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Предисловие

Начиная с середины XIX века борьба 
с инфекцией являлась неотъемлемой 
составляющ ей прогресса акуш ерства 
и гинекологии. В настоящ ее время 
трудно представить себе эпидемии ро
дильной лихорадки, бушевавшие в те 
дни в акушерских госпиталях. Игнац 
Ф илипп Земмельвейс, 29-летний по
мощ ник врача в первом акуш ерском 
госпитале Вены (Австрия), был среди 
тех пионеров, наблюдения и смелость 
которых вымостили длинную  и труд
ную дорогу, которая привела к имею 
щимся в настоящее время слож ней
шим методам диагностики и лечения. 
Мы легко забыли о том, что борьба 
с инфекцией привела нас к исклю чи
тельным достижениям не только в аку
шерстве, но и в медицине в целом. Без 
этих успехов развитие хирургии до со 
временного уровня было бы просто 
немыслимым.

В течение XIX века наука об инф ек
циях, в ее широком смысле, развилась 
в традиционную научную отрасль, дав
шую начало важным открытиям и на
правлениям, в том числе в области 
акушерства и гинекологии. Были рас
крыты специфические для специаль
ности проблемы в области бактерио
логии нормальной влагалищной ф ло
ры, инф екции генитальной области 
и такие их последствия, как тяжелые 
дисф ункции репродуктивной си сте
мы, акуш ерские инфекции и их по
следствия для матери и плода.

Даже теперь эта наука постоянно 
ставит перед нами новые неожиданные 
задачи, решение которых часто жиз
ненно необходимо. Так, некоторые тя
желые вирусные инфекции до сих пор 
не поддаются терапии. Поэтому при

стальное внимание к инфекционным 
заболеваниям является абсолютно не
обходимым в акуш ерско-гинекологи
ческой практике и должно, с одной сто
роны, включать сотрудничество с соот
ветствующими теоретическими ди с
циплинами, а с другой — знакомство 
специалистов этих дисциплин с конк
ретными проблемами.

В течение многих лет одним из та
ких специалистов является Э йко Э. 
Петерсен, который получил призна
ние благодаря систематическим кли
ническим  исследованиям  в области 
гинекологических инфекций. В осно
ве представленной монографии лежит 
его практический и научный опыт. 
В общем разделе книги представлен 
обзор состояния инфекционной науки 
в целом с учетом специфических осо
бенностей ди сцип лины . О бш ирны й 
специальны й раздел охватывает весь 
диапазон вопросов и проблем гинеко
логии, имеющих отнош ение к и н ф ек
ционны м  заболеваниям . Эта книга 
своевременно заполняет пробел в об
ласти учебных пособий. Она не только 
предоставляет ин ф орм аци ю , стан о
вясь при этом незаменимым руковод
ством, но благодаря ориентированно
му на клиническую  практику формату 
окажет непосредственное воздействие 
на качество наш их действий. Я ис
кренне надеюсь, что это пособие полу
чит ш ирокое распространение среди 
коллег-специал истов.

Йозеф Зандер,
почетный профессор гинекологии и аку
шерства.
Университет Мюнхена,
Мюнхен, Германия
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Предисловие

Д иагностика специфических и в осо
бенности неспецифических инфекций 
в гинекологии даже в настоящее время 
более трудна, чем кажется на первый 
взгляд. К ультивирование отдельны х 
микроорганизм ов, обитаю щ их в об 
ласти вульвы и влагалища, до сих пор 
представляет собой трудную и дорого
стоящую задачу, а патогенез многих 
инфекций остается до конца не понят
ным.

Поэтому попытка автора дать гине
кологам некоторое представление об 
этой сфере диагностики и ряде много
образных проблем акуш ерства и гине
кологии долж на приветствоваться во 
всех отнош ениях.

Доктор Петерсен является одним 
из немногих гинекологов, имеющих 
длительный опыт в области м икробио
логии и вирусологии. Это становится

очевидны м  при прочтении общ его 
раздела книги. Я нашел этот раздел 
о собен но  полезны м  для прочтения 
не только для гинекологов, но и для 
всех практикующих врачей.

Современны е сведения о многих 
давно известных и новых инфекциях 
четко структурированы и очень хоро
шо иллюстрированы. Благодаря этому 
книга, несомненно, является важным 
справочным пособием для практикую
щих врачей. Более того, она ясно по
зволяет понять, что область инф екци
онны х болезней является в первую 
очередь областью познаний.

Ганс Ноте,
почетный профессор 
гигиены и микробиологии,
Университет им. Гете, 
Франкфурт-на-Майне, Германия
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Введение

Наука об инфекциях продолжает изме
няться. В последние годы осведомлен
ность об инфекциях значительно воз
росла. Вряд ли можно найти более тре
вожное сообщение, чем то, в котором 
говорится о недавно открытом заболе
вании, лечения которого пока не суще
ствует. Встречаемость различных пато
генов и причастность их к возникнове
нию заболеваний изменяются. Большое 
количество новых публикаций и книг 
в области инфекционных заболеваний 
указывает на возросший к ним интерес.

Однако очевидно и то, что перспек
тивы также меняются. Так, к примеру, 
мы пришли к осознанию  того, что зна
чение патогенных микроорганизмов, 
иногда обнаруживаемых в области ге
ниталий, часто переоценивается. Не 
каждый воспалительный процесс яв 
ляется результатом инфекции, а для 
полного излечения многих инфекций 
наружных половых органов недоста
точно применения одних лиш ь проти- 
воинфекционны х средств. И нф екции, 
с которыми к нам сегодня приходят 
пациенты, редко вызываются истинно 
патогенными микроорганизмами. Боль
ш инство инфекций вызывается м ик
робами, которые в обычных условиях 
не приносят вреда благодаря защ итно
му действию  им м унной системы . 
Многие из этих микроорганизмов ко
лонизируют тело человека на протяж е
нии всей его ж изни, другие мы на вре
мя получаем из окружающей среды. 
Таким образом, к инфекции и воспа
лению приводят не столько свойства 
отдельного патогенного м икроорга
низма, сколько состояние организма 
и реакция его на возбудителя.

Вред, который наносят нашей им 
мунной системе истощающие заболе

вания (например, рак), химиотерапия 
или обш ирные хирургические вмеш а
тельства, превращает наш у собствен
ную м икроф лору в ф актор риска. 
И ндивидуальны е генетические о со 
бенности каждого человека также мо
гут объяснять, почему одни люди более 
восприимчивы к инфекциям , чем дру
гие. Поэтому внимание к анамнезу па
циента является основой качественной 
медицинской помощи. В дополнение к 
этому в госпиталях и домах престаре
лых все больше распространяются ре
зистентные микроорганизмы. Генети
чески запрограм м ированны е формы 
легкого, частичного иммунодефицита, 
которы е все чаще диагностирую тся 
в последнее время, объясняю т некото
рые прежде непонятные рецидивирую
щие инфекции, которые в одинаковой 
степени представляют опасность для 
пациента и досаждают ему.

Клиническая оценка имеет наиболь
шее значение: пациент редко поступает 
с известным возбудителем, чаще боль
ные обращаются с жалобами и симпто
мами, причиной которых могут быть 
совершенно разные патогенные микро
организмы. На начальном этапе наибо
лее важно оценить состояние пациента 
и симптоматику, а не идентифициро
вать возбудителя. По этой причине за
болевания, вызываемые различными 
микроорганизмами, детально сравни
ваются друг с другом. Например, фото
графии помогают продемонстрировать 
различия и сходство инфекций значи
тельно быстрее и в более устойчивой 
форме, чем длинный текст. Исходная 
идея этой книги, а именно предоставле
ние практикующим врачам легкодос
тупной информ ации об инф екциях 
и связанных с ними аспектах практи
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Введение

ческой деятельности, осталась неиз
менной, хотя число возбудителей и ин
фекций значительно возросло.

В случае тяж елых, угрож аю щ их 
ж изни инф екций , в частности и н ф ек
ций, вы зы ваемы х стреп тококкам и  
группы А, выявление начальных сим п
томов является реш аю щ им для прог
ноза. При неясной клинической кар
тине лиш ь знание симптомов и их об
наружение приведут к проведению со 
ответствующ их лабораторны х тестов 
и своевременной, правильной и по
этому нередко сохраняющ ей ж изнь те
рапии антибиотиками.

Также более детально описаны  дру
гие причины жалоб пациентов на сим 
птомы со стороны наружных половых 
органов, такие как патологические 
кожные элементы и дерматозы. Л иш ь 
несколько патогенных м икроорганиз
мов способны вызывать тяжелые и н 
ф екции вульвы. В этой высокочувст
вительной области, богато колонизи
рованной бактериями, причиной н е
которых инф екций и многих других

проблем могут быть повреждения ко
жи и неправильная ее гигиена. Пере
оценив значение некоторых бактерий, 
обнаруживаемых при культуральном 
исследовании материала из области 
вульвы, мы можем подвергнуть п ац и 
ентку дополнительному дискомфорту 
и ненужным расходам.

Если у меня в доме идет дождь, я не 
пытаюсь с ним бороться, а рем онти
рую крышу. П рименительно к области 
гениталий это значит, что мне следует 
поддержать нормальную микрофлору 
влагалища (лактобациллы) для пред
отвращ ения дисбиоза и позаботиться 
об эпителии вульвы и перианальной 
области. К ак и предшествующее изда
ние, эта книга отвечает на многие во
просы  моих коллег, возникаю щ ие 
в их повседневной практике. Благода
ря наш им доверительным отнош ени
ям и прочным связям подобные во
просы до сих пор ежедневно поступа
ют ко мне.

Эйко Э. Петерсен
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1 Патогенные 
микроорганизмы

Нормальная микрофлора 
и вирулентность

Среди миллионов существующих м ик
роорганизмов лиш ь несколько сотен 
способны вызывать заболевания у лю 
дей, а число патогенных микроорга
низмов (патогенов), имеющих значе
ние для гинеколога, вероятно, значи
тельно меньше ста.

М ногие бактерии сосущ ествую т 
с человеческим организмом на взаимо
выгодных условиях. Эти «дружествен
ные» бактерии принадлеж ат к н о р 
мальной м икроф лоре, присутствую 
щей в киш ечнике, на коже и слизистых 
оболочках и выполняю щ ей полезные 
и часто важные функции.

В отличие от бактерий присутствие 
вирусов всегда является патологичес
ким состоянием. До настоящего вре
мени пользы от присутствия вирусов 
в организм е человека обнаруж ено 
не было.

Тем не менее, некоторые вирусы, 
например герпес-вирусы или папилло- 
мавирусы, определяются у больш инст
ва людей на протяжении всей жизни.

На вероятность возникновения ин
ф екции помимо других ф акторов ока
зывает влияние вирулентность каж до
го отдельного патогена. Вирулентнос
тью, или патогенностью, микроорга
низма считается его способность вы 
зывать инфекцию  и воспаление. Во- 
первых, патоген должен быть спосо
бен проникнуть в организм или, как 
в случае с вирусами, в клетку, где будет 
происходить его размнож ение, а во- 
вторых, он должен быть способен вы
звать заболевание. Различны е пато
генные микроорганизмы , и даже от
дельные штаммы одного микроорга

низма обладают различной вирулент
ностью  (напри м ер, не все ш таммы 
Escherichia coli одинаково патогенны).

К факторам, влияющим на вирулен
тность, относят адгезивность и способ
ность к продукции определенных энзи
мов (нейроаминидазы, протеазы, муко- 
полисахариды, стрептокиназы, коагу- 
лазы, ДНазы и др.), которые также на
зываются токсинами (экзотоксины, эн 
дотоксины).

Чем большей вирулентностью обла
дает микроорганизм, тем реже встреча
ются его колониеобразующие формы 
(«нормальная микрофлора») и наобо
рот.

Выделяют 4 типа патогенных микро
организмов:
► вирусы,
► бактерии,
► грибы,
► простейшие.

Вирусы

Вирусы являю тся м ельчайш ими из 
всех патогенов. Вирусная частица (ви- 
рион) состоит из носителя генетичес
кой инф орм ации (Д Н К  или РН К ) 
и белковой оболочки (капсида). Н еко
торые вирусы дополнительно содер
жат энзим ы , которые необходимы для 
запуска цикла репликации вируса 
в инфицированной клетке. К примеру, 
вирус простого герпеса (ВПГ) содер
жит тимидинкиназу, а вирус иммуно
деф ицита человека (ВИЧ) — обратную 
транскриптазу. И менно благодаря на
личию  этих ферментов мы имеем воз
можность разработки и использования 
специфических противовирусных хи
миотерапевтических препаратов.
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Бактерии

Некоторые вирусы, помимо всего 
прочего, обладают оболочкой, состоя
щей из липопротеинов. П о большей 
части эта оболочка образуется из мем
браны клетки, в которой происходило 
размножение вируса (клетки хозяина), 
специфические вирусные антигены 
оказываются интегрированными в эту 
мембрану. Благодаря этой оболочке ви
русы (ВПГ, вирус гепатита В, вирус 
краснухи, ВИЧ) оказываются высоко
чувствительными к влиянию факторов 
окружающей среды (обезвож ивание, 
обработка алкогольсодержащими раст
ворителями и т.д.).

Строение и размеры отдельных ви
русов представлены на рисунке 1.1.

Вирусы не имеют собственного ме
таболизма, поэтому для репликации 
нуждаются в ф ерментны х системах 
своей клетки-хозяина, т.е. являю тся 
облигатными клеточными паразитами.

Некоторые вирусы могут поражать 
лиш ь те клетки, которые обладают со
ответствую щ ими рецепторам и (это 
свойство вируса называется тропиз
мом); например, ВИЧ инфицирует Т4- 
лим ф оциты  и клетки центральной 
нервной систем ы , а вирус геп ати 
та В поражает гепатоциты.

О бычно после заверш ения репли
кации вируса клетка-хозяин  разру
ш ается (литический цикл реп ли к а
ции). О днако некоторы е вирусы м о
гут трансф орм ировать свою  клетку- 
хозяи н а, давая начало опухолевой 
клетке (онкогенны е вирусы). Другие 
вирусы способны  сохраняться в клет
ках в виде эписом , которые в после
дующем могут стать источником  э н 
доген ной  и н ф екц и и  (реакти вац и я  
вируса). О собой склонностью  к п о
добному варианту развития и н ф ек 
ции обладаю т герпес-вирусы  и па- 
пилломавирусы.

Для идентификации вирусов обы ч
но используют иммунологические ме
тоды диагностики. И з-за мельчайших 
размеров вирусов для визуализации 
реакций требуется использование спе
циальны х м етодик (нейтрализац ия, 
фиксация комплемента, гемагглюти- 
нация, иммунофлуоресценция, ELISA, 
ПЦР).

Рис. 1.1 Схематическая иллюстрация строе
ния вирусов , показы ваю щ ая их разм еры  
относительно д руг друга  и в сравнении с  б а к
терией (Escherichia coli). Выделены те струк
туры м икроорганизм ов, знание которых важ
но для понимания сути диагностических про 
цедур (антигены) или терапевтических под
ходов (ферменты).

Бактерии

Характерные черты 
и особенности окрашивания___

Бактерии являются мельчайшими мик
роорганизмами, обладающими собст
венным метаболизмом, что делает их 
способными размножаться на неживом 
субстрате. Бактерии относят к поверх
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Патогенные микроорганизмы

ностным паразитам; редкое исключе
ние составляют хламидии, листерии, 
бациллы туберкулеза.

Бактерии в значительной степени 
различаются между собой по разме
рам, форме и патогенности.

Обычно бактерии могут быть окра
шены и осмотрены под микроскопом. 
О днако это правило неприменимо к 
микоплазмам , которые не окраш ива
ются из-за отсутствия солидной кле
точной стенки и высокой плеоморф- 
ности, и лиш ь частично применимо к 
хлам идиям , которы е могут разм н о 
жаться только внутри клетки.

Общим для всех бактерий является 
то, что они имеют Д Н К , РН К  и рибо
сомы, необходимые для синтеза бел
ков. Благодаря наличию собственных 
ферментны х систем антибиотики или 
химиотерапевтические препараты мо
гут уничтожить либо подавить разм но
ж ение любой бактерии.

Наряду с формой окраска бактерий 
по Граму является важным критерием 
при их микроскопической идентиф и
кации.

Грамположительные 
бактерии__________________

Эти бактерии обладают относительно 
ригидной стенкой, состоящ ей по боль
шей части из муреина (пептидоглика- 
на), который обычно ковалентно свя
зывается с тейхоевой кислотой. Боль
ш инство грам полож ительны х бакте
рий чувствительно к  пенициллину, 
за исклю чением пенициллиназапроду- 
цирующих стафилококков.

Грамотрицательные 
бактерии__________________

Стенка этих бактерий отличается мень
шей толщ иной, однако характеризуется 
многослойностью. Пептидогликаны со
ставляют лиш ь менее 10% стенки, боль
шая часть которой состоит из липопо- 
лисахаридов и липопротеинов.

Грамотрицательные бактерии отли
чаются крайней изменчивостью ф ор

мы, варьируя от очень мелких анаэ
робны х грам отрицательны х кокков 
( Veillonella) и мелких палочек (Mobi- 
luncus) до различных по длине и форме 
бактерий, таких как фузобактерии.

Терапия инф екций , вызываемых 
грамотрицательными бактериями, яв
ляется более трудной, что связано с на
личием у них разнообразных механиз
мов резистентности (первичная резис
тентность, плазмиды, ß-лактамазы).

Аэробные бактерии_________

П омимо выш еперечисленного, бакте
рии могут различаться между собой 
требованиями к условиям роста. Выде
ляю т аэробные и анаэробные бакте
рии.

Аэробные бактерии могут размно
жаться в присутствии молекулярного 
кислорода, тогда как анаэробные бак
терии способны к росту лиш ь в отсут
ствие кислорода (<1%). За редким ис
клю чением (наприм ер, псевдомона
ды) больш инство аэробных бактерий 
способно произрастать и в анаэробных 
условиях, а иногда эти условия даже 
более благоприятны для них; поэтому 
они назы ваю тся ф акультативны ми 
анаэробами. Истинные анаэробы мо
гут расти только в бескислородной 
среде, поэтому их считают облигатны
ми анаэробами. Кроме того, существу
ют переходные формы.

Аэробные бактерии являются са
мыми частыми патогенами и чаще все
го вызывают острые инфекции.

Анаэробные бактерии_______

В отличие от аэробных бактерий, ана
эробные чаще являются возбудителя
ми менее быстро текущих инфекций 
мягких тканей и брюш ной полости, 
с нередким образованием абсцессов. 
Анаэробы обычно происходят из ки
ш ечника, где синергизм между бакте
риями играет важную роль.

Бактерии обычно различаются меж
ду собой потребностями к среде обита
ния (субстратом), формой колоний,
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Бактерии

Таблица 1.1 Б актерии , им ею щ ие  зн ачени е  в ги н еко л о ги и

Окрас
ка по 
Граму

Виды бактерий Возможность симбиотиче
ского существования

Влагалище Кожа Кал

Значение в гинекологии 
и акушерстве

Acinetobacter anitratus - - (+) Изредка встречается при осложненных 
инфекциях мочевых путей

• Actinomyces (+) - (+) Неизвестно, редко при абсцессах

А Bacteroides fragilis/ 
Таксономия в соответствии
с «Dorland’s» и «Medizinische 
Mikrobiologie» (Thieme) с. 311, 
Porphyromonas asaccharolyticus, 
Prevotella melaninogenicus/bivius

+ +++ Неприятный запах! Может быть возбудите
лем бактериального вагиноза, абсцессов, 
эндометрита, сепсиса

Campylobacter fetus/jejuni - - (+) Редко, сепсис во время беременности, 
осложненной мертворождением, энтерит

X Chlamydia trachomatis - - - Передается половым путем, цервицит, воспа
лительные заболевания органов малого таза

Citrobacter diversus/freundii - - + Редко, инфекции мочевых путей

•  А Clostridium perfringens/difficile — — ++ Возбудитель газовой гангрены, 
псевдомембранозного колита

Enterobacter cloacae ++ Сомнительные патогенные свойства, 
изредка встречается при осложненных 
инфекциях мочевых путей

• Энтерококки (стрептококки 
группы D)

+ + ++ Часто выявляемый возбудитель, инфекции 
мочевых путей

Escherichia coli + (+) ++ Инфекции мочевых путей, инфекции мягких 
тканей, сепсис, инфекции новорожденных

Eubacterium (+) - +++ Не имеет значения

А Fusobacterium nucleatum (+) + Неприятный запах! Выявляется при 
абсцедирующих некротических инфекциях, 
бактериальном вагинозе

» Gardnerelia vaginalis ++ ++ Бактериальный вагиноз, обнаруживается 
при многих инфекциях, неопределенное 
клиническое значение

Гонококки
(Neisseria gonorrhoeae)

— “ Передается половым путем, облигатный 
патоген, воспалительные заболевания 
органов малого таза

Haemophilus ducreyi - - - Передается половым путем, возбудитель 
инфекций мягких тканей (шанкроид)

Haemophilus influenzae - - - Редко, инфицирование плода при родах

> Haemophilus vaginalis 
(Gardnerelia vaginalis)

++ - ++ См. выше

Klebsiella pneumoniae/oxytoca (+) + Часто обнаруживается после терапии ампи
циллином, возбудитель инфекций мочевого 
тракта, инфекций мягких тканей, сепсиса

• Лактобациллы +++ - +++ Нормальная микрофлора влагалища

• Listeria monocytogenes - - (+) Листериоз при употреблении молочных 
продуктов, особенно во время 
беременности

А Mobiluncus (+) - ++ Часто при бактериальном вагинозе (рис. 1.2)

X Mycobacterium tuberculosis - - - - Редко, туберкулезное поражение гениталий

X Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum

(+)+ ++ Распространенный возбудитель, не имею
щий плотной клеточной стенки, инфекции 
встречаются редко

Neisserria gonorrhoeae 
(гонококки)

- - - См. гонококки выше
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Таблица 1.1 (П род олж ение )

Патогенные микроорганизмы

Окрас
ка по 
Граму

Виды бактерий Возможность симбиотиче
ского существования 

Влагалище Кожа Кал

Значение в гинекологии 
и акушерстве

• Пневмококки - - - Редко, сепсис, пневмония

•А Пептококки (+) - +++ Выявляются при бактериальном вагинозе, 
абсцессах, эндометрите, раневой инфекции

•А Пропионибакгерии (+) ++ (+) Акне

Proteus mirabilis/vulgaris/rettgeri (+) (+) ++ Часто выявляются при инфекциях мочевых 
путей и инфекциях мягких тканей

Pseudomonas
aeruginosa/cepacia

+ Трудная для лечения, множественная 
резистентность, госпитальная инфекция, 
инфекции мочевых путей, сепсис

Salmonella - - (+) Редко, брюшной тиф, диарея

Serratia - - + Редко, инфекции мочевых путей, 
множественная резистентность

Shigella - - (+) Редко, вызывают диарею, высокий риск 
инфицирования во время родов

• Стрептококки группы А по 
Lancefield (ß-гемолитические)

(+) Редко, наиболее опасный возбудитель 
генитальных инфекций, вызывает послеро
довой сепсис, послеоперационный сепсис, 
скарлатину, флегмону, нередко обнаружи
вается в полости носоглотки

• Стрептококки группы В
(S.agalactiae)
(ß-гемолитические)

+ (+) ++ В связи с риском инфицирования новорож
денного представляют опасность во время 
родов

• Стрептококки группы D (S.ente- 
rococcus)

+ + ++ Инфекции мочевых путей; в связи с легко
стью обнаружения выявляется часто, обла
дает малой патогенностью

• Другие стрептококки (+) - + Инфекции мягких тканей

• Staphylococcus aureus (+) + + Частый возбудитель инфекций, вызывает 
раневую инфекцию, сепсис, мастит, 
абсцессы, синдром токсического шока

• Staphylococcus epidermidis (+) + + Инфекции мочевых путей, раневая 
инфекция, часто является лишь 
контаминирующим микроорганизмом

• Staphylococcus saprophyticus (+) + + Цистит

А Mobiluncus + - ++ Часто выявляется при бактериальном 
вагинозе

А Veillonella parvula + - ++ Часто выявляется при бактериальном 
вагинозе

•  Грамотрицательные (красный); •  грамположительные (синий); А — анаэробный; 
X — не окрашивается по Граму.ak
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Бактерии

Название Аэробные Название

Грам©  Грам©

Анаэробные

Грам© Грам©

Streptococcus
Серотипы А, В, С, D, F, G L A A -A -A -

Staphylococcus 
aureus, epidermidis

Гонококки
Neisseria gonorrhoeae

Peptostreptococcus
anaerobius

Peptococcus
asaccharolyticus
prevotii

Veillonella
parvula

OOOOO

o%o
ouo

OoQO
o0o

а  жгутиков

Lactobacillus 
jensenii, acidophilus, 
gasseri и т.д.

Listeria mono
cytogenes 
Enterobacteriaceae 
Escherichia coli, 
Shigella', Klebsiella' 
Serratia, Enterobacter, 
Salmonella, Citrobacter 
Pseudomonas 
Gardnerelia vaginalis 
Haemophilus

m i m

>c=
о

Clostridium difficile, 
perfringens

Fusobacterium
nucleatum

Propionibacterium
acnes

Bacteroides 
fragilis, bivius и т.д.

Mobiluncus

Actinomyces

3r
ЯЖ1ШШ/ o t

П 7ТТПУ

s '

Borrelia

Treponema pallidum

2 mkm

Дрожжевые грибы

Candida albicans

Toxoplasma gondii

Trichomonas

( 3
Почкующаяся клетка

(гифы)
Candida albicans

Хламидоспора

Рис. 1.2 С хем атическое  и зо б раж ение  различны х патогенны х м и кр о о р га н и зм о в  (разны е 
виды бактерий , гриб ов  и простейш их), даю щ ее сравнительную  ха р а кте р и сти ку  их м орф ол о
гии и разм ера, которы е м о гут  значительно  различаться даж е  внутри о д н о го  вида бактерий .
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Патогенные микроорганизмы

Таблица 1 .2  Частота  инф екций , вы зы ваем ы х различны м и видам и д рож ж евы х грибов , 
и их кл и н и ческо е  значение

Виды Candida Клиническое значение Морфология Встречаемость

albicans

Candida
glabrata
(Torulopsis
glabrata)

Candida

Candida
tropicalis

Candida
pseudotropicalis
(синоним:
C. kefyr} 
Candida krusei

Candida
guilliermondii

Candida
lusitaniae

Наиболее важный и часто 
встречаемый (85%) возбудитель 
грибковых генитальных инфекций
Второй по частоте вид грибов 
(10-15%), обнаруживаемых 
в генитальной области, менее 
патогенный

Широко распространена в 
госпиталях, обнаруживается на 
коже, ногтях, гениталиях, в 
сердце
Широко распространена, по 
вирулентности аналогична 
C. albicans
Может быть выделена из 
клинического материала, скорее 
всего не обладает патогенностью

Иногда выделяется из области 
гениталий, из бронхов, с 
поверхности ногтей, волос, кожи, 
из кишечника

Присутствует в окружающей 
среде (вода, воздух, цветы, 
продукты питания), иногда 
вызывает инфекцию

Присутствует в окружающей 
среде, изредка вызывает 
системные микозы

Почкующиеся клетки (крупные), 
образующие псевдомицелий и 
хламидоспоры на рисовом агаре 
Только почкующиеся клетки, нет 
способности к адгезии

Почкующиеся клетки (крупные 
продолговатые), обильный псев
домицелий с группирующимися 
бластоспорами (рисовый агар) 
Почкующиеся клетки (крупные 
овальные), древообразный 
псевдомицелий на рисовом агаре 
Почкующиеся клетки (крупные 
продолговатые), древообразный 
псевдомицелий на рисовом агаре

Почкующиеся клетки (крупные 
продолговатые), псевдомицелий 
с венечными бластоспорами на 
рисовом агаре, устойчива к 
флуконазолу (Дифлюкану)

Почкующиеся клетки, толстый 
псевдомицелий на рисовом агаре

Аскоспоры,псевдомицелий

Человеческий организм, почва, 
овощи, вода и т.д.

Симптоматика сомнительная, 
медикаментозная элиминация 
трудна

Человеческий организм, 
окружающая среда

Человеческий организм, вода, 
почва, рыба, фрукты и т.д.

Молочные продукты, вода, 
воздух

Candida famata Аналогично Candida guilliermondii

Таблица 1 .3  Д р у ги е  виды  гр и б о в , такж е  п р и го д н ы е  для диф ф еренциальной  д и а гн о сти ки

Виды грибов Характеристики

Trichophyton rubrum 

Saccharomyces cerevisiae 

Geotrichum candidum

Flhodotorula rubra 

Trichosporon cutaneum 

Cryptococcus neoformans

Наиболее часто встречаемый дерматофит, обнаруживаются гифомицеты, возбудитель 
инфекций сухой кожи
Пивные/пекарские дрожжи, непатогенный, обнаруживаются только крупные, продолговатые 
почкующиеся клетки
Плесневый грибок, безвреден, появляется в кале при употреблении молочных продуктов 
и т.д., образует крупный мицелий с истинными перегородками и артроспорами (форма 
хоккейной клюшки)
Широко распространена в окружающей среде, безвредна, обнаруживаются красно-розовые 
колонии, гомогенные почкующиеся клетки, слабо развитый псевдомицелий 
Обнаруживаются гифомицеты, считается возбудителем оппортунистических инфекций, 
в большом количестве присутствует на волосах
Встречается в почве, у больных СПИДом вызывает менингит, инфекцию легких, абсцессы

Aspergillus fumigatus Плесневой грибок, часто присутствует в воздухе, при угнетении иммунитета вызывает 
аспергиллому (рис. 7.166, с. 231)
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Простейшие

образуемых на агаре, метаболически
ми функциями и микроскопическими 
характеристиками. Помимо этого бак
терии можно идентифицировать путем 
определения чувствительности к анти
биотикам, а также иммунологически
ми методами, типированием бактери
оф агам и, биохим ическим  анализом  
клеточной стенки и газовой хроматог
рафией.

Время удвоения численности со
ставляет для больш инства бактерий 
от 20 до 60 мин. Хотя у некоторых бак
терий удвоение численности происхо
дит значительно дольш е (например, 
24 ч для Treponema pallidum  и для м ико
бактерий и 48 ч для хламидий), что 
объясняет более длительное течение 
некоторых инфекций и необходимость 
долгосрочной терапии.

Н аиболее значи м ы е бактери и , 
встречающ иеся в области гениталий, 
перечислены в таблице 1.1 с учетом 
окраш и ван и я  м и кроорган и зм ов  по 
Граму, их формы и требований к среде 
обитания (аэробы или анаэробы ).

Грибы

Мы различаем дрожжи (бластомице- 
ты), нитевидные грибы (гифомицеты) 
и плесневые грибы.

Дрожжи (бластомицеты):
► Разновидности Candida (некоторые 

из них образую т псевдом ицелий) 
(табл. 1.2, 1.3).

► Malassezia fu rfu r  (вы зы вает разн о
цветный лиш ай).

► Saccharomyces.

Нитевидные грибы (гифомицеты с ис
тинным ветвлением), например дермато
фиты:
► Trichophyton rubrum.
► Epidermophyton floccosum.
► Разновидности Microsporum.

Плесневые грибы:
► Разновидности Aspergillus.

Среди грибов для гинеколога наиболь
шее значение имеют дрожжевые гри
бы, а среди них — Candida albicans. 
Клетки Candida примерно в 5—10 раз 
крупнее средней бактерии (рис. 1.2). 
Размножение дрожжей осущ ествляет
ся путем п очкован и я , что делает 
их легко распознаваемыми при м икро
скопическом исследовании.

Клинические инфекции, вызывае
мые Candida, обычно обусловлены ги
ф ам и, или псевдом ицелиям и дрож 
жей, состоящ ими из отдельных удли
ненных дрожжевых клеток. Концевые 
фрагменты псевдомицелия обладают 
ферментативной активностью , что по
зволяет им проникать в глубокие слои 
тканей (см. рис. 7.12 на с. 108), вызы
вая в них воспалительные реакции.

В гинекологии мы обычно имеем 
дело с оппортунистическими патоген
ными грибами, которые колонизиру
ют желудочно-киш ечный тракт почти 
каждого второго человека и вызывают 
инфекцию  лиш ь при ослаблении за
щ итных сил организма, при назначе
нии антибиотиков либо по другим до 
подлинно неизвестны м  нам при чи
нам.

Д ействие всех противогрибковы х 
препаратов, за исклю чением флуцито- 
зина, обусловлено ингибированием  
синтеза клеточных мембран дрожжей, 
что, в свою очередь, осуществляется 
путем подавления энзим а цитохрома 
Р450 и приводит к наруш ению метабо
лизма эргостерола.

Простейшие

Простейшие являются одноклеточны 
ми организмами, принадлежащ ими к 
миру ж ивотны х. О ни имею т ядро, 
свойственное типичным клеткам, по
этому простейш их относят к эукарио
там. О ни вы зы ваю т разнообразны е 
инфекции, включая малярию, сонную 
болезнь, лейш м аниоз, амебную дизен
терию , токсоплазм оз, пневмоцистоз 
и лямблиоз.

Трихомониаз имеет большое клини
ческое значение в гинекологии. Другие 
заболевания, вызываемые простейши
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Патогенные микроорганизмы

ми, могут представлять проблему при 
беременности, например, токсоплазмоз.

В связи с возрастающей распростра
ненностью С П И Д а все чаще встречает
ся пневмония, вызываемая Pneumocystis 
carinii.

Нормальная микрофлора 

Влагалище__________________

Лактобациллы

Среди представителей м икробиоцено
за влагалищ а только  лактобациллы  
при высоком их бактериальном числе 
считаются нормальной флорой. Раз
множение лактобацилл и селективная 
колонизация ими влагалища зависят 
от уровня эстрогенов. В связи с этим 
лактобациллы  впервые обнаруж ива
ются во влагалище в течение несколь
ких недель после родов, затем появля
ются с возникновением гормональной 
активности яичников и сохраняются 
до наступления менопаузы. У некото
рых женщ ин даже в пожилом возрасте 
во влагалище могут обнаруживаться 
значительные концентрации лактоба
цилл, например, у женщ ин с ож ирени
ем, а также при приеме препаратов, 
обладающ их эстрогеноподобным дей 
ствием.

В детском возрасте во влагалище 
выявляются различные кожные пато
гены, включая те, которые попадают 
во влагалище из перианальной облас
ти, без дом инирования какого-либо 
одного м икроорганизм а. С началом 
секреции эстрогенов преимущ ествен
ное развитие получают лактобациллы. 
О ни определяю тся в кон центраци и  
от 105 до 10* бактерий на миллилитр.

Кроме того, количество бактерий 
зависит от фазы менструального ци к
ла. Н аим еньш ее м икробное число 
определяется во время менструации 
и сразу после нее, затем под действием 
эстрогенов количество бактерий бы ст
ро увеличивается. Э фф ект эстрогенов 
хорошо демонстрируется во время бе
ременности: так, у некоторых пациен
ток, страдающих дисбиозом влагали

ща до беременности, в течение первых 
ее месяцев влагалище заселяется лак
тобациллами и восстанавливается нор
мальная флора.

Лактобациллы представляют собой 
гетерогенную группу крупных грампо- 
ложительных безжгутиковых бактерий, 
продуцирующ их молочную кислоту 
(рис. 1.3). Известно более 50 различных 
вариантов лактобацилл. Лактобациллы 
с трудом поддаются культивированию 
и идентификации. Кроме того, лакто
бациллы не являются патогенными и 
относятся к нормальной флоре, поэто
му они не подвергались глубокому из
учению, а имеющиеся о них сведения 
далеки от исчерпывающих.

У человека преимущественно встре
чаются 5—7 вариантов лактобацилл. 
Наиболее часто выявляется Lactobacil
lus jensenii, затем Lactobacillus acidophi
lus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus 
fermenti и прочие. Нередко происходит 
заселение влагалища двумя или более 
вариантами одновременно.

Л актобациллы  играют большую 
роль в поддержании кислой среды вла
галища. Эти бактерии растут в относи
тельно кислой среде, которую они са
ми создают для себя путем продукции 
м олочной кислоты . П омимо этого 
многие штаммы лактобацилл продуци
руют перекись водорода, которая обла
дает бактерицидным действием, осо
бенно выраженным в отнош ении ана
эробов, развитие которых подавляется.

Неизвестно, до каких пор степень 
колон изаци и влагалищ а определен
ным ш таммом остается стабильной 
у каждой конкретной женщ ины и ка
кой эф ф ект  оказы ваю т отдельные 
штаммы лактобацилл на устойчивость 
влагалищ ной флоры к вторжению дру
гих микроорганизмов.

Предварительные исследования по
казали, что колонии определенных 
штаммов лактобацилл, особенно Lacto
bacillus jensenii, более стабильны у паци
енток с нормальной микрофлорой. 
В противоположность этому у пациен
ток с рецидивирующим бактериальным 
вагинозом (неспецифический вагинит) 
влагалище чаще колонизируется ати
пичными штаммами лактобацилл, не-
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Нормальная микрофлора
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Рис. 1 .3  Н орм альная 
ф лора влагалищ а, о кр а 
ш енная по Граму. О п р е 
деляю тся :
(а) крупны е  лактобациллы  
(L a c tob a c illu s  je n se n ii)  
и (b ) м ел кие  л а кто б а ц и л 
лы (L a c tob a c illus  case i).

способными продуцировать перекись 
водорода, которые часто выявляются 
только после лечения (табл. 1.4).

Различные виды лактобацилл отли
чаются по морфологическим призна
кам:
► крупные лактобациллы: Lactobacillus 

acidophilus, L. fermenti, L delbrueckii\
► лактобациллы среднего размера: Lac

tobacillus jensenii',
► мелкие лактобациллы: Lactobacillus 

brevis, L. casei, L. plantarum ;
► изогнутые лактобациллы: Lactobacil

lus crispatus.

П омимо этого лактобациллы  способ
ны менять свою форму в культуре. 
П оэтом у д и ф ф ер ен ц и р о вка  м елких 
лактобацилл с Escherichia coli, Cardne-

rella vaginalis или даже с клостридия- 
ми часто не представляется возм ож 
ной , особен но при окраске м азков 
м етиленовы м синим . О норм альном  
характере м икроф лоры  мож но судить 
лиш ь по реакции влагалищ ной среды 
(которая долж на быть меньш е 4,5) 
и по норм альной м икроскопической 
картине.

Л актобациллы  чувствительны  к 
больш инству антибактериальных пре
паратов ш ирокого спектра действия, 
особенно к тем, которые активны в от
нош ении грамположительных бакте
рий (например, пенициллины , цеф а- 
лоспорины , тетрациклины , эритром и
цин, котримоксазол и др.). Л актоба
циллы  не погибаю т под действием
5-ни трои м и дазолов (м етронидазола,
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Патогенные микроорганизмы

Таблица 1 .4  П родукци я  п е р е ки си  вод орода  (Н 20 2) различны м и ви дам и Lac tobac illus  
у  ж енщ ин  с  норм альной  м и кроф лорой  влагалищ а и бактериал ьны м  в а ги н о зо м  (цит. по: 
W enz, М .: D issaerta tion , F re iburg , G erm any, 1993)

Количество женщин Нормальная флора (59)

L.-тип Н20 2-
позитивные

Lactobacillus acidophilus 6 6
Lactobacillus jensenii 40 35
Lactobacillus gasseri 10 10
Lactobacillus delbrueckii 2 1
Lactobacillus fermenti 1 1
Lactobacillus crispatus 0 -
Lactobacillus casei 0 -
Нетипируемые лактобациллы 3 2
Атипичные лактобациллы 0 -
Количество штаммов 
Lactobacillus

62 55

Бактериальный вагиноз

До лечения: (45) После терапии: (45)

L.-тип Н20 2- L.-тип Н20 2-
позитивные позитивные

3 2 17 15
3 3 5 5
1 1 0 -
1 1 1 1
0 - 4 4
2 1 1 0
0 - 2 1
0 - 4 4
4 0 16 0
14 8 50 30

орнидазола, тинидазола) и фторхино- 
лонов.

Значение. Отвечают за поддержание 
кислой среды во влагалище, угнетая, 
таким  образом, развитие факультатив
но-патогенных микроорганизмов, по
падающих во влагалище.

Факторы, стимулирующие разви 
тие. Эстрогены, подкисление влага
лищ ной среды.

Факторы, подавляющие развитие. 
А нтибиотики (см. выш е), менструа
ции, антисептические препараты.

На фармацевтическом рынке дос
тупны препараты Lactobacillus, предна
значенные для лечения вагинита или 
бактериального вагиноза и восстановле
ния нормальной влагалищной флоры.

Препараты Lactobacillus (такие как 
Лактобациллус G G ) в настоящее время 
используются для лечения диареи у де
тей. Предполагается, что возникновение 
атопических явлений у детей связано 
с нарушением колонизации кишечника 
лактобациллами во время и после родов.

Прочие патогенные 
микроорганизмы

В связи с функциональны ми и анато
мическими особенностями влагалища 
оно регулярно контаминируется раз
нообразны ми патогенными м икроор
ганизмами, попадаю щ ими сюда с ко

жи, из перианальной области и от сек
суального партнера (табл. 1.5).

В норме концентрация этих патоге
нов остается на невысоком уровне (до 
104— 105 бактерий/мл).

С огласно результатам множ ества 
исследований, даже во влагалище здо
ровой ж енщ ины  может быть обнару
жено от 3 до 8 различных видов бакте
рий. Четкая грань между нормальной 
и наруш енной флорой влагалища от
сутствует, поэтому определение соста
ва нормальной флоры остается вопро
сом формулировки.

Л иш ь присутствие большого числа 
лактобацилл может считаться призна
ком норм ального м икробиоценоза 
влагалища. Поэтому идентиф икация 
бактерий без определения их числа 
не позволяет оценить характер влага
лищ ной флоры. И склю чение состав
ляю т такие патогены, как гонококки, 
стрептококки группы А и, возможно, 
Staphylococcus aureus.

Шейка матки_______________

Как правило, бактерии, присутствую
щие во влагалище, могут быть обнару
жены и в цервикальном канале, хотя 
число их меньше. Присутствие пато
генных бактерий в цервикальном ка
нале может свидетельствовать как о 
его контаминации, так и об истинной
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Нормальная микрофлора

Таблица 1 .5  Виды б актерий , часто  о б н а 
руж иваем ы х во влагалищ е в со о б щ е стве  
с лактобациллам и

Вид бактерий Частота Концентрация

Gardnerella vaginalis 30-50% 104- 107мл
Стрептококки группы В 10-30% 10* - 107мл
Ureaplasma urealyticum примерно

40%
103-107мл

Энтерококки 
(стрептококки группы D)

10-20% 10*- 107мл

колонизации. Однозначная интерпре
тация затрудняется в связи с отсутст
вием такого понятия, как нормальная 
цервикальная флора.

Ш ейка матки представляет собой 
важный защ итный барьер на пути рас
пространения бактерий во внутренние 
половые органы. М ногослойный плос
кий эпителий эктоцервикса и церви
кальный секрет предотвращают либо 
затрудняют инвазию патогенных м ик
роорганизмов.

В противополож ность этому при 
больш их эктопиях, представляю щ их 
собой выпячивание однослойного ци
линдрического эпителия эндоцервик-

са (рис. 1.4а, Ь, 1.5а—с), повыш ается 
ри ск и н ф и ц и рован и я  некоторы м и 
сексуально-трансмиссивны ми патоге
нами, например, хламидиями, гоно
кокками, вирусом гепатита В.

Кожа______________________

Кожа в норме колонизирована м ноги
ми видами различных бактерий. По 
приблизительной оцен ке, их общ ее 
количество на всей поверхности кожи 
составляет не менее чем 10'2.

Н аиболее характерны м  п атоген
ным м икроорганизмом кожи является 
Staphylococcus epidermidis. Поэтому он 
часто обнаруживается в материале, по
лученном при пункциях или смывах, 
а также при культуральном исследова
нии крови. У некоторых пациентов 
этот микроорганизм  может вызывать 
инф екционны е заболевания. Он и Sta
phylococcus saprophyticus часто являю тся 
возбудителями инфекций мочевых пу
тей.

Рис. 1 .4а  Влагалищ ная часть ш ейки  м ат- Рис. 1 .4Ь  Влагалищ ная часть ш ейки  м ат
ки ж енщ ины  28 лет без э кто пи и . ки ж енщ ин ы  18 лет с  больш ой экто пи е й .
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Патогенные микроорганизмы

Рис. 1 .5 а  Б ольш ая э кто п и я  у  ж е нщ и н ы  
24  лет, се р е д и н а  м е нструа л ьно го  цикла.

Рис. 1.5Ь Влагалищная часть шейки матки 
той же женщины после обработки 3% уксусной 
кислотой.
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У 30% людей на поверхности кожи 
и слизистых оболочек обнаруживается 
Staphylococcus aureus, который может 
приводить к  развитию раневой инф ек
ции или сепсиса.

К типичны м  кож ны м патогенам 
также относят пропионибактерии, иг
рающ ие роль в возникновении акне.

Желудочно-кишечный тракт__

Концентрация бактерий, колонизиру
ю щ их ж елудочн о-киш ечн ы й тракт, 
увеличивается по направлению от же
лудка к прямой киш ке, при этом об
щее количество бактерий превышает 
10'4 (табл. 1.6).

Т аб лиц а  1 .6  З а с е л е н и е  ж е л у д о ч н о -к и 
ш е чн о го  тр а кта  б актериям и

Рис. 1.5 с  Влагалищ ная часть ш ейки  м атки  
той же женщины через 2 года, при  с р о ке  б е 
р е м е н н о сти  35 нед.

Бактерии Концентрация

Желудок 0-1 (У/мл
Тощая кишка 0-1 (У/мл
Подвздошная кишка ЮМОУмл
Кал 10'°—10,2/мл

28
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Нормальная микрофлора

Заселение ж елудочно-киш ечного 
тракта бактериями начинается во вре
мя родов. Первыми в киш ечник попа
дают микроорганизмы, присутствую
щие в родовых путях матери. В зависи
мости от характера пищи, поглощ ае
мой ребенком в первые недели и меся
цы жизни, флора желудочно-киш еч
ного тракта будет варьировать по со
ставу. У детей, получающих грудное 
вскармливание, преобладают биф идо
бактерии. К двум годам киш ечная 
флора ребенка меняется и становится 
аналогичной таковой у взрослого че
ловека. В тонком киш ечнике преобла
дают лактобациллы и другие факульта
тивные анаэробы, в толстом киш ечни
ке доминирую т анаэробные бактерии.

В киш ечнике бактерии выполняю т 
множество функций. Так, в ободочной 
кишке бактерии синтезируют витами
ны, ферментирую т остатки пищ и, 
формируют барьер, препятствующий 
колонизации киш ечника патогенны 
ми м икроорган изм ам и, и являю тся 
важным стимулом для развития ки 
шечной лимфатической ткани.

Такому фактору, как ранняя коло
низация кишечника патогенными м ик
роорганизмами, придается все боль
шее значение в развитии атопических 
состояний и пищевой аллергии. Д аль
нейших исследований требует вопрос 
о взаим освязи влагалищ ной флоры 
матери и киш ечной флоры плода, 
в частности, будет ли способствовать 
норм ализация влагалищ ной флоры 
матери при беременности снижению  
частоты атопических и других патоло
гических состояний у ребенка.

В кишечнике обнаружено более 500 
различных микроорганизмов. О снов
ную массу бактерий составляют анаэро
бы (разновидности Bacteroides, эубакте- 
рии, пептококки, пептострептококки, 
клостридии, бифидобактерии).

Бактерии рода Enterobacteriaceae 
(Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Cit
robacter и др.) также являются типич
ными киш ечными патогенами, хотя 
представляют лиш ь 3—10% кишечной 
флоры.

Среди аэробов выделяют лактоба
циллы, колонизирую щ ие влагалище,

а также разные виды стрептококков 
и стафилококков.

П римерно у 30% всех людей в кале 
обнаруж иваю тся дрож ж евы е грибы, 
которые являю тся основным источни
ком дрожжевой колонизации и и н ф ек
ции области гениталий.

Разумеется, все эти патогены в дос
таточно высоких концентрациях обна
руживаются в перианальной области, 
откуда они могут попадать во влагали
ще. Этому способствуют половые кон
такты , нош ение мокрых купальных 
костю мов, частое принятие горячих 
ванн (термальные ванны), зияние вхо
да во влагалище и отсутствие лактоба- 
циллярной флоры.

Большую роль в предотвращ ении 
распространения патогенных микроор
ганизмов играют санитарно-гигиени
ческое воспитание и гигиена периа- 
пальной области и вульвы, чему до сих 
пор не удаляется должного внимания. 
Излишне частое мытье кожи, использо
вание неподобающих моющих средств 
и отсутствие должного ухода за кожей 
(применение жирных кремов) приводит 
к высыханию и повреждению кожи, 
а поврежденная кожа является отлич
ной средой для размножения кишечной 
патогенной флоры.

Полость рта________________

Полость рта колонизирована большим 
количеством микроорганизмов, обра
зующих смеш анную флору. Здесь мо
жет быть обнаружено множество раз
личных патогенов (стрептококки, ак- 
тиномицеты , разнообразные анаэробы 
и др.). В парадентальных карманах, 
особенно при периодонтите, обнару
ж иваю тся син ерги чны е ассоциац ии 
бактерий, подобные тем, что вы явля
ются при бактериальном вагинозе.

Почти у половины всех взрослых 
людей в полости рта и ж елудочно-ки
шечном тракте обнаруживается Candi
da. В ротовую полость эти патогены 
частично попадают с пищей. Отсюда 
они проникаю т в киш ечник, чему ж е
лудок не может воспрепятствовать, так 
как дрожжи очень устойчивы к кислой
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Патогенные микроорганизмы

среде. В дальн ейш ем , посредством  
распространения грибков с периа- 
нальной области или путем непосред
ственной контаминации, может про
исходить инфицирование гениталий.

В связи с тем, что ротовая полость 
обладает меньш ей чувствительностью, 
чем вульва, некоторые инфекции ро
товой полости и патологическая коло
низация чаще остаются недиагности- 
рованными, чем соответствующая па
тология генитальной области. Имею т
ся сообщ ения, указываю щие на взаи
мосвязь между интенсивностью  бакте
риальной колонизации ротовой п о
лости беременных ж енщ ин, характе
ром бактериальной колонизации их 
ки ш ечника и повы ш ением  частоты 
преждевременных родов.

Значение отдельных 
видов и штаммов бактерий

Стрептококки_

Стрептококки являю тся кокками, ко 
торые образуют цепочки и обладают 
ш ироким спектром патогенности. Вы
деляю т аэробные стрептококки, име
ющие большее клиническое значение, 
и анаэробны е, представленны е, на
пример, пептострептококками.

Аэробные стрептококки классиф и
цируются в зависимости от серотипа. 
Выделяют стрептококки групп А, В, С,
D, Е, F и G , а также стрептококки, 
принадлеж ащ ие к группе milleri. П ро
цесс идентификации этих стрептокок
ков является простым и не требует 
много времени. Серотип может быть 
определен сразу после заверш ения 
культивирования бактерий при помо
щи серологической реакции.

Способность к ß-гемолизу не являет
ся признаком патогенности, однако это 
качество бактерий имеет определенное 
диагностическое значение. К примеру, 
несмотря на то, что стрептококки групп 
А и В являются ß-гемолитическими, их 
патогенность сильно различается.

Стрептококки группы А (Streptococcus 
pyogenes) являются наиболее опасными

бактериями генитальной области, так 
как могут вызывать быстро прогресси
рующие, тяжелые инфекции, угрожаю
щие жизни. Они являются возбудите
лями послеродового сепсиса. Стрепто
кокки группы А также обнаруживают
ся в носоглоточной области почти у 5% 
детей и многих взрослых. Во всех слу
чаях обнаружения этих микроорганиз
мов в области гениталий требуется их 
элиминация. Наиболее эф ф ективны 
ми препаратами являются пеницилли- 
ны и цефалоспорины.

Микробиологические 
особенности стрептококков 
группы А

Эти грам полож ительны е бактерии 
имею т сф ерическую  или овоидную 
форму и диаметр менее 2 мкм. Они об
разуют извитые цепочки различной 
длины , что и послужило поводом для 
их названия.

В 1933 г. Lancefield разделила стреп- 
тококи на 22 группы, которые разли
чаются между собой полисахаридами, 
входящ ими в состав их клеточной 
стенки. Группам были присвоены бук
вы от А до V.

Гноеродный Streptococcus pyogenes 
был впервые описан  Розенбахом 
в 1884 г. Он относится к стрептококкам 
группы А. Однако вследствие того, что 
в агарны х чаш ках данная бактерия 
полностью  расщ епляет эритроциты  
овечьей крови, она была отнесена к 
ß-гемолитическим стрептококкам, как 
и стрептококки группы В. Бактерия 
имеет ф имбрии, содержащие М -про- 
теин, один из более чем 80 антигенов 
этого микроорганизма, выявленных к 
настоящему времени.

М -протеин является важным мар
кером, необходимым для типирования 
отдельных штаммов Streptococcus pyo
genes. Кроме того, он является ф акто
ром вирулентности, так как ингибиру
ет фагоцитоз. В фимбриях также со 
держится липотейхоевая кислота, ко
торая обеспечивает адгезию  этих 
стрептококков к слизистым оболоч
кам человека.
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Значение отдельных видов и штаммов бактерий

Ш таммы Streptococcus pyogenes, вы
зывающие тяжелые инфекции, проду
цируют различные экзотоксины. С ре
ди них особенно важное значение име
ют экзотоксины А и В, которые стиму
лируют выработку факторов некроза 
опухоли моноцитами человека.

К вирулентным факторам относят 
также стрептолизин О, стрептолизин S 
и гиалуронидазу. Эксперименты пока
зали, что стрептолизин О оказывает 
кардиотоксическое действие и являет
ся потенциально летальным. Гиалуро- 
нидаза деполимеризует внеклеточную 
гиалуроновую кислоту, облегчая, та
ким образом, проникновение бакте
рий в ткань.

Вирулентность ш таммов зависит 
от их способности продуцировать раз
личные факторы вирулентности в боль
ших количествах.

Таким образом, наибольшей виру
лентностью обладают те штаммы, ко
торые способны вырабатывать М -про- 
теин и гиалуронидазу. Вирулентность 
штаммов, не способных вырабатывать 
М -протеин, значительно меньше. Если 
бактерия не продуцирует ни М -проте- 
ин, ни гиалуронидазу, вирулентность 
ее очень низка; подобные штаммы мо
гут вызвать инфекцию  лиш ь при край
не высоком бактериальном числе.

Стрептококки группы В (Streptococcus 
agalactiae) присутствуют в киш ечнике 
(и следовательно, могут обнаруж и
ваться во влагалище) примерно у 20— 
30% всех людей. В отдельных случаях 
они могут вызывать тяжелые и н ф ек
ции новорожденных (пневмония, ме
нингит, сепсис). Инфицируется 1—3% 
новорожденных, примерно в 3% слу
чаев инфекция может оказаться ле
тальной. Эти микроорганизмы явля
ются одними из основных патогенов, 
вызывающих тяжелые инфекции но
ворожденных.

Стрептококки группы D (энтерококки, 
Enterococcus faecalis) являю тся частью 
кишечной флоры. Эти бактерии явля
ются относительно стабильными; они 
нередко могут быть культивированы 
даже в тех условиях, в которых другие

бактерии погибаю т уже во время 
транспортировки. С трептококки этой 
группы часто обнаруживают в области 
гениталий, однако здесь они являются 
скорее колонизирую щ ими, чем пато
генными микроорганизмами. Эти бак
терии устойчивы к действию цефало- 
споринов, поэтому нередко обнаруж и
ваются в большом количестве после 
курса терапии данны ми антибиотика
ми. Препаратом выбора лечения ин
ф екций, вызванных этими микроорга
низмами, является амоксициллин.

Enterococcus faecium  иногда обнаруж и
вается в области влагалища и может 
быть выделен у недонош енных мла
денцев. П атогенетическое значение 
этого микроорганизма четко не опре
делено. В ы званны е им ин ф екции 
с трудом поддаются лечению  в связи 
с тем, что этот патоген, в отличие 
от Enterococcus faecalis, устойчив к 
больш инству антибиотиков, за исклю 
чением ванкомицина.

Стрептококки группы G обнаруж ива
ются все чаще. Эти бактерии являются 
патогенными, хотя и не столь опасны 
ми, как стрептококки группы А; при
сутствие этих микроорганизмов в об
ласти гениталий всегда долж но заслу
живать самого серьезного внимания.

Стрептококки группы milleri (Streptococcus 
intermedius, Streptococcus constellatus, Stre
ptococcus anginosus) также входят в состав 
кишечной флоры. Иногда они обнару
живаются в абсцессах. Streptococcus angi
nosus также известен как гноеродный 
стрептококк. Он встречается редко 
и имеет значение лиш ь в виде чистой 
культуры.

Streptococcus pneumoniae является прак
тически вездесущ им; почти каждый 
второй человек является бессимптом
ным носителем пневмококков в но
соглоточной области. П невм ококко
вая и н ф екция угрожает пациентам , 
перенесш им спленэктомию , пожилым 
людям и лицам с ослабленной иммун
ной системой. Общая частота леталь
ности при пневмококковой бактерие
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Патогенные микроорганизмы

мии составляет 30%, а у лиц старше 
60 лет — 50%. В настоящее время пнев
мококки являются наиболее частыми 
возбудителями тяж елой пневм онии. 
У пациентов с высоким риском дан н о
го заболевания вакцинация дает м ак
симальную пользу.

В последние годы имеются отдель
ные сообщ ения о случаях смерти во 
время беременности и после кесарева 
сечения (от сепсиса, этиологически 
связанного  с генитальной и н ф ек 
цией).

Стафилококки______________

С таф илококки  являю тся отн оси 
тельно крупны ми, кластерообразую 
щими кокками, однако кластерообра- 
зование является лиш ь морфологичес
ким критерием. Выделяют аэробные 
и облигатны е анаэробны е стаф ило
кокки. К  последним относят, в част
ности, Peptococcus. Наиболее важными 
разновидностями стаф илококков яв
ляются аэробные S. aureus и S. epider
midis. Они, в свою очередь, подразде
ляю тся на подгруппы  и различны е 
штаммы с разнообразны ми свойства
ми. О сновным резервуаром этих м ик
роорганизмов является человек, у ко
торого они обнаруживаются на коже, 
волосах и особенно в полости носа.

Staphylococcus aureus является одним 
из важнейших патогенных микроорга
низмов для человека. Он вызывает це
лы й ряд различных заболеваний. Раз
нообразные подвиды и штаммы этого 
микроорганизма распространены по
всеместно и могут быть обнаружены 
на коже и слизистых оболочках многих 
людей даже в отсутствие признаков 
воспаления. Вызываемый этим возбу
дителем воспалительны й процесс 
обычно имеет ограниченный характер, 
что связано с тем, что эти бактерии вы
рабатывают коагулазу, важный пато
генный фактор, ограничиваю щий раз
витие абсцесса. Другими типичными 
формами инфекционного воспаления 
являю тся фолликулит, раневая инф ек
ция, послеродовой мастит и конъю нк

тивит (в том числе у новорожденных). 
После появления м икроорганизм ов 
в крови (бактериемия, сепсис) они рас
пространяю тся по всему организму 
и могут поражать различные органы 
(даже головной мозг или слабо васку- 
ляризированные области), где проис
ходит образование абсцессов.

Отдельные штаммы (примерно 5%) 
способны выделять особые токсины, 
например TSST 1 и некоторые другие 
энтеротоксины , и могут индуцировать 
синдром токсического ш ока (СТШ ) 
(с. 219).

П римерно 30—50% ш таммов S ta 
phylococcus aureus, выделенных у амбу
латорных пациентов, и 50—80% штам
мов, полученны х от стационарны х 
больны х, продуцирую т ß -лактамазу, 
что делает их устойчивыми к пеницил- 
линам. В связи с этим врачи предпочи
тают назначать цефалоспорины в тех 
случаях, когда спектр чувствительнос
ти микроорганизмов неизвестен.

Специфическим для Staphylococcus 
aureus заболеванием является пищевое 
отравление, проявляющ ееся лихорад
кой, тош нотой, рвотой и диареей. Воз
никновение заболевания обусловлено 
термостабильны ми энтеротоксинами 
(в первую очередь энтеротоксинами 
В и С). Предпосылкой для возникно
вения пищевого отравления является 
м ассивное разм нож ение патогенов 
в пищевом продукте. Кулинарная об
работка пищи уничтожает бактерии, 
однако не влияет на токсины. Антиби
отики в этих случаях оказываются не
эффективны ми.

MRSA-штаммы (метициллин-устойчи
вые штаммы Staphylococcus aureus). По 
патогенности они не отличаются от 
других ш таммов золотистого стафило
кокка, различие заключается в ответе 
на терапию. Вызываемые этими ш там
мами стафилококка инфекции обычно 
возникаю т в больницах скорой помо
щи и особенно часто в домах престаре
лых, где они могут также вызывать но- 
сительство у медицинского персонала.

Для лечения инфекции можно ис
пользовать тейкопланин (гликопеп
тид), ванкомицин и новый антибиотик
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Значение отдельных видов и штаммов бактерий

квинупристин/дальфопристин. Эффек
тивность лечения во многом зависит 
от состоятельности иммунной системы.

Staphylococcus epidermidis (коагулазоне- 
гативный стафилококк) относится к 
нормальной микрофлоре кожи, в свя
зи с чем часто обнаруживается в облас
ти гениталий. Лиш ь в единичных слу
чаях эти кокки приобретают патоген
ные свойства. Иногда эпидермальный 
стаф илококк удается вы делить при 
культуральном исследовании крови. 
Он не считается колонизирую щ им ко
жу микроорганизмом, за исключением 
тех случаев, когда высевается в двух 
отдельных образцах крови. В связи 
с этим образцы крови для исследова
ния следует брать либо из обеих рук, 
либо с двух разных участков тела.

Энтеробактерии.

Это большая группа грамотрицатель
ных бактерий, основным местом ж из
недеятельности которых является же- 
лудочно-киш ечны й тракт. Для этой 
группы бактерий характерна большая 
вариабельность патогенны х свойств 
и чувствительности к антибиотикам, 
которая обнаруж ивается не только 
среди разных родов, но также внутри 
одного рода или даже вида, в частнос
ти вида Escherichia coli.

Escherichia coli (E. coli) относится к 
бактериям, чаще всего выявляемым 
в урогенитальной области. Этот вид 
состоит из сильно различаю щ ихся 
между собой патогенны х ш таммов. 
Благодаря наличию ресничек эти бак
терии хорошо адгезируются к поверх
ности эпителия мочеполового тракта, 
поэтому чаще всего выявляются при 
цистите. Также нередко эти микроор
ганизмы обнаруживаются во влагали
ще, однако здесь они являются не па
тогенными, а скорее колонизирую щ и
ми бактериям и, происходящ им и из 
анальной области. Во влагалище они 
не вызывают воспалительной реакции, 
однако могут способствовать возник
новению  преж девременных родов и

неонатальных инфекций — вот почему 
количество их во влагалище во время 
беременности долж но быть по воз
можности сведено к минимуму. E. coli 
могут вы зы вать тяж елые ин ф екции 
и даже сепсис, особенно при повреж
дении киш ечника или осложненных 
инфекциях мочевых путей. Наряду со 
Staphylococcus aureus E. coli относится к 
патогенам , чащ е всего высеваемым 
из крови. В прош лом вызывающ им 
наибольш ие опасения и к тому же до 
вольно частым был септический шок, 
причиной которого были эндотокси
ны грамотрицательных бактерий. Ш ок 
вызывают липополисахариды некото
рых ш таммов E. coli.

Более часто встречаемые штаммы
E. coli являются возбудителями ин ф ек
ций мочевых путей, тогда как отдель
ные штаммы (серотипы) вызывают ки
шечные инфекции:
► ЕТЕС-ш таммы (энтеротоксиноген- 

ные E. coli) вызывают диарею путе
шественников, также именуемую как 
«месть Монтесумы». В связи с этим 
при возникновении диареи у турис
тов, посещающих тропические стра
ны, фторхинолоны являются наибо
лее предпочтительными препаратами.

► ЕН ЕС -ш таммы  (энтерогеморраги- 
ческие E. coli) могут вызывать острую 
геморрагическую диарею и поврежде
ние почек; возможно возникновение 
гемолитико-уремического синдрома.

Klebsiella. Как и E. coli, бактерии рода 
Klebsiella колонизирую т ж елудочно- 
кишечный тракт человека. Вместе с ро
дами Enterobacter и Serratia они ф орм и
руют особую группу (KES) внутри се
мейства Enterobacteriaceae. П римерно 
у 10% здоровых людей в кишечнике 
и верхних дыхательных путях обнару
живаются различны е виды Klebsiella 
(K. pneumoniae и индолположительная 
K. oxytoca), значительно реже они 
определяются во влагалище. Кроме то
го, бактерии видов Klebsiella могут 
встречаться в почве, воде и на поверх
ности растений. Следовательно, воз
можна повторная колонизация челове
ка этими микроорганизмами (напри
мер, посредством бытовых контактов,
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через пищу, кон ди цион ированн ы й 
увлаж ненны й воздух и т.д.). У лиц  
с нормальным состоянием иммунитета 
Klebsiella вызывает преимущ ественно 
респираторные инфекции и инфекции 
мочевых путей. При ослаблении имму
нитета (у больных раковыми заболева
ниям и , получаю щ их им м унодепрес
санты) Klebsiella может вызывать сеп
сис, менингит, пневмонию и инфекции 
мочевых путей. Эти микроорганизмы 
обычно продуцируют простые ß -лакта- 
мазы, поэтому они нередко обнаружи
ваются после терапии пенициллинами. 
Вызываемые клебсиеллой инфекции, 
как правило, с успехом поддаются тера
пии цеф алоспоринам и. О днако при 
проведении неадекватной антибиоти- 
котерапии могут появляться штаммы 
с расширенной ß -лактамазной актив
ностью и множественной лекарствен
ной резистентностью, подобно тому, 
как это наблюдается у псевдомонад.

Pseudomonas aeruginosa распространена 
повсеместно, в том числе среди людей. 
Частота ее обнаружения у здоровых лю 
дей составляет: на коже 0—2%, в глот
ке — 0—6% и в кале — 2,6—24%. Частота 
выявления этих бактерий и колониза
ции ими организма повышаются до 50% 
после длительной госпитализации. Эти 
патогены могут обнаруживаться также 
в пищевых продуктах, в овощах, в кон
диционированном воздухе и т.д. Бакте
рия вырабатывает внеклеточные поли
сахариды (обеспечивают адгезию), экзо
токсины и протеазы. Она обладает при
родной резистентностью к широкому 
спектру антибиотиков (например, к пе- 
нициллинам, цефалоспоринам, тетра- 
циклинам и сульфониламидам). На ф о
не антбиотикотерапии у бактерий выра
батываются новые типы резистентнос
ти, которая отчасти является генетичес
ки стабильной. Вследствие этого Pseudo
monas aeruginosa является одним из са
мых частых представителей госпиталь
ной флоры и возбудителем примерно 
20% всех внутрибольничных инфекций. 
Инфекция, вызываемая этим микроор
ганизмом, представляет наибольшую 
опасность для пациентов с угнетением 
иммунитета.

Ограниченной эффективностью в отно
шении синегнойной палочки обладают 
следующие антибиотики: ацилуреидо- 
пенициллины (пиперациллин), карба- 
пенемы (меропенем, имипенем), цефа- 
лоспорины (чаще всего цефтазидим), 
фторхинолоны (например, ципрофлок- 
сацин, левофлоксацин, моксифлокса- 
цин) и аминогликозиды (гентамицин, 
амикацин, тобрамицин). Комбинация 
нескольких препаратов может умень
шить скорость и интенсивность разви
тия резистентности у бактерий.

Salmonella. Бактерии рода Salmonella об
разуют огромную группу, включающую 
в себя более 1000 разновидностей. Они 
являю тся основными возбудителями 
пищевых отравлений, особенно возни
кающих при употреблении яиц и куря
тины. Эти бактерии обладают умерен
ной патогенностью, за исключением 
S. typhi (являю щ ейся возбудителем 
брюшного тифа) и S. paratyphi, в насто
ящее время встречающихся крайне ред
ко, поэтому для возникновения инфек
ции в организм должно попасть боль
шое количество бактерий. Как и в слу
чае остальных инфекций, вызываемых 
умеренно патогенными возбудителями, 
группу повышенного риска составляют 
лица юного и старшего возраста. Значи
тельную эпидемиологическую пробле
му представляют собой хронические 
носители. Наиболее эф фективны ми 
препаратами являются фторхинолоны. 
До сих пор не получено удовлетвори
тельных ответов на вопрос о риске для 
плода, который, возможно, имеет мес
то в родах при наличии у матери саль- 
монеллезной инфекции или носитель- 
ства. Тщательное наблюдение за ново
рожденным и раннее начало его лече
ния, возможно, являются достаточны
ми по объему мероприятиями. Кесаре
во сечение считается оправданным 
только в случаях высокого риска.

Yersinia. Бактерии рода Yersinia в боль
шинстве случае вызывают кишечные 
инфекции, характеризующиеся диаре
ей, рвотой и иногда фебрильной лихо
радкой. При генерализации инфекции 
Y. enterocolitica может вызывать артрит
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Значение отдельных видов и штаммов

или узловатую эритему. Ц ефалоспори- 
ны третьего поколения, карбапенемы 
и фторхинолоны высокоэффективны 
для лечения вызываемых иерсиниями 
инфекций.

Выделяют также У. pseudotuberculo
sis и У. pestis.

Campylobacter. Бактерии рода Campylo
bacter передаются от животных через 
пищевые продукты, вызывая в первую 
очередь инфекции желудочно-киш еч
ного тракта. О сложнениями этих ин
фекций могут быть сепсис (возбуди
тель — С. fetus), артрит (возбудитель — 
С. jejuni), инфицированный выкидыш 
и, возможно, синдром Гийена—Барре. 
Эффективными препаратами для лече
ния данной инфекции являются амок- 
сициллин и метронидазол, фторхино
лоны и остальные препараты обладают 
умеренной эффективностью.

Актиномицеты

процессом, который изредка развива
ется в малом тазу, где является причи
ной воспалительных заболеваний ор
ганов малого таза (ВЗОМ Т).

Значительно чаще диагноз инф ек
ции, вызванной Actinomyces, ставится 
при цитологическом исследовании ма
териала, полученного с поверхности 
внутриматочной спирали (ВМ С), из
влеченной из полости матки. Возмож
ны неблагоприятные последствия этой 
инфекции. У многих пациентов цито
логический диагноз не подтверждается 
микробиологическими тестами. Одна
ко даже успешный результат трудоем
кого культурального исследования, 
требующего применения специальных 
методик и длительного наблю дения, 
не указывает на необходимость вмеша
тельства, так как бактерии не представ
ляю т объективной опасности. Коло
нии Actinomyces israeli обнаруживаются 
в кале и, следовательно, иногда могут 
выявляться во влагалище.

А ктиномикоз является хроническим 
гранулематозным воспалительны м
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Защитные системы

Функции иммунной 
системы и нарушения 
ее функционирования

Н аш а иммунная система играет важ
ную роль в предотвращ ении инф екции 
и в борьбе с ней. В отсутствие нор
мально ф ункционирую щ ей иммунной 
системы даже самые эф ф ективны е ан
тибиотики  окаж утся бесполезны м и. 
Защ итная система организм а может 
страдать при различных наруш ениях, 
в частности при врожденном иммуно
дефиците, частичном угнетении имму
нитета (его клеточных или гумораль
ных ф акторов), ятрогенной иммуно
супрессии или синдроме приобретен
ного иммунодефицита (С П И Д ). Ф ак
торами, сниж аю щ ими активность им 
мунной системы, могут быть недоста
точное питание, стресс и старение.

Человеческий организм  способен 
довольно благополучно сосущ ество
вать с множеством различных м икро
организм ов. Кож а и ж елудочн о-ки
ш ечный тракт колонизированы  огром
ны м количеством бактерий — 10'2—1016. 
И н ф екц и я  развивается лиш ь в том

Таблица 2.1 З ащ итны е  м еханизм ы

1. Общие:
кожа
слизистые оболочки 
физиологические секреты 
нормальная микрофлора

2. Иммунная система:
а) неспецифический иммунитет:

система комплемента 
интерфероны

| лизоцимы и др.
лейкоциты (микрофаги)
лимфоциты (макрофаги)
натуральные клетки-киллеры (Т-лимфоциты)

б) специфический иммунитет:
иммуноглобулины (антитела) -  IgM, IgA, IgG 
специфические макрофаги (Т-клетки)

случае, если нарушается равновесие 
между защ итными силами организма 
и микробным сообщ еством, что, на
пример, случается при инвазии пато
генными микроорганизмами обы чно 
стерильных участков тела, при попада
нии в организм  вы сокопатогенны х 
микроорганизмов или при ослаблении 
защ итных систем.

Количество инвазивных патогенов 
и их вирулентность также имеют боль
шое значение для развития инфекции.

Общие защитные 
механизмы

Н еповреж денны е кожа и слизистые 
оболочки представляют собой эф ф ек
тивны й защ итный барьер от вторгаю
щихся патогенных микроорганизмов 
(табл. 2.1).

Ороговевающ ий эпителий обладает 
нам ного больш ей устойчивостью  к 
микроорганизмам, чем многослойный 
или однослойны й железистый эпите
лий слизисты х оболочек. П оэтому 
именно слизистые оболочки представ
ляю т собой входные ворота для боль
ш инства микроорганизмов.

Однако слизистые оболочки имеют 
свою  собственную  защиту, которая 
обеспечивается выработкой слизи (на
пример, слизистой цервикального ка
нала) и разнообразными специфичес
кими (антитела IgA) и неспециф ичес
кими защ итны ми механизмами (на
пример, лизоцимы).

Еще одним защ итны м  фактором  
является нормальная микрофлора, за
селяю щ ая слизисты е оболочки (н а
прим ер, продуцирую щ ие молочную 
кислоту лактобациллы во влагалище).
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Система специфической гуморальной защиты

Системы неспецифической 
гуморальной защиты

Система комплемента. Это слож ная 
ферментная система, которая способ
на растворять вторгшиеся микроорга
низмы посредством серии последова
тельных реакций отдельных ком п о
нентов системы.

Отдельные защ итные системы раз
личны м образом взаимодействую т 
друг с другом. Так, фиксация специ
ф ических антител на поверхности 
вторгшихся микроорганизмов способ
ствует активации системы комплемен
та и повышает фагоцитарную актив
ность макрофагов.

К неспецифическим гуморальным за
щитным системам относят также:
► систему пропердина, обеспечиваю 

щую альтернативный путь актива
ции системы комплемента;

► лизоцимы, которые растворяют кле
точную стенку некоторых бактерий;

► различные интерфероны , обладаю 
щие противовирусной и антипроли- 
феративной активностью и выпол
няющие некоторые функции регу
ляции иммунной системы (влияние 
на клеточные стенки, диф ф еренци- 
ровка клеток, повыш ение цитоток
сичности).

Кроме этих систем существует м но
жество различных субстанций (медиа
торов), высвобождаемых макрофагами 
или Т-лимфоцитами при их стимуля
ции.

Система неспецифической 
клеточной защиты

Эта система включает полим орф но
ядерные лейкоциты  (нейтроф илы  и 
эозинофилы, также именуемые микро
фагами) и мононуклеарные фагоциты 
(макрофаги).

П олим орф но-ядерны е лейкоциты  
являются первыми клетками, достига
ющими очага инфекции. Они облада
ют ограниченной резистентностью , 
рано погибают и приводят к образова
нию гноя.

После микрофагов в инф екцион
ном очаге появляются макрофаги. Они 
представляют собой моноциты, кото
рые образуются в костном мозге и диф 
ференцирую тся в макрофаги в перифе
рических тканях. М акрофаги вместе 
с гранулоцитами могут визуализиро
ваться при микроскопии цервикаль
ной слизи. Особенно большое число 
их определяется при хронических и н 
фекциях, например, при хламидийном 
цервиците.

Ф агоциты мигрируют по направле
нию к вторгш имся микроорганизмам 
посредством хемотаксиса, затем по
глощают их и разрушают при помощи 
лизосомальных ферментов.

П омимо стимулирую щ его дей ст
вия на неспециф ические системы за
щиты фагоциты оказываю т полож и
тельный эф ф ект на реакции спец и ф и 
ческого иммунитета. Они вырабаты
вают множество медиаторов, нап ри
мер, интерферон, лейкотриены , ф ак 
торы комплемента, монокины  и прос- 
тагландины.

Кроме того, имеются еще натураль
ные клетки-киллеры, цитотоксические 
Т-лим ф оциты .

Ф агоцитоз стимулируется сп ец и 
ф ическими иммуноглобулинами, ко
торые прикрепляются к поверхности 
патогенов (процесс, называемый опсо- 
низацией). Вследствие этого микроор
ганизмы становятся более «аппетит
ными» для макрофагов. А для некото
рых бактерий адекватный фагоцитоз 
возможен только после их опсониза- 
ции, например, для листерий, некото
рых стаф и лококков , м икобактерий , 
пневмококков и Haemophilus influenzae.

Система специфической 
гуморальной защиты

А ктивация системы специфического 
иммунитета приводит к появлению  
ощутимых количеств гуморальных ан 
тител (иммуноглобулинов) и ф икси ро
ванных антител (при крепляю тся к 
Т -лим ф оцитам ), которые формируют 
систему стойкого специфического им 
мунитета.
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Защитные системы

Фиксированные 
(клеточные) антитела_______

Под действием разнообразных медиато
ров, из стволовых клеток костного мозга 
через ряд промежуточных форм образу
ются две популяции зрелых лимфоцитов 
крови — В-лимфоциты и Т-лимфоциты. 
Эти две клеточные популяции различ
ным образом взаимодействуют между со
бой. Программирование лимфоцитов, 
вышедших из костного мозга, происхо
дит после того, как клетки достигают пе
риферических тканей, где из них образу
ются иммунокомпетентные клетки.

После контакта с антигеном (напри
мер, с микроорганизмом), при содейст
вии нормальных макрофагов, во всех 
В-лимфоцитах, имеющих соответству
ющий специфический рецептор, начи
нается клональная пролиферация. Это 
приводит к образованию долгоживущих 
«клеток памяти», которые способны со
хранять информацию в течение многих 
лет. Последующий повторный контакт 
с данным антигеном запустит быстрый 
иммунный ответ. В то же время, под 
действием антигенов происходит диф- 
ференцировка В-клеток в иммуногло- 
булинпродуцирующие плазмоциты.

Иммуноглобулины__________

Иммуноглобулины представляют собой 
гликопротеины, специфически реаги
рующие на определенные иммунноген

ные детерминанты микроорганизма. 
В зависимости от размеров микроорга
низма варьирует количество разнооб
разных рецепторов, которые он содер
жит. Антитела обычно обнаруживаются 
только во внеклеточных пространствах 
(IgA и IgG могут проникать в материн
ское молоко).

И звестны  пять различных имму
ноглобулинов (табл. 2.2).

1дМ-антитела

Антитела этого класса первыми выраба
тываются в ответ на антигенную стиму
ляцию. Каждая молекула иммуноглобу
лина М состоит из пяти основных еди
ниц. Молекулярная масса IgM состав
ляет 900 ООО Д; это максимальное значе
ние среди иммуноглобулинов, вследст
вие чего IgM не способен проникать че
рез плаценту. Иммуноглобулины этого 
типа вырабатываются во всех случаях 
появления антигена; по присутствию 
специфических IgM можно судить о на
личии как первичноактивной,так и ре
активированной инфекции. Период по- 
лувыведения у IgM минимальный среди 
всех иммуноглобулинов и составляет 
от 1 до 3 дней.

1дА-антитела

Антитела этого класса являю тся секре
торными; они обнаруживаются в сы 

Таблица 2 .2  Характеристики различных иммуноглобулинов и их концентрация в плазме крови

Класс Количество
структурных
единиц

Тяжелые
цепи

Легкие
цепи

Подклассы Молекулярная
масса

Период
полувыведения
(дней)

Концентра
ция, мг/дл

IgG 1 Y igG,
lgG2
lgG3
igG4

150 000 22 1250
(750-1500)

IgM 5 Ц IgM,
igM2

900 000 1-3 150(50-200)

IgA 1-3 а г IgA,
igA2

170 000 6 210(90-320)

igD 1 б 180 000 3 3

igE 1 Е х 200 000 2 0,03
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Система специфической клеточной защиты

воротке крови, на слизистых оболоч
ках и в секретируемы х ж идкостях. 
Обычно молекулы IgA имеют м оно
мерное строение (наиболее частое для 
антител), однако могут встречаться 
и двухмерные молекулы. IgA-антитела 
проникают в женское молоко.

lgG-антитела

IgG-антитела образуют крупнейш ий 
подкласс антител и представляют при
мерно 75% всех антител, содержащих
ся в плазме крови. Они обеспечивают 
стойкий иммунитет и присутствуют 
в крови даже в отсутствие антигена. 
Период полувыведения для этих анти
тел составляет примерно 3 нед. П ро
дукция IgG -антител осущ ествляется 
непрерывно, в результате чего по исте
чении десятков лет их количество 
обы чно сниж ается незначительно. 
Имея молекулярную массу 150 000 Д, 
IgG-антитела способны проникать че
рез плаценту.

lgD-антитела

Эти антитела лиш ь в небольших коли
чествах обнаруживаются в плазме кро
ви и, вероятно, участвуют в процессе 
дифференцировки В-лимфоцитов.

lgE-антитела

В плазме крови lgE-антитела появля
ются лиш ь в незначительных количе
ствах. Обычно они обнаруживаю тся 
на поверхности тучных клеток, при
сутствующих в коже и слизистой обо
лочке, где они индуцируют реакции 
гиперчувствительности немедленного 
типа. Антитела этого класса не прони
кают через плаценту.

Функция антител
Fab-фрагмент антитела обратимо свя
зывается с соответствующим рецепто
ром м икроорганизм а. В результате 
этого изменяется конфигурация фраг
мента Fc, расположенного на противо

полож ном конце иммуноглобулина, 
что, в свою очередь, запускает ряд ре
акций:
► активацию  комплемента и появле

ние активных ферментов, следстви
ем чего является лизис микроорга
низма;

► нейтрализацию  патогенного микро
организма и, в результате, наруш е
ние его способности проникновения 
в клетку (как в случае с вирусами);

► агглю тинацию  или преципитацию  
патогенов посредством образования 
крупных иммунных комплексов;

► облегчение фагоцитоза (эф ф ект оп- 
сонизации).

Система специфической 
клеточной защиты

Эта система представлена Т -ли м ф о- 
цитами, им м унологические свойства 
которых программирую тся в вилоч- 
ковой железе. На поверхности этих 
клеток присутствуют различны е ре
цеп торы , сп о со б н ы е реаги ровать 
на определенны е антигены . Эти л и м 
ф оциты  н еп реры вн о  ци ркулирую т 
между лим ф ати чески м и узлами, се 
лезенкой , сердечно-сосудистой си с
темой и различны м и тканям и орга
низма.

После иммунологического контак
та Т -лим ф оциты  дифференцирую тся 
в Т -эф ф екторн ы е клетки , которые 
в зависимости от поверхностных мар
керов и ф ункц ии разделяю тся на 
Т-хелперы, Т-супрессоры и Т -килле- 
ры. Т-хелперы отвечают за распозна
вание антигена, активацию  В -лимфо
цитов, индукцию  Т -ли м ф оц и тов  и 
синтез лим ф окинов, тогда как актив
ность Т-супрессоров приводит к угне
тению  иммунного ответа, уничтоже
нию раковых клеток, разруш ению кле
ток, инфицированны х вирусом, и от
торж ению  трансплантата. Благодаря 
равновесию между данны ми популя
циями клеток им м унны е реакции 
не носят избыточного характера.

Посредством различных медиато
ров Т-лимф оциты  оказываю т регули
рующее воздействие на другие типы
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Защитные системы

клеток, в частности на гранулоциты 
и макрофаги.

При В И Ч -инф екции в первую оче
редь поражаются Т4-лимф оциты , ко
торые разруш аются по мере прогрес
сирования инфекции.

Патология 
иммунной системы

Выделяют первичную  (врожденную ) 
и вторичную (приобретенную ) форму 
иммунодефицита.

Врожденный иммунодефицит м о
жет существовать лиш ь в легких ф ор
мах, так как новорож денные с тяж елы 
ми дефектами иммунитета не выж ива
ют. М ногие из легких дефектов имму
нитета уже известны. П ричиной нару
ш ения иммунитета могут быть как не
специ ф и чески е деф екты , наприм ер, 
дефекты системы комплемента, ф аго
цитоза (деф ект гранулоцитов), так 
и специфические, с наруш ением ф ун
кции В-лимфоцитов (дефицит имму
ноглобулинов) или Т -ли м ф оц и тов . 
Ф орм ирован ие им м унного статуса 
плода и ребенка представлено в табли
це 2.3.

Эти дефекты  могут быть обнаруже
ны при использовании современных 
иммунологических методик. Иногда, 
в случае отдельных инф екций , при ни
мающих тяжелое течение, выявление 
врожденного иммунодефицита может 
быть важным с судебно-медицинской 
точки зрения.

П риобретен ны й им м унодеф ицит 
может развиваться при метаболичес-

Таблица 2 .3  Ф орм и рование  им м уного  ста
туса плода и ребенка

6-я неделя 
беременности

Зачаток тимуса

12-я неделя 
беременности

Тимус начинает функционировать, 
на лимфоцитах определяются поверх
ностные маркеры (IgM, IgG, IgA), появ
ляются Т-лимфоциты

20-я неделя 
беременности

Выработка IgG- и 1дМ-антител 
плазмоцитами

30-я неделя 
беременности

Выработка IgA-антител, плоду начинают 
передаваться материнские IgG-антитела 
(поэтому у недоношенных детей имеет
ся дефицит антител)

3-6-й месяцы 
жизни

Определяется наименьший титр антител

1 -й год жизни Уровень IgM-антител аналогичен тако
вому у взрослого

8-й год жизни Уровень IgG-антител аналогичен таково
му у взрослого

11-й год жизни Уровень lgA-антител аналогичен таково
му у взрослого

ких расстройствах, например, при ги- 
поп ротеи нем ии , сахарном  диабете, 
циррозе печени и уремии. Даже сами 
по себе расстройства иммунной систе
мы, причина которых часто еще неиз
вестна, могут приводить к иммуноде
фициту. Терапия цитостатическим и 
препаратами и иммунодепрессантами, 
а также радиотерапия приводят к раз
витию ятрогенного иммунодефицита.

Расстройства иммунной системы 
могут вызываться различными инф ек
циям и, что, в частности, наблюдается 
при В И Ч -инфекции. Другие инф ек
ционны е заболевания (например, ту
беркулез), также могут влиять на со
стояние иммунного статуса.ak
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3 Выявление патогенных 
микроорганизмов

Общие замечания

Непосредственная 
визуализация______________

Кольпоскопия: лобковы е вш и, гель
минты.

Микроскопия:
► нативный влажный препарат: трихо- 

монады, грибы, возможно, бактерии;
► препарат, окраш енны й м етилено

вым синим (как влажный препарат) 
или по Граму: грибы, бактерии;

► препараты, меченные иммунофлуо- 
ресцентными маркерами: хламидии, 
вирусы простого герпеса. Treponema 
pallidum',

► препараты, окраш енны е с использо
ванием специальных методик: воз
будитель малярии,трихом онады ;

► ф азово-контрастная м икроскопия: 
трихомонады, грибы;

► возможно, электронная м икроско
пия: герпес-вирусы, ВИЧ, поксви- 
русы, ротавирусы.

Культуральные методы 
исследования
и идентификация патогенов_

Культуральное исследование является 
методом выбора при диагностике поч
ти всех бактериальны х ин ф екций . 
К вирусам, которые могут быть иден
тифицированы этим методом, отно
сятся в первую очередь энтеровирусы, 
кроме того, вирусы простого герпеса 
и цитомегаловирусы. Культуральное 
исследование также является методом 
выбора при диагностике грибковых 
инфекций.

Серологическая 
диагностика(антитела)_____

Эта методика является наиболее важ
ной при выявлении вирусных ин ф ек
ций, что связано с тем, что вирусы яв
ляются мощ ными индукторами выра
ботки антител, а идентиф икация виру
сов посредством вирусологических ме
тодик требует много средств и време
ни. При бактериальны х инфекциях, 
вследствие частого перекрестного реа
гирования антибактериальны х ан ти 
тел и слабой выраженности иммунно
го ответа, серологические методы д и 
агностики  играю т незначительную  
роль. Исклю чение составляет си ф и 
лис, выявление которого в настоящее 
время осуществляется исключительно 
посредством серологических методик. 
С недавних пор серодиагностика ис
пользуется для выявления хламидий- 
ной инф екции, боррелиоза, а среди 
протозойных инфекций — токсоплаз- 
моза.

Кроме того, серологические мето
ды диагностики используются для вы
явления антигенов (например, энзим- 
связанны й иммуносорбционный ана
лиз, ELISA).

Выявление микроорганизмов 
с использованием методов 
молекулярной биологии_____

До настоящего времени гибридизация 
являлась единственным методом диаг
ностики папилломавирусной и н ф ек
ции. Разработка методики полимераз
ной цепной реакции ( ПЦР) дала нача
ло новой эре диагностики этого возбу
дителя.
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Выявление патогенных микроорганизмов

Выявление бактерий

Особое внимание уделяется изоляции 
и идентификации патогенных м икро
организмов.

Забор материала 
посредством взятия мазков 
(инфекции мягких тканей)___

Образцы всегда следует брать из глуби
ны раны, так как на ее поверхности 
обычно имеются лиш ь некротические 
ткани. При получении материала из 
ш ейки матки его следует забирать как 
можно глубже из цервикального кана
ла. Перед манипуляцией следует обра
ботать влагалищную часть ш ейки мат
ки, чтобы свести к минимуму вероят
ность контаминации препарата м ик
роф лорой влагалищ а. Чем больш е 
контаминирую щ их ш таммов обнару
живается вместе с патогенными ш там
мами, тем менее убедительными явля
ются результаты бактериологического 
исследования.

В то же время, чем осторожнее про
изводился забор материала и чем более 
избирательно осуществлялось его взя
тие в очаге инф екции, тем выше веро
ятность того, что будет обнаружен воз
будитель данной инфекции.

При взятии м азков тампоном  
в участках с повыш енной чувствитель
ностью (наружные гениталии девочек, 
область век) рекомендуется использо
вать увлаж ненны й тампон (см очен
ный физиологическим раствором или 
транспортной средой либо, в случае 
крайне необходимости, водопровод
ной водой). Этот прием позволяет уве
личить количество получаемого мате
риала и сделать процесс его забора ме
нее болезненным.

Анализ мочи
(инфекции мочевых путей)__

При заборе спонтанно выпущ енной 
мочи она периодически оказывается 
контаминирована бактериями, присут
ствующими в наружных отделах урет

ры и в области вульвы. По этой причи
не числом бактерий, свидетельствую
щим об инфекции мочевых путей, счи
тается 105 и выше. Клиническая значи
мость результатов бактериологическо
го исследования мочи определяется 
тем, насколько правильно она была со
брана и, соответственно, тем, насколь
ко правильные инструкции по сбору 
мочи получила пациентка.

При сборе мочи пациентке реко
мендуют развести половые губы, об
мыть наружное отверстие мочеиспус
кательного канала и выпустить первую 
порцию  мочи; лиш ь после этого моча 
собирается в специально предназна
ченную для этого емкость. К онтами
нация всегда долж на быть заподозрена 
в том случае, если в моче обнаружива
ются высокие концентрации различ
ных типов бактерий.

Еще одна трудность может быть 
связана с тем, что моча является край
не благоприятной средой для разви
тия бактерий. В случае если длитель
ность транспортировки образцов мо
чи достигает нескольких часов, бакте
рии быстро размножаю тся, в результа
те чего их содержание в моче искус
ственно завыш ается. По этой причине 
была разработана иммерсионная ме
тодика взятия образца мочи (напри
мер, U rotube, Roche), при которой за
ранее подготовленный специальный 
агар погружается в свежевыпущенную 
мочу; число колоний, появляющихся 
на среде после инкубации, довольно 
точно отражает концентрацию  бакте
рий в моче.

Одним из недостатков подобной 
методики является то, что бактерии 
неодинаково хорошо растут или вооб
ще не растут на этих культуральных 
средах. Если при подозрении на ин
фекцию  мочевых путей пробное куль
туральное исследование не дает ре
зультата (например, при беременнос
ти), в лабораторию  следует как можно 
быстрее доставить образец свежевыпу- 
щ енной мочи, сохраняя его при темпе
ратуре 4°С во время транспортировки. 
Даже относительно невысокое число 
бактерий в моче (менее 105/м л) может 
указывать на инфекцию  мочевых пу
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Выявление бактер!

тей, особенно в случае, если моча была 
получена путем надлонной пункции 
или катетеризации мочевого пузыря.

Первые 10 мл произвольно выпу
щенной мочи (первая порция мочи) 
используются для обнаружения хлами- 
дий в уретре.

Культуральное 
исследование крови (сепсис)—

При тяжелых инфекционны х заболе
ваниях (даже в отсутствие лихорадки, 
как в случае септического шока) и /или 
лихорадке (более 38,5°С) следует про
вести культуральное исследование 
крови для исклю чения сепсиса. Для 
этой цели имеются готовые к исполь
зованию флаконы с культуральными 
средами, в которые помещается (по 
возможности через каню лю , нап ря
мую связанную с емкостью) 5—10 мл 
венозной крови. Особое значение 
имеет тщ ательная, повторная дезин
фекция кожи в месте забора крови, 
при отсутствии которой гемокультура 
обнаружит только контаминирую щие 
бактерии (напри м ер, Staphylococcus 
epidermidis). Кроме того, во всех случа
ях следует подготовить как аэробную 
гемокультуру, которая контактирует 
с воздухом, так и анаэробную гемо- 
культру, которая культивируется без 
доступа воздуха. Лучше всего из вены 
каждой руки получить один образец 
крови для аэробной и один для ан 
аэробной гемокультуры (минимум 3, 
а оптимально 4 образца для гемокуль
туры). Чем выше частота забора крови 
для гемокультуры, тем выше вероят
ность выделения патогенного микро
организм а. По возмож ности кровь 
на гемокультуру следует брать в период 
подъема температуры . По данны м  
крупных статистических исследова
ний, рост патогенной флоры наблюда
ется лиш ь на 20% гемокультур. Резуль
тат культурального исследования кро
ви становится известен не ранее чем 
через 20 ч после забора, что связано 
с тем, что до переноса содержимого 
флакона на агар оно должно инкуби
роваться в течение 8 ч.

Если в одной из гемокультур обна
руживается Staphylococcus epidermidis, 
его присутствие свидетельствует о 
контаминации образца крови кожной 
флорой, а не о сепсисе, вызванном 
этим возбудителем.

Cardnerella vaginalis не может расти 
на обычной гемокультуре, так как при
сутствующий в ней гепарин подавляет 
рост данного патогена.

Специальные методики_____

Для получения культуры хламидий ис
пользую тся эпителиальны е клетки , 
которые берутся из очага инфекции 
(ш ейка матки, уретра, ампулярный от
дел маточной трубы) при помощи там 
пона или, что даже лучше, кисточки 
или губки, а затем переносятся на со
ответствующую транспортную среду.

Транспортная среда________

Лиш ь самые устойчивые бактерии (на
пример, энтерококки) могут быть куль
тивированы  после продолжительной 
транспортировки (несколько часов,
1—3 дня), если последняя осуществля
лась без использования транспортной 
среды. Во влажном тампоне после 24- 
часовой транспортировки без транс
портной среды стафилококки еще мо
гут быть культивированы в исходных 
количествах, однако количество бакте
рий некоторых видов Bacteroides уже че
рез несколько часов будет снижаться 
на 103—10' КОЕ (колониеобразующих 
единиц) (с пошаговым уменьшением 
на величину log)0), вследствие чего их 
культивирование станет невозможным.

После внедрения в практику транс
портных сред и соверш енствования 
методик культивирования намного ча
ще стали выявляться бактерии, кото
рым необходимы определенные усло
вия выращ ивания. Так, например, го
нококки являются относительно чув
ствительными микроорганизмами, их 
культивация после 24—48-часовой 
транспортировки возможна лиш ь при 
использовании транспортной среды.
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Выявление патогенных микроорганизмов

Особое значение транспортная сре
да приобретает для культивирования 
анаэробны х бактерий, некоторы е 
из которых крайне чувствительны к 
кислороду и могут существовать лиш ь 
в соответствующей среде. На совре
м енном ры нке доступно множество 
различных транспортных сред (напри
мер, Port-A-Cult, Transystem).

Д ля культивирования хламидий 
требуются особые транспортные сре
ды, отличаю щ иеся от тех, которые ис
пользуются для обычных бактериоло
гических исследований. Как и для ви
русов, для этих бактерий требуются за- 
буференные растворы, в которые м о
гут быть перенесены инфицированны е 
клетки.

Методики культивирования___

Стандартные методики

Бактерии обы чно вы ращ иваю т на 
твердых агарных средах, содержащих 
важ нейш ие питательны е вещ ества. 
Каждая способная к делению  бактерия 
образует одну колонию . Ф ракционное 
нанесение материала на чаш ку с пита
тельной средой позволяет примерно 
оценить количество имеющихся бак
терий. Для получения точных данных 
о содержании бактерий используются 
серии разведений исходного матери
ала.

Материал с каждого образца (там
пона, губки и др.) наносится на раз
личны е среды, что позволяет не только 
одновременно культивировать бакте
рии с различными питательными по
требностями, но и выявлять особые 
свойства бактерий (например, способ
ность к гемолизу).

П рименение селективных культу
ральных сред, содержащих вещества, 
подавляю щие развитие других бакте
рий (например, антибиотики), облег
чает выделение некоторых патогенных 
микроорганизмов. Так, с появлением 
соответствую щ их селективны х сред 
частота вы явления стреп тококков 
группы В в мазках из влагалищ а и 
ш ейки матки резко возросла. И споль

зование селективных сред также необ
ходимо для культивирования тех пато
генны х м икроорганизм ов, которые 
не даю т больш ого числа колоний, 
в частности для гонококков.

Чашки с культуральной средой для 
выращ ивания аэробных бактерий мо
гут инкубироваться в обычном инку
баторе, тогда как чашки для выращ и
вания анаэробных бактерий, которые 
не растут в присутствии кислорода, 
должны инкубироваться в специаль
ных анаэробных контейнерах, из кото
рых после помещ ения чаш ек с культу
рой удаляется весь кислород (при по
мощи физических или химических ме
тодов).

О бычно агарные чашки могут быть 
осмотрены уже через 24 ч после поме
щ ения в инкубатор. Однако для неко
торых бактерий с медленным ростом 
(например, многие анаэробы) инкуба
ция может занять несколько дней. 
В подобных случаях при начальных 
осмотрах микробиологическое заклю 
чение будет выглядеть как «рост ф изи
ологической флоры» или «нет роста 
патогенной флоры», а последующие 
заклю чения будут отмечать рост анаэ
робов или других медленнорастущих 
бактерий.

О собенно медленным ростом отли
чаются туберкулезные бактерии, число 
которых за 24 ч увеличивается лиш ь 
вдвое. Таким образом , результаты 
культурального исследования могут 
быть получены лиш ь через 4—7 нед.

Последующая идентификация бак
терий осущ ествляется посредством 
м икроскопической оценки препара
тов, окраш енных по Граму, исследова
ния метаболической активности (на
пример, при помощи тестов с цветны
ми полосками), а в случае гонококко
вой инфекции дополнительно прово
дится тест на пероксидазную актив
ность.

Кроме того, могут применяться га
зовая хром атограф ия, позволяю щ ая 
обнаруживать специфические метабо
литы , и определение содержания GC 
(основная составная часть Д Н К ). Для 
вы явления отдельных патогенны х 
микроорганизмов могут использовать
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Выявление вирусов

ся серологические методы диагности
ки.

Затем чистой культурой бактерии 
осеменяется агарная чашка. Для опре
деления чувствительности патогенно
го микроорганизма к различным анти
биотикам в чашку помещают неболь
шие бумажные диски, пропитанные 
антибиотиками; данное исследование 
следует выполнять в соответствии с за
ранее установленной, стандартизован
ной процедурой. По мере диффузии 
антибиотика из каж дого тестового 
диска в агар и формирования градиен
та его концентрации вокруг каждого 
диска создается зона угнетения, ш ири
на которой зависит от чувствительнос
ти патогенного микроорганизма.

Специальные культуральные 
методики

П рим енение специальны х методик 
требуется для выращ ивания следую
щих бактерий:
► Chlamydia: клеточная культура (на

пример, клеточная культура М ак
Коя);

► Mycoplasma: селективны е культу
ральные среды с добавлением пени
циллина, растут м едленно даже 
в условиях С 0 2; могут быть изолиро
ваны из материала, взятого обы ч
ным тампоном;

► Mycobacterium', специальная культу
ральная среда; отличаются крайне 
медленным ростом (от 4 до 8 нед.).

При использовании соответствующих 
культуральных сред могут быть изоли
рованы многие другие бактерии, на
пример актиномицеты. Gardnerella va
ginalis также требует специальной 
культуральной среды (двухслойная 
агарная среда с добавлением различ
ных питательных элементов и ингиби
торов).

Экспериментальные животные в на
стоящ ее время редко использую тся 
для изоляции бактерий. В прошлом 
этот метод имел большое значение для 
диагностики туберкулеза. В настоящее 
время экспериментальные животные

(кролики) по-прежнему требуются для 
культивирования Treponema pallidum  
(возбудитель сифилиса) в их сем енни
ках, хотя единственной целью этой 
культуральной методики является 
производство материала, используе
мого в диагностических процедурах.

Выявление вирусов

И золяция вирусов требует использова
ния клеточной культуры, поэтому яв 
ляется дорогостоящ им методом иссле
дован ия. Его следует использовать 
лиш ь в тех случаях, когда другие мето
ды не дают результата либо когда обна
ружение и идентиф икация микроорга
низма являются основной задачей.

Материалы для исследования 
и методы их забора_________

Для выявления вирусов могут исполь
зоваться следующие материалы:
► мазок из зева: обнаружение вируса 

краснухи, вируса гриппа и вируса 
простого герпеса (ВПГ);

► мазки с ш ейки матки: ВПГ;
► мазки содержимого пузырьков, с по

верхности кожных элементов, язво
чек: ВПГ, вирус ветряной оспы;

► моча: цитомегаловирус (ЦМ В);
► кал: энтеровирусы (полиовирус, ви

рус Коксаки, эховирус), вирус гепа
тита А (ВГА), ротавирусы;

► кровь: ВИЧ, вирус Э пш тейна—Барр 
(ВЭБ), вирус гепатита В (ВГВ), ви
рус гепатита С (ВГС), ЦМВ;

► биоптаты: ВПГ, папилломавирусы  
и др.;

► амниотическая жидкость: ЦМ В, ви
рус краснухи.

При наличии дефектов кожных покро
вов (эрозии, язвочки) и небольших пу
зырьков (например, генитальный гер
пес) мазок берут небольшим стериль
ным ватным там поном , с наж имом 
проводя им по язве или дну пузырька 
(желательно захватить несколько к о ж -  

h i ,  i x  элементов). Следует иметь в виду, 
что процедура является болезненной.
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Выявление патогенных микроорганизмов
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Рекомендуется см ачивать тампон 
транспортной средой, что повышает 
его впитывающую способность. После 
забора материала тампон промывают, 
отжимают и затем выбрасывают.

Проведение пункции пузырька име
ет см ы сл лиш ь в том случае, если 
он имеет больш ие размеры ; после 
пункции содержимое пузырька отса
сывается через тонкую иглу при помо
щи маленького ш прица.

Транспортная среда________

Все вирусы, за исклю чением папилло- 
мавирусов и энтеровирусов, чувстви
тельны к вы суш иванию , поэтому там 
пон с материалом помещ ается в транс
портную среду (например, клеточная 
культура). Если последняя недоступ
на, для кратковременной транспорти
ровки может использоваться ф и зи о
логический раствор хлорида натрия. 
Он применим для транспортировки 
тампонов с вирусологическим матери
алом любого рода и аспирата пузырь
ков.

культуры. Отдельные вирусы не разру
ш ают клеточный монослой (напри
мер, вирус краснухи), в этих случаях 
размнож ение вирусов идентифициру
ется путем вы явления вирусспеци- 
ф ического гемагглютинина, который 
способен прикреплять эритроциты к 
поверхности вируса.

Последующая идентификация ви
руса осуществляется при помощи им
мунологических методик, т.е. посред
ством блокады цитопатического эф 
фекта в следующем цикле клеточной 
культуры или, что быстрее, при помо
щи иммунофлуоресцентной методики 
с использованием  м оноклональны х 
антител (например, ВПЕ).

Полимеразная
цепная реакция____________

Помимо выш еуказанного, для обнару
жения многих вирусов может исполь
зоваться ПЦР. Это исследование явля
ется потенциальны м  методом диаг
ностики многих вирусных инфекций 
в будущем (с. 59—60).

Культуральные методики____

Д ля вы деления вирусов требую тся 
клеточные культуры. В зависимости 
от вида вируса могут потребоваться 
различные типы клеток, так как м но
гие вирусы избирательно растут на 
определенных типах клеток. И споль
зуются постоянны е клеточные коло
нии и первичные клеточные культуры, 
причем первые применяю тся все ш и
ре. В больш инстве случаев размнож е
ние вирусов распознается по цитопа- 
тическому эффекту (разруш ение мо
нослоя клеток). При работе с быстро 
размнож аю щ имися вирусами или ви
русами, число которых к моменту по
сева уже велико (нап ри м ер , вирус 
простого герпеса), ц и топ ати чески й  
эф ф ект наблюдается через 24—48 ч. 
У других вирусов реализация этого 
эф ф екта может занимать до 8 дней 
(например, ЦМ В). В некоторых слу
чаях приходится исп ользовать суб

Выявлениегрибов
(табл. 3.1)

Микроскопия и показания 
для культурального 
метода исследования_______

Благодаря своему размеру и характер
ному строению больш инство дрожже
вых грибов могут быть распознаны уже 
при микроскопии влажного препарата 
или, что предпочтительнее, при м ик
роскопии окраш енного препарата (см. 
рис. 3.1).

Выделяют три типичных морфоло
гических структуры грибов: почкую
щиеся клетки, псевдомицелий и, на 
рисовом агаре, хламидоспоры (см. 
рис. 1.2, 3.2, 3.3).

Не все дрожжевые грибы Candida 
способны образовывать эти три мор
фологические структуры, что может 
использоваться для диф ференциаль-

46

ak
us

he
r-li

b.r
u



Выявление грибов

Таблица 3.1 Методы идентификации дрожжевых грибов

Метод Признаки

1. Микроскопия нативного препарата
(смешайте материал с раствором 
метиленового синего)

2. Культуральное исследование в 
среде Сабуро (добавление антибиотиков 
подавляет развитие бактерий, что облегча
ет оценку и идентификацию грибов)

3. Получение культуры на рисовом 
агаре («голодный» агар)

4. Получение культуры на хромовом 
агаре

5. Биохимическое исследование

6. Серологическое исследование

7. Антимикограмма

Почкующиеся клетки: оценка патогенности не производится 
Псевдомицелий: обычно C. albicans

Используется для выращивания патогенных грибов, представленных поч
кующимися клетками
Позволяет выявлять на 50-70% больше дрожжевых грибов, чем микроско
пия нативного препарата
Бульон Сабуро на 20% более чувствителен, чем агар Сабуро; 
дифференцировка различных видов дрожжей невозможна (присутствие 
небольших почкующихся клеток может указывать на C. glabrata) 
Внимание: стафилококки (клетки даже меньших размеров)

Псевдомицелии: имеют большое значение в качестве патогена; при соче
тании с хламидоспорами -  C. albicans, в противном случае требуется про
ведение биохимической дифференцировки
Почкующиеся клетки: непатогенны, например, Candida (Torulopsis) glabrata, 
пивные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae)
Истинные ответвления: гифомицеты, например, Geotrichum candidum 
(непатогенная), либо контаминация чашки воздушными бактериями (чашки 
культивируемые более длительное время)

Идентификация различных видов дрожжей по специфическим цветным 
реакциям колоний (сравнительно дорогой метод)
Идентификация различных видов дрожжей на основании их биохимической 
активности (цветная реакция) при росте на специально подготовленных средах 
Не имеет большого значения при диагностике генитальных инфекций 
Исключения: хронический, часто рецидивирующий кандидоз. Имеются 
доказательства того, что при отсутствии в сыворотке крови IgA-антител 
против Candida albicans иммуностимуляция может давать облегчение сим
птомов заболевания, что может иметь большое значение для тяжелоболь
ных пациентов и больных с угнетением иммунитета

Ее проведение обычно не требуется при генитальных инфекциях, однако 
будет уместным у пациентов со СПИДом; лекарственная резистентность 
встречается крайне редко и лишь в отношении отдельных препаратов; 
к нистатину резистентность не развивается никогда

ной диагностики. Псевдомицелии гри
бов также могут иметь различия, кото
рые, однако, могут быть обнаружены 
лиш ь опытным специалистом.

Во всех случаях невозмож ности п о 
становки однозначного м икроскопи
ческого диагноза для идентификации 
гриба требуется культуральное иссле
дование, что, в частности, имеет место 
при малом числе грибковых клеток 
или при затруднении их распознава
ния из-за  наличия других бактерий 
или структур (например, при исследо
вании мазка из ротовой полости или 
образцов стула). Культуральное иссле
дование также требуется в тех случаях, 
когда обнаруживаются только почку
ющиеся клетки, которые могут пред
ставлять множество различных видов 
грибов.

Сбор материала____________

При взятии мазка из влагалища следу
ет по возможности с наж имом провес
ти там поном  по стенке влагалищ а. 
Грибы, особенно при инф екционном  
воспалении, адгезируются к влагалищ 
ным стенкам и проникаю т в них.

В связи с неравномерным распреде
лением грибов в области вульвы и вла
галища правильный выбор места для 
взятия мазка крайне важен для выявле
ния возбудителя. Наиболее подходят 
участки с гиперемией, в особенности 
покрытые творожистыми и часто вяз
кими выделениями. При выборочном 
заборе м атериала для м икроскопи и 
(например, при помощ и деревянной 
палочки) и осторожном растирании 
его на предметном стекле в растворе 
метиленового синего вероятность об
наружения грибов очень велика.
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Выявление патогенных микроорганизмов

Рис. 3.1 Микроскопия 
влажного препарата 
в 0,1% растворе метиле
нового синего: кандидоз- 
ная инфекция. Определя
ется смесь грибковых 
элементов(псевдомице
лий Candida) и клеток 
эпителия влагалища; лей
коциты здесь не визуали
зируются, хотя при воспа
лении присутствуют всег
да. Увеличение х400.

D 
В 
В 
В

Рис. 3.2 Колония Candida 
albicans на рисовом ага
ре: макроскопически 
определяется венец 
псевдомицелия. 
Увеличение х10.

Рис. 3.3 Candida albicans 
на рисовом агаре: типич
ные хроматоспоры. Уве
личение х400.ak
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Выявление грибов

Транспортная среда________

Транспортная среда не имеет при нци
пиального значения, так как грибы ха
рактеризую тся высокой стабильнос
тью. Тем не менее, не следует допус
кать высыхания материала.

Методы культивирования 
и дифференцировки________

Грибы очень нетребовательны к усло
виям существования, вследствие чего 
могут расти на многих средах (напри
мер, агар Сабуро с 2% глюкозой, агар 
Киммига, М ерка).

Микроскопическая 
и морфологическая 
дифференцировка

Для м орфологической ди ф ф ерен ц и 
ровки дрожжевых грибов (табл. 3.2) 
используется псевдом ицелий, являю 
щ ийся характерным признаком  н и т
чатой фазы грибов Candida в субкуль
турах на рисовом агаре. П севдом ице
лий образуется на бедной питатель
ны м и вещ ествами или истощ енной 
среде, т.е. в условиях, которые также 
создаются в инф ицированны х тканях 
организма. Наиболее простыми куль
туральны ми средами для ин дукции 
образования псевдомицелия являю т
ся рисовы й агар и кукурузный агар. 
Чашки с агаром обсеменяю тся клет
ками выделенной культуры, после че
го обсемененная поверхность закры 
вается покровн ы м  стеклом . П осле 
24—48 ч инкубации при комнатной 
температуре (максимум до 28°С) куль- 
туру грибов исследуют под м икроско
пом с 10- или 40-кратны м  увеличе
нием.

Некоторые виды рода Trichosporon 
(Т. cutaneum, Т. beigelii), которые ин о
гда выделяются из влагалища, помимо 
почкующихся клеток также образуют 
мицелий, причем гифы этого мицелия 
путем сегментации образуют терм и
нальные артроспоры (ш арнирны е, из
ломанные клетки).

Рис. 3.4 Candida glabrata на рисовом ага
ре: под микроскопом визуализируются 
только мелкие почкующиеся клетки. Уве
личение х400.

Таблица 3.2 Виды дрожжей, образующих 
псевдомицелий

Candida albicans Псевдомицелий и хламидоспоры

Candida stellatoidea Псевдомицелий и 
хламидоспоры, однако 
отсутствует способность 
усвоения сахара

Candida tropicalis Обширный псевдомицелий, но 
без хламидоспор

Candida parapsilosis Псевдомицелий и бластоспоры

Candida kefyr 
(C. pseudotropicalis)

Candida krusei ± псевдомицелий

Candida guilliermondii

Candida ceylanoides

Candida glabrata и другие виды рода 
Torulopsis характеризуются малым ди а
метром клеток. Даже на агарных чаш 
ках они растут только в виде мелких 
почкую щ ихся клеток (рис. 3.4) и 
не образуют псевдомицелиев.
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Выявление патогенных микроорганизмов

Биохимическая 
дифференцировка

В силу скудной экспрессии дрож ж е
выми грибами различных морф ологи
ческих м аркеров их лабораторная 
д и ф ф ер ен ц и р о вка  п ракти чески  н е
возможна без определения биохим и
ческой активности. Для систем атиза
ции использую тся такие критерии, 
как способность сбраж ивания углево
дов и их усвоения,способность усвое
ния азотистых соединений и, реже, 
потребности в витаминах. На протя
ж ении последних нескольких лет на 
рынке появились готовые к прим ене
нию, изготовленны е заводским спосо
бом системы для биохимической диф - 
ф еренцировки. Они обычно адапти
рованы к практическим потребностям 
медицинской микологии и значитель
но облегчаю т повседневную  работу 
ди агностических  лабораторий . При 
диф ф еренцированном  использовании 
подобных систем они позволяю т вы 
являть по меньш ей мере 95% кли ни
чески значимых дрожжевых грибов.

Серологическая 
дифференцировка

Аналогично диагностике сальмонелл 
в бактериологии антигенные структу
ры на поверхности клеток также могут 
использоваться для идентиф икац ии  
дрожжевых грибов. Клинически зна
чимые виды дрожжей могут распозна
ваться по типичным антигенным ком 
плексам. К линическая значимость се
рологической дифференцировки объяс
няется быстротой этого метода диаг
ностики. Кроме того, метод позволяет 
диф ф еренцировать серотипы А и В 
Candida albicans, что не только пред
ставляет эпидем иологический инте
рес, но и разрешает некоторые тера
певтические проблемы.

Серологическая диагностика—

При подозрении на системную и н ф ек
цию Candida серодиагностика имеет

ограниченное значение, так как обна
ружение антител не дает никакой ин
ф ормации о состоянии иммунитета.

Продукция антител. Антитела против 
антигенов Candida вырабатываю тся 
у человека лиш ь в том случае, если им- 
мунокомпетентная клетка организма 
контактирует с грибковыми антигена
ми. Это происходит в случае, если 
грибковые антигены поступают в кро
воток. При кандидозной инф екции 
влагалищного эпителия колонии гриб
ов остаются на его поверхности; инва
зия антигенов и последующий иммун
ный ответ организма являются мало
вероятными. Однако в случае клини
чески значимого вульвита грибковые 
антигены часто поступают в кровоток, 
индуцируя гуморальны й иммунны й 
ответ.

В настоящее время доступны для 
использования следующие методы об
наружения антител:
► Реакция непрямой гемагглютинации 

на Candida (Candida НА-тест). В тесте 
используются обработанные ф орм а
лином овечьи эритроциты , нагру
ж енны е полисахаридами Candida; 
последние представляют собой се
рологически активные компоненты, 
полученные от Candida albicans серо- 
типа А. Тест позволяет распознавать 
IgM -, IgG- и IgA-антитела против 
антигенов клеточной стенки и анти
гены m anna, в рецепторную структу
ру которых входит глико(м анно)- 
протеин. Кроме того, частично свя
зываются комплексы антиген—анти
тело, что объясняет высокую специ
ф ичн ость теста. Candida Н А-тест 
также позволяет обнаруживать анти
тела против Candida tropicalis, С. pa- 
rapsilosis и С. (Torulopsis) glabrata, что 
объясняется общностью антигенов. 
Патогномоничными считаются тит
ры, превыш ающ ие 1:160.

► Непрямая иммунофлуоресцентная ре
акция на Candida (Candida ИФ-тест). 
Для проведения пробы используют
ся нативные клетки Candida albicans. 
Взвесь клеток наносится на разгра
ниченные предметные стекла, кото
рые затем высушиваются и ф иксиру
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Серологическая диагностика и обнаружение

ются. После этого, для связывания 
специфических для Candida антител 
с дрожжевыми клетками, предмет
ные стекла обрабатываются серий
ными разведениями сыворотки па
циента. На втором этапе инкубации 
специфически связанны е антитела 
соединяются с флуоресцин-изотио- 
цианат меченным (F IT C -меченным) 
античеловеческим глобулином, что 
делает их видимыми при флуорес
центной микроскопии. В силу кине
тических особенностей реакции она 
позволяет распознавать лиш ь IgG - 
антитела. При иммунофлуоресцен
ции титры становятся положитель
ными позже, чем при гемагглютина- 
ции, однако в первом случае повы 
шенные титры сохраняются дольше. 
П атогномоничными считаются тит
ры, превыш ающ ие 1:160.

Выявление простейших

При трихомониазной инфекции осо
бое внимание уделяется непосредст
венной микроскопической визуализа
ции патогенны х м икроорган изм ов, 
тогда как при токсоплазмозе основ
ным методом обнаружения является 
серологическая диагностика. С тан 
дартных методов культуральной диаг
ностики этих микроорганизмов в на
стоящее время практически не сущес
твует. Однако и Trichomonas, и Toxo
plasma могут выращиваться в специ
альных лабораториях. На получение 
культуры Toxoplasma gondii у мышей 
требуется по меньш ей мере 2 нед. 
В последнее время все более доступ
ными становятся различные методики 
обнаружения Д Н К  (П Ц Р), роль кото
рых в повседневной лабораторной 
практике возрастает.

Trichomonas vaginalis:
► м икроскопия влаж ного препарата 

(рис. 3.5); чувствительность состав
ляет около 50%;

► микроскопия цитологических пре
паратов (рис. 7.107а, с. 166);

► микроскопия препарата, окраш ен
ного по Гимзе (рис. 3.6);

► концентрация культуры, например, 
инкубация в среде Д аймонда при 
35°С, и микроскопия осадка через 
2—3 дня с повтором процедуры через
6—7 дней (чувствительность 60—80%);

► анализ образца Д Н К  (Affirm VP III, 
BD Diagnostic Systems), чувствитель
ность 85—98%;

► серологическая идентификация три- 
хомонад при помощ и ELISA (чувст
вительность 77%);

► обнаруж ение антител в сыворотке 
крови.

Toxoplasma gondii:
► серодиагностика (обнаружение ан 

тител в сыворотке крови);
► методы непосредственного обнару

жения (специальные лаборатории):
— м и кроскоп и я гистологических 

срезов после окраски по Гимзе или 
обработки антителами, м еченны 
ми флуоресцином;

— репродукция у животных (напри
мер, мышей) (длительность — от 2 
до 4 нед.) или в культуре клеток;

— П Ц Р (предпочтительная методи
ка).

Малярия (различные виды Plasmodium):
► П лазм одии обнаруж иваю тся при 

м икроскопии пораженных эритро
цитов, окраш енны х по Гимзе. Для 
этого лаборатории требуется более 
толстая пленка крови (капля крови, 
высуш енная на предметном стекле).

Серологическая диагностика 
и обнаружение антител

Методы
серологической диагностики_

Общие замечания

Клиническое значение, недостатки и 
ограничения. О бнаруж ение антител 
(АТ) в сыворотке крови является наи
более важным методом диагностики 
вирусных инфекций. Это исследова
ние также позволяет оценить состоя
ние иммунитета после многочислен
ных инфекционны х заболеваний.
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Выявление патогенных микроорганизмов

Рис. 3.5 Трихомонада 
(стрелка) при микроско
пии влажного препарата. 
Увеличение хЮОО.

Рис. 3.6 Трихомонада 
(стрелка) после окраски 
по Гимзе. Увеличение 
хЮОО.

Существует много различных мето
дик, даю щ их результат в течение не
скольких часов.

Одним из недостатков серодиагнос
тики является то, что антитела могут 
быть обнаружены не ранее чем через
2—3 нед. после инфицирования (в луч
шем случае). Однако если длительность 
инкубационного периода составляет 
2 нед., то при появлении основных сим
птомов заболевания первые антитела 
могут уже присутствовать. Другим недо
статком серодиагностики является не
обходимость повторного анализа крови 
в случае недавно возникш ей инфекции; 
этот недостаток в некоторой степени

компенсируется при использовании 
тестов на IgM-антитела, которые нахо
дят все более широкое применение.

О днако данны й диагностический 
подход породил новые проблемы. Как 
мы уже видели, многие инфекции яв
ляются персистирующими или реакти
вированными, что часто не позволяет 
точно определить время возникнове
ния инфекции, даже при использова
нии методики «захвата» IgM -антител.

Это, в частности, справедливо в от
нош ении цитомегаловирусной инф ек
ции и токсоплазмоза.

IgM -антитела вырабатываются не 
только при первом контакте с новым

52
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Серологическая диагностика и обнаружение

антигеном (АГ), они могут выявляться 
на протяжении всего времени его при
сутствия в организме.

В принципе, все системные и зн а
чительные локальные инфекции могут 
приводить к выработке специфичес
ких антител. Таким образом, теорети
чески, эти инфекции должны вы яв
ляться при серологическом исследова
нии. Однако на практике это не всегда 
возможно, так как не для всех патоген
ных м икроорганизм ов разработаны  
серологические тесты, чему, конечно 
же, есть свои причины.

Вирусы трудно обнаружить при по
мощи культуральных методик, однако 
они являются хорошими индукторами 
синтеза антител, так как несут на сво
ей поверхности лиш ь несколько анти
генов и в больш инстве случаев вызы
вают системную инфекцию .

В то же время бактерии быстрее 
и проще обнаружить, используя куль
туральные методы, чем методы серо
диагностики. Бактерии имеют значи
тельно более сложное строение, чем 
вирусы, и несут на своей поверхности 
значительно больше антигенных групп. 
Эти группы очень схожи с антигенны 
ми группами других бактерий и соеди
нений (например, пищевых продук
тов), что делает возможным перекрес
тное реагирование. Кроме того, бакте
риальные ин ф екции носят преиму
щественно поверхностный характер и 
не сопровождаются выраженной сти
муляцией иммунной системы.

Серодиагностика играет основную 
роль при следующих вирусных инфек
циях:
► краснуха;
► корь;
► цитомегаловирусная инф екция 

(ЦМ ВИ);
► и н ф екции , вы зы ваемы е вирусом 

Эпш тейна— Барр (ВЭБ);
► ветряная оспа (вирус опоясы ваю щ е

го герпеса — varicella zoster virus);
► эпидемический паротит;
► вирусный гепатит А, В, С и D;
► С П И Д  (ВИЧ);
► ин ф екцион ная эритема (парвови- 

рус В 19).

Серодиагностика следующих вирусов 
также возмож на, однако вследствие 
высокой стоимости к ней следует при
бегать в особых случаях:
► полиовирусы;
► вирусы Коксаки;
► эховирусы.

При инфекциях, вызываемых папил- 
ломавирусами, серодиагностика не иг
рает значимой роли.

С еродиагностика играет основную  
роль при следующих инфекциях, вы 
зываемых бактериями и простейшими:
► сифилис;
► токсоплазмоз;
► боррелиоз;
► и н ф екции , вы зы ваемы е Chlamydia 

pneumoniae;
► в качестве дополнительного метода 

идентиф икац ии  возбудителя при 
инфекциях, вызываемых Chlamydia 
trachomatis.

До настоящего времени серодиагнос
тика остается бесполезной при инф ек
циях, вызванных Listeria.

В микологии также возможно ис
пользование методов серодиагности
ки, однако интерпретация их результа
тов затрудняется из-за значительной 
контаминации грибами рода Candida. 
Тем не менее, высокие титры антител 
позволяю т заподозрить распростра
ненный или системный микоз. В от
дельных случаях серодиагностика мо
жет быть важным дополнением к куль
туральным методам диагностики гриб
ковых инфекций.

Методики
серологической диагностики_

Уровни антител и цель 
их определения

В последнее время результаты иссле
дований представляют не в виде титра 
антител, а в виде показателя оптичес
кой плотности (О П ). В связи с этим 
производители тестовых систем уста
новили для каждого теста пограничное 
значение «угасания», которое пред
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Выявление патогенных микроорганизмов

ставляет собой границу между поло
жительным и отрицательным резуль
татом обнаружения антител.

Разнообразные методы серологичес
кой диагностики имеют различную чув
ствительность и специфичность. При 
определении титра значения могут 
варьировать от 1:4 до 1:20 ООО. Ф ермен
тные методы всегда дают очень высокие 
титры, тогда как для методик, использу
ющих прямую флуоресценцию, харак
терны средние титры (от 1:200 до 
1:1 ООО), а титры, определенные различ
ными методиками фиксации компле
мента, как правило, малы (от 1:10 до 
1:160). Кроме того, при использовании 
одного и того же метода в различных ла
бораториях результаты могут быть раз
личными. Поэтому повышение титра 
может быть констатировано лиш ь в том 
случае, если оно обнаруживается одним 
и тем же исследователем при проведе
нии тестов одной серии. То же касается 
значений «угасания».

Каждая лаборатория долж на ком 
ментировать результаты своих иссле
дований и оценивать их. Ш ироко ис
пользуемые распечатки так назы вае
мых «нормальных значений» не имеют 
практической  пользы . Л аборатория 
долж на быть информирована о точной 
цели исследования, чтобы применить 
соответствующие методики.

Следует запросить и получить сле
дующую информацию :
► титры антител, сохранивш иеся по

сле предш ествую щ их заболеваний 
(только IgG -антитела);

► активность инфекции (определяю т
ся также IgM -антитела).

В случае активной инфекции важно 
выяснить, является ли инфекция:
► первичной (например, цитомегало- 

вирусная инфекция);
► реактивированной (например, цито- 

мегаловирусная инфекция);
► свежей (например, токсоплазмоз);
► хронической (например, токсоплаз

моз).

Реакция фиксации 
комплемента (ФК)

Показания. Этот универсальный тест 
уже длительное время используется 
для выявления больш инства вирусных 
инфекций. Он позволяет обнаружи
вать все специ ф и чески е групповые 
и видовые антигены. Однако серотип 
при использовании этого метода обыч
но установить не удается.

Принцип метода. Метод основан на ко
личественном определении потребле
ния комплемента; комплемент ф икси
руется и становится ф ерментно-актив- 
ным лиш ь при образовании комплекса 
антиген—антитело. На втором этапе 
реакции фиксация комплемента м о
жет быть определена невооруженным 
глазом при добавлении эритроцитов, 
нагруженных антителами.

Перед проведением теста собствен
ный комплемент сыворотки пациента 
должен быть инактивирован путем на
гревания (2 ч при температуре 56°С). 
Затем создается серия двукратных раз- 
ведений сыворотки.

На первом этапе теста в каждое раз- 
ведение сыворотки добавляется опре
деленное количество антигена (обыч
но от 2 до 4 единиц) и 2 единицы ком
племента. Затем сыворотка инкубиру
ется при комнатной температуре либо 
при температуре 37°С в течение 1 или 
2 ч, когда происходит образование 
комплексов антиген—антитело, ф и к 
сирующих комплемент.

Для того чтобы реакция, произо
шедшая на первом этапе, стала види
мой, на втором к сыворотке добавля
ют эритроциты  овцы , нагруженные 
антителами к овечьим эритроцитам. 
В случае если сыворотка пациента со
держит антитела против антигенов, 
используемых в тесте, на первом этапе 
образуется иммунны й ком плекс, а 
ком плем ент ф иксируется. С ледова
тельно, на втором этапе гемолиз не про
изойдет.

Если в сыворотке пациента отсут
ствуют антитела либо она разведена 
до такой степ ени, что имею щ ихся 
в ней антител недостаточно для ф ор
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мирования комплекса (для определе
ния титра), комплемент не фиксирует
ся и связывает нагруженные антитела
ми овечьи эритроциты, которые до
бавляются на втором этапе. Это при
водит к активации ф ерментативной 
активности и последующему гемолизу 
эритроцитов. Таким образом, возник
новение гемолиза указывает на отсут
ствие антител в сыворотке.

Данный тест основан на способ
ности комплемента связываться с ком 
плексом антиген—антитело; если в сы 
воротке крови присутствует достаточ
ное количество антител, то возможно 
ее дальнейш ее разведение (титрова
ние) при сохранении способности свя
зывать постоянное количество ком п
лемента.

Большое значение имеет и тип ан 
тител, участвующих в реакции. Так, 
например, IgM -антитела фиксирую т 
большее количество комплемента, чем 
IgG-антитела. Этим объясняется то, 
что сразу после перенесенной и н ф ек
ции определяется высокий титр (IgM - 
антитела исчезают из сыворотки крови 
в течение нескольких недель), а через 
несколько недель или месяцев этот 
титр постепенно снижается, и тест мо
жет становиться отрицательным.

Оценка. Таким образом, реакция ф и к
сации комплемента хорошо подходит 
для выявления активной или недавно 
перенесенной ин ф екц и и , однако 
не позволяет установить давность ин
фекции и соответственно не дает воз
можности подтвердить наличие имму
нитета. Чувствительность методики 
зависит от используемых антигенов, 
а именно от методики подготовки ви
руса, которая может в значительной 
степени различаться для разных виру
сов.

Высокий титр антител при ф икса
ции ком плем ента (более чем 1:80) 
всегда позволяет заподозрить свежую 
инфекцию. Однако и в данном случае 
наиболее достоверно о свежести ин
фекции позволяет судить обнаружение 
вновь образованны х антител либо 
не менее чем четырехкратное повы ш е
ние титра антител по сравнению  с из

начальным его уровнем (т.е. полож и
тельный тест в двух последующих раз
ведениях), при этом оба разведения 
сыворотки должны тестироваться в од
них и тех же условиях. Если тесты про
водились разны м и исследователями 
и в разные дни, то четырехкратное уве
личение титра не имеет никакого зн а
чения, так как диапазон колебаний ре
зультатов определения титра в различ
ных лабораториях по-преж нему велик.

Реакция торможения 
гемагглютинации (ТГА)

Показания и оценка. Метод является 
стандартным тестом на наличие антител 
против вируса краснухи. При непра
вильном выполнении пробы она может 
давать ош ибочны е результаты. При 
низких титрах результаты теста часто 
являю тся недостоверны ми, поэтому 
официальная медицина в качестве диаг
ностических признает более высокие 
титры (в случае краснухи — 1:32). Тем 
не менее, при работе с хорошими лабо
раториями меньшие титры также могут 
однозначно расцениваться как диагнос
тические в отнош ении краснухи.

Принцип метода. До проведения теста 
сы воротка пациента долж на пройти 
тщательную обработку. С одной сторо
ны, при помощ и коалина или гепари
на с хлористым магнием удаляются так 
называемые ингибиторы; к ним отно
сят, например, липопротеины , кото
рые всегда присутствуют в сыворотке 
в том или ином количестве и могут 
связываться с некоторыми антигена
ми, например, с антигеном краснухи, 
создавая картину присутствия антител 
там, где их в действительности нет. 
С другой стороны, в зависимости от 
типа используемых эритроцитов сы во
ротка долж на быть предварительно об
работана эритроцитами для того, что
бы удалить так называемые агглю ти
ни ны , которы е могут вы звать гем- 
агглютинацию.

Для проведения этой реакции также 
подготавливается серия разведений сы 
воротки. В каждое разведение добавля
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Выявление патогенных микроорганизмов

ется 4 единицы антигена (вирусный ге- 
магглютинин). После инкубации про
должительностью от 1 до 2 ч при ком
натной температуре в сыворотку добав
ляются эритроциты. Отсутствие аг
глютинации свидетельствует о присут
ствии антител.

Принцип метода. Эритроциты и анти
ген помещаются в чашку с агаром, по
сле чего в углубление в агаре помещ а
ется сыворотка пациента. Появление 
кольца гемолиза свидетельствует о 
присутствии специфичны х противо- 
краснушных антител.

Реакция твердофазной 
агрегации эритроцитов

Показания. Эта реакция используется, 
к примеру, для обнаружения ротавиру
сов в кале новорожденных и представ
ляет собой обратную пассивную гем- 
агглю тинацию на твердой фазе.

Принцип метода. U -образные ячейки 
м икропланш ета покры ваю т вирусо
сп ец и ф и чески м и  антителам и . Если 
в исследуемом образце содержатся ви
русы, они связываю тся с антителами. 
На следующем этапе реакции добавля
ются эритроциты, которые также по
крыты вирусоспецифическими анти
телами, вследствие чего они свяжутся 
с уже иммобилизованными вирусами 
и не смогут осесть на дно ячейки.

Вариантом этой реакции является 
методика гемадсорбции—иммуносорб
ции, разработанная для определения 
специф ичны х противокраснуш ны х 
[gM-антител. В данной методике ячей
ки микропланш ета покрываются анти
телами к IgM человека. Если исследуе
мая сыворотка содержит специфичные 
противокраснушные IgM-антитела, они 
фиксируются на стенках ячеек, в ре
зультате чего последующее добавление 
антигена краснухи и эритроцитов не 
приведет к оседанию последних.

М ногие другие вариации этого ме
тода также возможны.

Реакция гемолиза в геле

Показания. Эта реакция используется 
для диагностики краснухи. О на позво
ляет определить специфичность даже 
невы соких титров, полученных при 
пом ощ и реакции торм ож ения гем- 
агглю тинации.

Реакция нейтрализации (PH)

Эта реакция вряд ли имеет какое-либо 
значение в диагностике гинекологи
ческих и акуш ерских инфекций. Она 
используется для обнаружения энте
ровирусов. М етодика является очень 
дорогостоящ ей, так как для выявления 
нейтрализующих антител в сыворотке 
пациента используется культура кле
ток (при наличии антител соответству
ющий вирус не способен вызвать ци- 
топатический эффект).

Иммунофлуоресцентные 
тесты (ИФТ)

Показания. За последние годы заметно 
возросло как количество доступных 
флуоресцентных тестов, так и их качес
тво. Эти тесты позволяют напрямую 
обнаруж ивать и идентиф ицировать 
возбудителей (или их компоненты ), 
как в микропрепарате, так и в культуре 
после культивации. Эти реакции также 
могут использоваться для обнаружения 
антител в сыворотке пациента. Пре
имуществом методики является воз
можность быстрого получения резуль
тата (1—3 ч), а недостатком — субъек
тивный характер его оценки.

Существуют тесты для выявления сле
дующих инфекций:
► сифилис;
► хламидийная инфекция;
► цитомегаловирусная инфекция;
► инфекция, вызванная вирусом Э пш 

тейна—Барр;
► вирус простого герпеса;
► гонорея;
► ВИ Ч -инфекция;
► токсоплазмоз;
► коклюш.
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Серологическая диагностика и обнаружение

Принцип методики. Мы различаем реак
ции прямой и непрямой иммунофлуорес
ценции (см. далее). Для выявления ан 
тител в сыворотке крови используются 
обычно непрямые реакции, так как они 
более чувствительны, чем прямые, и, 
кроме того, для обнаружения антител 
против различных патогенов требуется 
только одна антисыворотка, меченная 
флуоресцином. С недавнего времени 
для реакций обоих типов все чаще ис
пользуются моноклональные антитела, 
специфичность которых более высока.

Реакция прямой иммунофлуоресценции.
Используется для непосредственного 
обнаружения возбудителей (например, 
хламидий и вирусов герпеса) в материа
ле, полученном у больного. Для того 
чтобы антитела могли проникнуть 
в клетки, материал на предметном 
стекле фиксируется при помощи ацето
на или этилового спирта. Клетки по
крываются антисывороткой, меченной 
флуоресцином, после чего препарат 
инкубируется. Антитела проникаю т 
в клетки и образуют комплексы с пато
геном, вследствие чего при последую
щем смывании они не удаляются. За
тем микропрепарат исследуется при 
помощи флуоресцентного микроскопа.

Реакция непрямой иммунофлуоресцен
ции. Реакция используется для выявле
ния антител, особенно IgM -антител, 
в сыворотке пациента.

Первый этап процедуры аналоги
чен таковому для прямой реакции, 
за исключением того, что антисы во
ротка (или первичные антитела) не ме
тится ф луоресцентны м красителем. 
На втором этапе, для визуализации 
комплексов антиген—антитело, добав
ляется вторая сыворотка (или вторич
ные антитела). Эта сыворотка имеет 
животное происхождение и содержит 
меченные ф луоресцином антитела 
против эритроцитов человека; для об
наружения возбудителя используется 
флуоресцентный микроскоп.

Преимуществом реакции непрямой 
иммунофлуоресценции является значи
тельно более высокая чувствительность, 
чем прямой реакции, которая связана

с тем, что каждая молекула антитела че
ловеческого происхождения может свя
зать несколько молекул меченных ан
тичеловеческих антител. Одна и та же 
меченная античеловеческая антисыво
ротка может использоваться для обна
ружения различных антигенов. Помимо 
этого при использовании вторичных 
антител, специфически нацеленных 
против ц-цепей IgM человека, возмож
но селективное обнаружение IgM-анти
тел против определенного возбудителя.

Иммуноферментные анализы 
(ИФА/ELISA)

Показания. С началом прим енения 
моноклональных антител иммунофер
ментные анализы (ИФ А), такие как 
эн зи м связан н ы й  им м уносорбци он- 
ный анализ (ELISA), приобрели боль
шое значение благодаря значительно
му повы ш ению  их специ ф и чн ости  
и чувствительности. Эти тесты могут 
использоваться для обнаружения как 
антигенов, так и антител.

Больш ое практическое значение 
эти тесты имеют при серологическом 
скрининге сыворотки больш ого числа 
пациентов.

Принцип методики. Для обнаружения 
антигенов используются микроплан
шеты, предварительно обработанные 
первичными моноклональными анти
телами. Планш еты покрываются рас
твором, содержащим материал, полу
ченный от пациента. При наличии ан 
тигенов они надежно свяжутся с им
мобилизированны ми антителами.

После промывания планшета до
бавляю тся вторичны е м оноклональ
ные антитела против антигена; эти ан 
титела спарены с ферментом. Затем 
добавляется субстрат, который будет 
перерабатываться им м обилизирован
ным ф ерм ентом . Д ля визуализации 
ферментативной реакции на следую
щем этапе добавляется вторая ф ерм ен
тная система с субстратом соответ
ствующего цвета.

П оследовательное использование 
нескольких ферментных систем улуч
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Выявление патогенных микроорганизмов

шает результат методики, что повы ш а
ет ее чувствительность. Благодаря при
менению цветной реакции результат 
анализа может быть оценен невоору
женным взглядом. При использовании 
фотометра результат может быть полу
чен в числовом виде.

Иммуноферментный анализ также 
используется для обнаружения антител.

Непрямой анализ ELISA. Антиген ад
сорбируется на микропланш ет. Если 
в сыворотке пациента содержатся ан 
титела, они свяжутся с иммобилизиро
ванными антигенами. Затем для визуа
лизации антител пациента добавляю т
ся античеловеческие антитела, мечен
ные ферментом (щ елочная фосфатаза, 
пероксидаза).

Для обнаружения IgG-, IgA- и IgM - 
антител к хламидиям в качестве анти
гена может использоваться следую 
щий материал: элементарные тельца 
хламидий, адсорбированные на плас
тиковый гребень (тест Im m unoCom b), 
или клеточные культуры, инф ициро
ванные хламидиями (тест IPAzyme).

Конкурентный анализ ELISA. М ечен
ные ферментом специфические анти
тела конкурируют с антителами паци
ента за участки связы вания на антиге
нах, ф иксированны х на м икроплан
шете.

Выявляемые возбудители. Существуют 
тесты для обнаружения следующих па
тогенов:

Антигены:
► хламидий;
► гонококков.

Антитела:
► ЦМВ;
► вируса гепатита А;
► вируса гепатита В;
► вируса гепатита С;
► ВПГ;
► ВИЧ;
► ВЭБ;
► вируса краснухи;
► вируса кори;
► токсоплазмы.

Специальные методики 
обнаружения патогенов

Радиоиммунологический 
анализ (РИА)

Принцип методики аналогичен имму- 
ноферментному анализу, за исключе
нием того, что антитела или антигены 
адсорбируются на стенки пробирки. 
Присутствие антител обнаруживается 
по уровню связанной радиоактивности.

Это исследование широко использо
валось для диагностики гепатита В. Его 
недостатком является необходимость ис
пользования радиоактивного вещества.

Вестерн-блоттинг

Показания. Это очень дорогостоящий, 
однако крайне специфичны й тест. 
Он используется для обнаружения раз
личных антител против отдельных бел
ков возбудителя; эти антигены система
тически продуцируются в ходе инфек
ции. Тип и количество полосок позволя
ют получить некоторое представление о 
продолжительности инфекции. Поми
мо прочего этот тест также используется 
для обнаружения ВИЧ-антител.

Принцип методики. Посредством осто
рожной обработки возбудители разде
ляются на отдельные компоненты, ко
торые затем разделяются между собой 
в зависимости от молекулярной массы 
при помощ и электроф ореза в геле. 
Каждая из полученных таким образом 
полосок содержит один белок возбу
дителя, при этом полоски образуют 
строго определенную последователь
ность. Затем полоски инкубируются 
с сывороткой пациента. При наличии 
в сыворотке антител к определенному 
белку в соответствующей полоске про
исходит реакция антиген—антитело.

Затем соответствующие комплексы 
визуализирую тся при помощ и ф ер
ментного теста.

Наличие положительной реакции 
со стороны нескольких полосок под
тверждает специфичность иммунного 
ответа.
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Обнаружение возбудителей при помощи методик молекулярной биологии

Обнаружение специфичных 
IgM-антител

Принцип методики. IgM-антитела об
разуются только в присутствии антиге
на. После спада активности инфекции 
IgM-антитела быстро исчезают из кро
ви. Поэтому обнаружение специф ич
ных IgM -антител указывает на то, что 
инфекция близится к разреш ению  л и 
бо недавно возникла.

В связи с тем, что серологические 
исследования обычно проводятся по
сле появления клинической сим пто
матики, возрастание титра, которое 
является лучшим признаком свежей 
инфекции, часто не регистрируется; 
однако лиш ь обнаружение специф ич
ных IgM -антител позволяет получить 
некоторое представление о времени 
возникновения инфекции.

Доступны три основные методики, 
которые могут сочетаться друг с дру
гом.

Отделение тяжелых IgM -антител 
от имеющих меньшую массу IgG-анти- 
тел проводится при помощи:
► градиентного центриф угирования 

(ультрацентрифугирования);
► колоночной хроматографии.

Затем ф ракция, содержащая пул IgM - 
антител, используется отдельно в соот
ветствующих тестах (реакция торм о
жения гемагглютинации, иммунофлу
оресценция, ELISA).
► И м м унологическое обнаруж ение 

IgM -антител.

Этот тест основан на использовании 
специфичных антител против ц-цепей 
человеческого IgM. Примером этого 
теста является методика иммуносорб- 
ционной гемагглютинации, использу
ющаяся для диагностики краснухи. 
В других методиках использую тся 
м икропланш еты , покры ты е ан ти ге
ном; антитела связываются со стенка
ми планшета и затем обнаруживаются 
при помощи меченной анти-ц-сы во- 
ротки или антител. М етодика схожа 
с EL1SA.

Однако во всех этих тестах следует 
принимать во внимание возможность

взаим одействия с ревм атоидны ми 
факторами. Для исклю чения подобно
го взаимодействия ревматоидные ф ак
торы, которые могут присутствовать 
в крови, должны быть предварительно 
элиминированы  путем адсорбции аг
регированным IgG.

С пециф ичность исследования мо
жет быть повыш ена путем ком бина
ции отделения IgM -антител с приме
нением анти-ц-антител.

Недостатки: иммунологическое об
наруж ение IgM -антител не лиш ено 
проблем. С пециф ичность исследова
ния четко не определена; оно, к сож а
лению , может давать как лож нополо
жительные, так и лож ноотрицатель
ные результаты.

Реакции абсорбции

В этом случае классы или комплексы 
антител сначала отделяются от близко- 
родственных молекул для того, чтобы 
повысить специфичность их обнару
жения.

Определение авидности

Сила связи между антигеном и антите
лом (авидность) позволяет получить 
некоторое представление о состоянии 
продукции IgM -антител. При обнару
жении IgM -антител авидность позво
ляет диф ференцировать свежую и пер- 
систирующую инфекции. Чем дольше 
существует инф екция, тем более креп
кая связь образуется между антителом 
и антигеном и тем труднее нарушить 
эту связь путем обработки мочевиной.

Обнаружение возбудителей 
при помощи методик 
молекулярной биологии

Полимеразная цепная 
реакция (ПЦР)

Показания. М етодика П Ц Р позволяет 
увеличивать мельчайш ие количества 
генетического материала. Таким обра
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Выявление патогенных микроорганизмов

зом, реакция может использоваться 
для обнаружения патогенов, присут
ствующих в очень малых количествах. 
Необходимым условием для проведе
ния исследования является подготов
ка патогенспецифичных Д Н К  прай
меров.

Принцип методики. П ервым этапом  
цепной реакции является так назы вае
мая денатурация, в ходе которой две 
цепочки Д Н К  возбудителя отделяются 
друг от друга под действием  тепла 
(94°С), в результате чего образуются 
две длинны е одиночные цепочки.

На втором этапе, которы й назы ва
ется отж игом , разделенны е цепочки 
связы ваю тся с прай м ерам и . О ни 
представляю т собой короткие си н те
тические олигонуклеотиды , т.е. сег
менты одноцепочечной Д Н К , состоя
щие примерно из 20—30 оснований. 
О ни подбираю тся таким  образом , 
чтобы один праймер был ком плем ен
тарен окончанию  одной цепочки це
левой последовательности, а другой 
праймер был комплементарен о ко н 
чан ию  другой ц еп очки . П райм еры  
гибридизирую тся с соответствую щ и
ми им последовательностями денату
ри рован н ой  Д Н К , таким  образом  
определяя целевую  п оследователь
ность.

Тем пература отж ига зави си т  от 
длины  праймера и состава оснований 
(содерж ание гомоцистеина) и обычно 
составляет от 40 до 60°С. После того 
как праймеры связались с одиночны 
ми цепочкам и, образуются два корот
ких сегмента двухцепочечной Д Н К , 
которые служат стартовой площ адкой 
для ф ермента Taq- полимеразы  на тре
тьем этапе реакции, называемом на
ращ иванием .

Н ачиная с З’-конца каждого прай
мера термостабильная '/(«/-полимераза 
при температуре примерно 72°С до 
бавляет структурные блоки, компле
ментарны е образцу, и связы вает их 
между собой. Таким образом, прайме
ры удлиняются по направлению  к це
левому фрагменту Д Н К , и одиночные 
цепочки становятся двойными. В кон
це первого цикла исходная двойная

цепочка дает начало двум новым двой
ным цепочкам ,идентичны м  исходной. 
Этот цикл, состоящ ий из трех отдель
ных этапов, теперь может быть повто
рен несколько раз подряд.

При каждом последующем цикле 
вновь образовавш иеся сегменты Д Н К  
становятся матрицей для образования 
новых цепочек. Цепная реакция была 
создана.

Теоретически, около 1 млн копий 
целевого фрагмента Д Н К  может быть 
получено после 20 циклов и около 
биллиона копий — после 30 циклов. 
Такое количество материала вполне 
может быть обнаружено с использова
нием традиционны х методик, таких 
как цветная реакция.

В настоящее время П Ц Р вы полня
ется полностью автоматически, в тер
моциклических аппаратах; последние 
представляют собой устройства, по
вторно осущ ествляю щ ие определен
ную температурную программу (94°С, 
40—60°С, 72°С). Один цикл обычно 
длится менее 3 мин. Таким образом, 
около одного биллиона копий опреде
ленного сегмента Д Н К  может быть 
воспроизведено в течение менее чем 
2 ч.

К омпонентами, необходимыми для 
ПЦР, являются: два праймера, каждый 
из которых мечен молекулой биотина, 
молекулы N -урацилгликозилазы (до
бавляется для предотвращения захва
та), Год-полимераза и четыре нуклео
тида, А, С, G , U.

В начале каждой новой цепочки 
Д Н К , образованной путем ПЦР, рас
полагается праймер и Д Н К , которая, 
таким образом, также становится по
меченной биотином. Под действием 
высоких температур, требуемых для 
ПЦР, термочувствительная N -урацил- 
гликозилаза утрачивает свою актив
ность и перестает представлять угрозу 
для новых цепочек.

После денатурации амплифициро- 
ванных цепочек Д Н К  часть раствора 
П ЦР переносится в микропланш еты, 
на дне которых при помощи белков 
ф иксированы  зонды захвата. Зонды 
захвата представляют собой короткие 
сегменты одноцепочечной Д Н К , кото
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Обнаружение возбудителей при помощи методик молекулярной биологии

рые действуют как праймеры, исполь
зуемые в ПЦР. Однако они компле
ментарны не конечным, а срединным 
участкам ам плиф ицированной Д Н К  
возбудителя.

В течение небольшого периода вре
мени зонды захватывают комплемен
тарные продукты П Ц Р из раствора, 
вследствие чего образуются двухцепо
чечные сегменты Д Н К . В результате 
одноцепочечная Д Н К , последователь
ность оснований которой комплемен
тарна зонду захвата, ф иксируется 
на дне микропланш ета. Н есвязанные 
цепочки вымываются.

Впоследствии добавляется авидин- 
ферментный комплекс, который вслед
ствие высокой аффинности авидина к 
биотину быстро образует очень ста
бильное соединение с концом Д Н К , 
меченным биотином. При последую
щем промывании и добавлении опре
деленных реагентов раствор приобрета
ет голубую окраску. Цветная реакция 
завершается при добавлении кислоты, 
после чего раствор становится желтым.

Изменение цвета с голубого на жел
тый указывает на то, что Д Н К  возбуди
теля присутствовала в исходном мате
риале.

И нтенсивность изм ен ен ия цвета 
на желтый может быть оценена при 
помощи фотометрии. Она позволяет 
измерить количество продуктов ПЦР, 
присутствующих в растворе.

Выявляемые возбудители. М етоди
ка П Ц Р может ш ироко использовать
ся для обнаружения как патогенов, 
так и их Д Н К . Реакция является вы со
коспецифичной и очень чувствитель
ной. Однако для ее проведения требу
ется наличие соответствующих Д Н К - 
праймеров для сегмента Д Н К  возбу
дителя. В принципе, этим методом 
может быть обнаружен любой м икро
организм, тем не менее, очень неболь
шое количество коммерческих тест- 
систем доступно в настоящ ее время. 
Н амного чащ е использую тся сам о
дельные тесты, проводимые самими 
исследователями.

Среди патогенных микроорганиз
мов, способных вызывать инфекции

в гинекологии, ПЦ Р позволяет обна
руживать следующие:
► Chlamydia trachomatis;
► папилломавирусы;
► Neisseria gonorrhoeae',
► вирусы гепатита В;
► вирусы гепатита С;
► Treponema pallidum ',
► Toxoplasma gondii',
► Borrelia burgdorferi',
► ВИЧ;
► ЦМВ;
► ВПГ.

ДНК-чипы

Д Н К -чипы  используются для подтвер
ж дения резистентности и мутаций. 
Первые Д Н К -чипы  (для диагностики 
ВИЧ) стали доступны в 1996 г. Ф раг
менты одноцепочечной Д Н К  извест
ных генов (генетические зонды) ф и к
сируются одним концом к маленькому 
куску стекла таким образом , чтобы 
их локализацию  можно было легко 
определить. Тестируемую Д Н К  ампли- 
фицируют при помощи П Ц Р и метят 
флуоресцентным красителем. В камере 
с контролируемой температурой тести
руемая Д Н К  гибридизируется с Д Н К - 
чипом. Флуоресцирующие участки ус
пеш ной гибридизации обнаруживают
ся при помощи лазера. М етодика по
зволяет определить локализацию  по
следовательности в геноме.

Диагностические 
генетические чипы

Д иагностические процедуры в отно
шении Д Н К , использующ ие генные 
чипы (генные комплекты), позволяю т 
идентиф ицировать генетические ха
рактеристики, имеющие значение для 
отдельных пациентов. Благодаря это
му становятся возможными раннее об
наружение заболеваний, групп повы 
ш енного риска и улучш енный конт
роль эффективности лечения. Мы вы
деляем чипы изм енения последова
тельности, чипы полиморфизма и чи
пы экспрессии гена.
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Выявление патогенных микроорганизмов

Диагностика 
пренатальных инфекций

Обычно во время беременности регист
рируется лиш ь инфекция матери, исхо
дя из чего делается заключение о риске 
для плода. Однако не все дети инфици
руются при наличии инфекции у мате
ри. В некоторых случаях беременность 
прерывается при отсутствии риска для 
плода.

Этот момент особенно тревожен при 
низком риске инфекции для плода, на
пример, при краснухе, перенесенной 
матерью на 4-м месяце беременности, 
и при токсоплазмозе. Таким образом, 
основной целью пренатальной диагнос
тики является не обнаружение инфек
ции у ребенка, а скорее ее исключение 
и сохранение беременности. В случае, 
если инфекция излечима, целью прена
тальной диагностики является улучше
ние результатов лечения.

Выявление возбудителей 
в амниотической жидкости__

На протяжении длительного времени 
выращивание возбудителей из амнио
тической жидкости было трудной зада
чей; одним из нескольких исключений 
являю тся цигомегаловирусы. После 
внедрения метода ПЦР возможности 
обнаружения антигенов значительно 
расширились. В настоящее время эта 
методика может использоваться в слу
чае токсоплазмоза (с некоторыми огра
ничениями), краснухи и цитомегалови- 
русной инфекции.

Выявление возбудителей 
в пуповинной крови__________

Достижения ультразвуковых и пунк- 
ционных методик сделали это иссле
дование более безопасным.

При проколе пуповины  ребенка 
у него может быть получена кровь для 
обнаруж ения антител. П рисутствие 
в пуповинной крови специфических 
антител класса IgM считается подтвер
ждением наличия инфекции у ребен
ка.

Самым ранним сроком беремен
ности, при котором может быть полу
чена кровь плода, является 20 нед., так 
как лиш ь на этом сроке в крови могут 
содержаться значительные количества 
IgM -антител. С рок 22 нед. является 
более предпочтительны м. Пуповина 
прокалывается под контролем ультра
звука, в области вхождения ее в пла
центу, в результате чего может быть по
лучено 1,5—2 мл крови.

Комбинация
обеих методик______________

Частота обнаружения инф екции зави
сит от того, присутствуют ли IgM -ан- 
титела в крови плода; помимо прочих 
ф акторов это зависит от количества 
продуцируем ы х антител. П оэтому 
ком бинация таких методик, как по
иск антигена в ам ниотической ж ид
кости при помощ и П Ц Р и поиск IgM 
в крови плода, является наилучшим 
подходом.ak
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4 Противоинфекционные 
препараты
(антибактериальные, вирусостатические, 
противогрибковые, противопаразитарные, 
антисептические средства, иммуноглобулины)

Антибактериальные 
средства

Определения

Строго говоря, антибиотики являются 
противомикробными веществами, про
дуцируемыми грибами или бактериями. 
Однако этим термином часто называют 
полусинтетические производные этих 
веществ либо синтетические химиотера
певтические препараты, обладающие ан
тимикробным эффектом (табл. 4.1).

В связи с постоянным увеличением 
количества синтезируемых хим ичес
ким путем соединений все более пред
почтительным становится термин

«противоинфекционные вещества». Этот 
термин не следует путать с термином 
«дезинфицирующ ие вещества» (анти
септики) (табл. 4.8).

В идеале, противои нф екци онны е 
вещества долж ны действовать только 
на возбудителя инф екции. Их актив
ность обусловлена в первую очередь 
специфическим  угнетением ф ермент
ных систем бактерий. Х имическая мо
диф икация молекул антибиотиков по
зволяет постоянно синтезировать н о
вые их производные, обладающ ие все 
более высокой эф ф ективностью  и луч
шей переносимостью.

О днако в связи с тем, что м икроор
ганизмы вырабатывают устойчивость

Таблица 4.1 Антибактериальные вещества и место приложения их действия

Группа веществ Место приложения ингибирующего 
действия на бактерии

Вещества (наиболее распространенные 
торговые названия)

Пенициллины Синтез клеточной стенки Пенициллин G, бензатин-пенициллин V, 
амоксициллин, пиперациллин)

Пенициллины + ингибиторы 
ß-лаетамазы

Синтез клеточной стенки Амоксициллин + клавуланат (Аугментин), 
ампициллин + сульбактам (Уназин), 
пиперациллин + тазобактам (Зосин)

Цефалоспорины 
(в/в или пероральные)

Синтез клеточной стенки Цефуроксим (Зинацеф), цефотиам (Спизеф), 
цефтриаксон (Роцефин), цефтазидим (Фортум)

Карбапенемы Синтез клеточной стенки Имипенем + циластатин (Примаксим), 
меропенем (Меррем)

Тетрациклины Синтез белков Доксициклин (Вибрации)

Аминогликозиды Синтез белков Гентамицин (Гарамицин), амикацин (Амикин), 
тобрамицин (Тобрекс)

Макролиды Синтез белков Эритромицин (Эригроцин, Статацин), 
рокситромицин (Ксоксин), азитромицин (Зитромакс)

Линкозамиды Синтез белков Клиндамицин (Клеоцин)

Гликопептиды Синтез клеточной стенки Ванкомицин (Ванкоцин)

Фторхинолоны Активность ДНК-гиразы Ципрофлоксацин (Ципро, Цилоксан), 
моксифлоксацин (Авелокс), офлоксацин 
(Флоксин, Окуфлокс), левофлоксацин (Левакин)

5-нитроимидазолы Синтез нуклеиновых кислот Метронидазол (Флагил)

Сульфаниламиды Синтез фолиевой кислоты Триметоприм + сульфаметоксазол 
(Ко-тримоксазол, Бактрим)
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Противоинфекционные препараты

(посредством мутации, селекции, об
мена геномом), поиск новых соедине
ний и производных продолжается.

К сожалению , все известные про
тивоинф екционны е препараты дейст
вуют и на организм пациента, хотя это 
действие обы чно вы раж ено м и н и 
мально. Сульфаниламиды или ß -лак- 
тамные антибиотики могут вызывать 
аллергические реакции, ам иноглико- 
зиды — оказывать нефротоксическое 
и ототоксическое действие, а эритро
мицин, в зависимости от дозы , спосо
бен вызывать различную желудочно- 
кишечную симптоматику.

Помимо ряда нежелательных реак
ций со стороны макроорганизма про
тивоинф екционны е препараты могут 
вызывать ряд изменений бактериаль
ной популяции, характер которых бу
дет зависеть от свойств как антибакте
риального средства, так и возбудителя, 
против которого использовался препа
рат. Эти изменения в первую очередь 
касаю тся локальной микрофлоры  и 
способствуют селекции резистентных 
микроорганизмов.

П оэтому проти вои н ф екц и он н ая  
терапия всегда долж на быть хорошо 
обоснована и требует постановки чет
кого диагноза.

В начале терапии важнейшее значе
ние имеет клиническое состояние па
циента; тяжесть заболевания и его по
тенциальный возбудитель являются те
ми факторами, которые влияют на вы
бор препарата. Забор материала для 
м икробиологического исследования 
долж ен производиться до введения 
первой дозы противоинф екционного 
средства. М икроорганизм ы , обнару
женные через 1—3 дня после начала ле
чения, следует учитывать при решении 
вопроса о последующей терапии.

11

Определение эффективности 
антибиотиков в лабораторных 
условиях (in vitro)____________

Лабораторная эф ф ективность антиби
отиков устанавливается путем опреде
ления их минимальной ингибирую 
щей концентрации (М И К ) с использо

12

13

14

15

ванием серии разведений. Согласно 
определению М И К , это концентрация 
вещества, приводящ ая к полному пре
кращ ению  роста в течение 24 ч; она за
висит от плотности посева, характера 
культуральной среды и длительности 
инкубации.

О днако в обы чной клинической 
практике используется методика диф 
фузии диска, которая является менее 
дорогостоящ ей. На чашку с агаром вы
севается выделенный у пациента воз
будитель, затем на полученную культу
ру помещаются фильтрующие диски, 
проп итанны е раствором различных 
антибиотиков. Эффективность анти
биотиков определяется по размеру об
ласти ингибирования вокруг диска. 
Д анный тест характеризуется невысо
кой точностью , которая зависит от та
ких параметров, как плотность посева 
бактерий, используемая культуральная 
среда, толщ ина слоя агара, стабиль
ность антибиотика и его способность 
диффундировать в агар.

Несмотря на то, что определение ре
зистентности микроорганизмов в лабо
раторных условиях дает примерное 
представление об активности противо- 
инфекционных препаратов, в условиях 
макроорганизма (in vivo) этот процесс 
становится значительно более слож
ным, а результаты тестирования 
не всегда совпадают с данными, полу
ченными в лабораторных условиях.

Резистентность_____________

Мы выделяем различные типы резис
тентности. В случае естественной, или 
врожденной, резистентности бактерии 
определенны х видов соверш енно 
не восприимчивы к некоторым анти
бактериальны м  препаратам; н ап ри 
мер, пенициллин абсолютно неэф ф ек
тивен против Pseudomonas aeruginosa. 
Помимо этого существует еще приоб
ретенная резистентность, которая под
разделяется на мутационную и вторич
ную. Последняя обусловлена селекци
ей резистентных штаммов на фоне ан 
тибактериальной терапии. Бактерии 
могут приобретать резистентность по
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ß-лактамные антибиотики

средством хромосомных мутаций или 
путем поглощ ения плазм ид других 
бактерий. В последнем случае речь 
идет о переносе резистентности.

Мутации, способствующие возник
новению резистентности к антибиоти
кам, могут возникать спонтанно, хотя 
присутствие антибиотиков значитель
но ускоряет этот процесс. В стациона
рах резистентность, приобретенная 
путем поглощ ения плазм ид, имеет 
большее значение, чем мутационная 
резистентность. П еренос резистент
ности особенно часто возникает у 
грамотрицательных палочек. Н апри
мер, м нож ественная резистентность 
бактерий рода Salmonella может пере
даваться изначально восприимчивым 
штаммам Escherichia coli, что может 
происходить в ж елудочно-киш ечном 
тракте, на поверхности слизистых обо
лочек или кожи. Однако возможна и 
противополож ная ситуация, когда 
происходит утрата приобретенной ре
зистентности.

ß-лактамные антибиотики

Все антибиотики этой группы имеют 
в своей структуре ß -лактамное кольцо. 
Мы выделяем четыре подгруппы этих 
антибиотиков: пен ици лли ны , цеф а- 
лоспорины, карбапенемы и монобак- 
тамы.

Механизмы
возникновения резистентности 
к ß-лактамным антибиотикам_

Двумя важнейш ими механизмами раз
вития резистентности являются про
дукция ß-лактамаз, которые гидроли
зируют ß-лактамное кольцо, и продук
ция альтернативных ферментов, кото
рые, обладая ограниченным сродством 
к пенициллинам, принимаю т на себя 
функцию карбоксипептидаз.

Среди ß -лактам аз грам полож и- 
тельных бактерий особое место зани
мает пенициллиназа стаф илококков. 
ß-лактамазы грамотрицательных бак
терий подразделяются на классы от А

до D, при этом наибольш ее клиничес
кое значение имею т ß -лактам азы  
класса А, выработка которых является 
результатом хром осом ной м утации, 
и ß -лактамазы  класса С, кодируемые 
плазмидами.

Грамположительные бактерии так
же могут продуцировать пенициллин- 
связываю щ ий белок.

Пенициллины________________

Свойства и спектр активности

П ени циллин ы  представляю т собой 
группу хорош о переносимых препара
тов, которые без ограничения можно 
назначать во время берем енн ости . 
Они оказы ваю т бактерицидны й эф 
фект на бактерии, который обуслов
лен угнетением  си н теза  клеточной 
стенки. И значально узкий антибакте
риальный спектр пенициллинов был 
расш ирен  посредством  изм ен ен ия 
структуры боковых цепей. О днако на
личие в структуре пен и ц и лли н ов  
5 -ам и н о п ен и ц и л л и н о во й  кислоты , 
составляю щ ей их основу, делает пен и
циллины  восприимчивы ми к дейст
вию ß -лактамаз. К ом бинация пен и
циллинов с ингибиторами ß-лактамаз 
позволяет расш ирить антибактериаль
ный спектр препаратов в отнош ении 
некоторых патогенов. П ериод полу- 
выведения пенициллинов очень мал 
(за редким исклю чением) и составляет 
примерно 1 ч. По этой причине их 
следует вводить/прин им ать не реже 
трех раз в сутки.

Наиболее важными пенициллинами яв 
ляются:
► Пенициллин G. Используется только 

парентеральное введение препарата 
(в /в  или в /м ). П ролонгированны е 
формы препарата характеризую тся 
продолжительной активностью . Вы
сокоэффективен в отнош ении стреп
тококков  группы А, гонококков, 
трепонем, восприимчивых стаф ило
кокков (лиш ь 20—60% из них), клос- 
тридий и других анаэробов (но 
не всех из них).
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► Ф еноксиметилпенициллин (пеницил
лин V). Этот пенициллин является 
кислотоустойчивым, что делает воз
можным его пероральны й прием. 
Действует аналогично пен ици лли
ну G , однако с меньш ей эф ф ектив
ностью.

► Пенициллиназа-устойчивые пеницил- 
лины. П оказанием к их применению  
является лиш ь инф екция, вы зван
ная пенициллиназапродуцирую щ и- 
ми стаф илококками, так как актив
ность этих препаратов в отнош ении 
восприимчивых ш таммов составляет 
лиш ь одну десятую от активности 
пенициллина G.

Также важными являются три соеди
нения: диклоксациллин, ф лю клокса- 
циллин и оксациллин.

Аминопенициллины (ампициллин, бак- 
ампициллин, амоксициллин). С пектр 
антибактериального действия этих ан 
тибиотиков соответствует спектру пе
нициллина G; помимо этого они обла
дают повыш енной активностью про
тив стрептококков, особенно энтеро
кокков, и листерий. Гонококки и м но
гие бактерии семейства Enterobacteria- 
сеае также чувствительны к ам инопе- 
нициллинам.

Ампициллин был первым антибио
тиком группы пенициллина, который 
обладал ш ироким спектром действия. 
Он является предпочтительны м для 
прим енения при берем енности , что 
связано с ш ироким спектром антибак
териальной активности, хорошим рас
пределением в тканях и длительным 
опытом применения.

Амоксициллин обладает лучшей вса
сы ваем остью , чем ам пиц иллин . Он 
также эф ф ективен против хламидий и 
боррелий.

Основным недостатком этой груп
пы антибиотиков является отсутствие 
устойчивости к действию ß-лактама- 
зы, вследствие чего многие стаф ило
кокки, киш ечные бактерии или другие 
условно-патогенные микроорганизмы 
не восприим чивы  к их действию . 
В данной ситуации важную информ а
цию дает антибиотикограмма.

Другим недостатком является вы
сокая частота возникновения экзан
тем, составляющ ая от 5 до 20%. П ри
чем экзантема очень редко является 
проявлением аллергической реакции, 
чаще всего возникая при одновремен
ном наличии мононуклеоза.

Комбинация аминопенициллинов с ин
гибиторами ß-лактамазы. ß-лактамазы 
являются ферментами, нарушающими 
целостность ß -лактам ного кольца 
ß-лактамных антибиотиков (пеницил- 
лины и цефалоспорины ), что приво
дит к деактивации последних.

Чаще всего ß -лактамазы локализу
ются в периплазматическом простран
стве ряда грамотрицательных бакте
рий, где они являются частью бактери
альной защ итной системы.

Гены, кодирую щ ие ß -лактам азы , 
могут располагаться на хромосоме или 
эписоме, т.е. они естественным путем 
возникаю т у одних бактерий и могут 
передаваться другим.

Ингибиторы ß-лактамаз были соз
даны  для повы ш ения активности 
ß -лактам ны х антибиотиков. Они 
обычно представляют собой рудимен
тарные ß-лактамные кольца, которые 
необратимо связываются с ß -лактама- 
зами бактерий, инактивируя их.

Таким образом, добавление инги
биторов ß-лактамаз позволяет значи
тельно расш ирить спектр антибакте
риального действия пенициллинов 
и цефалоспоринов.

Наиболее частыми продуцентами 
ß -лактам аз являю тся условно-пато
генные м икроорганизм ы , такие как 
Staphylococcus aureus, многие киш еч
ные бактерии и некоторые анаэробы 
из группы Bacteroides.

В настоящее время доступны три раз
новидности ингибиторов ß-лактамаз:
► клавулоновая кислота;
► сульбактам;
► тазобактам.

Они могут назначаться либо в качестве 
дополнения к антибиотику, либо в ви
де ф икси рован н ой  ком бинации с 
определенным антибиотиком, напри
мер:
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► амоксициллин +  клавуланат;
► ампициллин + сульбактам;
► пиперациллин + тазобактам.

Уреидопенициллины. И мею тся лиш ь 
формы для парентерального введения. 
Спектр активности этих антибиотиков 
немногим шире спектра ампициллина, 
поэтому некоторые условно-патоген- 
ные микроорганизмы, в частности раз
новидности Pseudomonas, Klebsiella и 
Serratia, должны быть более чувстви
тельны к действию уреидопеницилли- 
нов, что, тем не менее, не было одно
значно подтверж дено клинически . 
Кроме того, эти антибиотики не устой
чивы к действию ß-лактамаз.

Примеры: азлоциллин, мезлоцил- 
лин и пиперациллин.

Цефалоспорины____________

Эти антибиотики являю тся одними 
из наиболее часто назначаемых, что 
обусловлено их ш ироким антибакте
риальным спектром действия и хоро
шей переносимостью.

К  бактериям, устойчивым к дейст
вию цефалоспоринов, относятся эн те
рококки, листерии, хламидии и мети- 
циллин-устойчивые штаммы золотис
того стафилококка (MRSA).

Изначально цефалоспорины были 
доступны лиш ь в формах для паренте
рального введения. В настоящее время 
имеется несколько эф ф ективны х пре
паратов для приема внутрь.

Ц еф алоспорины  подразделяю тся 
на четыре группы — I—IV поколений 
(табл. 4.2), при этом спектр их анти
бактериальной активности все больше 
см ещ ается от грам полож ительны х 
до грамотрицательных и условно-па
тогенных микроорганизмов.

Свойства и спектр антибакте
риального действия

Как и пенициллины, цефалоспорины 
относятся к ß-лактамным антибиоти
кам и угнетают синтез клеточной стен
ки бактерий (синтез пептидогликанов).

ß-лактамные антибиотики

Таблица 4.2 Цефалоспорины

Группа Генерическое
название

Наиболее распро
страненное торго
вое название

Первое поколение Цефазолин Анцеф

Второе поколение Цефамандол Мандол
Цефокситин Мефоксин
Цефуроксим Зинацеф
Цефотиам Спицеф

Третье поколение Цефотаксим Клафоран
Цефтриаксон Роцефин
Цефадизим Оптицеф

Четвертое Цефтазидим Фортаз
поколение Цефепим Максипим

Цефпиром Цефром

Однако по механизму действия они 
отличны от пенициллинов. Ц еф ало
спорины отличаются степенью сродст
ва к бактериальным связывающ им про
теинам, могут проникать сквозь кле
точную мембрану бактерий и устойчи
вы к действию ß-лактамаз.

М одификация боковых цепей по
зволила значительно расш ирить спектр 
активности цефалоспоринов, особен
но в отнош ении грамотрицательных 
бактерий, что, однако, привело к  неко
торому снижению  активности против 
грамположительных бактерий и стаф и
лококков.

Благодаря своей высокой эф ф ек
тивности и хорош ей переносимости 
цефалоспорины имеют большое зна
чение в гинекологии. Они могут на
значаться во время беременности.

Недостатком применения этих пре
паратов в гинекологической практике 
является их неэффективность при ле
чении хламидиоза и листериоза. Энте
рококки, которые часто колонизируют 
область гениталий, также устойчивы к 
действию цефалоспоринов, вследствие 
чего они чаще обнаруживаются на фоне 
терапии этими препаратами, что, одна
ко, имеет небольшое клиническое зна
чение.

Первое поколение: 
группа цефалотина
Эти антибиотики вы сокоэфф ективны  
против грамположительных микроор
ганизм ов, таких как  стреп тококки , 
стаф илококки и гонококки; их эф ф ек
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тивность в отнош ении грам отрица- 
тельных бактерий варьирует.

Второе поколение: 
группа цефуроксима
Эти препараты  по больш ей части 
устойчивы  против ß -лактам аз. Они 
вы сокоэфф ективны  против грамполо- 
жительных бактерий (например, ста
ф илококков), кроме того, обладают 
повы ш енной активностью  в отнош е
нии многих грамотрицательных пало
чек. О ни эф ф ективны  против гоно
кокков, в частности против тех из них, 
которы е продуцирую т ß -лактам азы . 
Klebsiella pneumoniae также высокочув
ствительна к  действию  этих препара
тов. В п ротивоп олож ность этому, 
псевдом онады , эн терококки , м и к о 
плазмы и хламидии резистентны к це- 
ф алоспоринам  второго поколения.

В настоящ ее время чаще всего ис
пользую тся такие препараты  этой 
группы, как  цефуроксим и цефотиам.

Цефомандол, цефоперазон, цефоте- 
тан и моксалактам теперь практически 
не используются из-за неблагоприят
ного влияния на свертываемость крови 
и других проблем, связанных с их на
значением. Ц ефокситин вы сокоэфф ек
тивен против отдельных штаммов Вас- 
teroides fragilis, однако менее эф ф екти
вен против E. coli и Klebsiella. Препарат 
уже длительное время используется 
в гинекологии.

Третье поколение: 
группа цефотаксима
Спектр антибактериального действия 
препаратов этой группы еще шире, осо
бенно в отнош ении грамотрицательных 
бактерий. Некоторые препараты доста
точно эффективны против условно-па
тогенных псевдомонад. Период полу- 
выведения этих препаратов варьирует 
от 1 ч для цефотаксима до 8 ч для цефт- 
риаксона и зависит, помимо всего про
чего, от способности связываться с бел
ками.

Благодаря ф арм акоки нети ческим  
свойствам цеф триаксона он является 
предпочтительным антибиотиком  при 
лечении менингита.

Четвертое поколение
Препараты этой группы имеют самый 
ш ирокий спектр активности. Цефта- 
зидим и цефепим также эффективны  
против псевдомонад. Препараты ме
нее эф ф ективны  против грамположи- 
тельных и анаэробных бактерий.

Пероральные 
формы цефалоспоринов

О сновным показанием для их приема 
являю тся инф екции кожи и мягких 
тканей, когда предполагаемыми возбу
дителям и являю тся стрептококки  
и стафилококки. Эти препараты отно
сятся к самым часто назначаемым пер- 
оральным антибиотикам (табл. 4.3).

К  примеру, цеф уроксим  аксетил 
вы сокоэф ф ективен  против стрепто
кокков групп А и В, гонококков, Sta
phylococcus aureus и многих других гра
м отрицательны х бактерий. П рием а 
двух доз этого препарата достаточно 
для излечения гонококковой и н ф ек
ции; для лечения других инф екций 
препарат принимается 2 раза в день 
в течение 5 или более дней.

Карбапенемы______________

Среди всех ß-лактамных антибиотиков 
карбапенемы обладают самым широким 
спектром антибактериальной активнос
ти, действуя даже против условно-пато- 
генных и анаэробных бактерий. К их 
действию устойчивы лишь микобакте
рии, Enterococcus faecium  и штаммы

Таблица 4.3 Пероральные формы цефа
лоспоринов

Генерическое название Наиболее 
распространенное 
торговое название

Цефалексин Кефлекс
Цефаклор Цеклор
Цефадроксил Дурицеф
Цефуроксим аксетил Цефтин
Цефиксим Супрэкс
Цефподоксим проксетил Вантин
Цефтибуген Цедэкс
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Другие антибактериальные препараты

MRSA. Карбапенемы хорошо подходят 
для монотерапии тяжелой инфекции не
ясного генеза. Препараты обладают хо
рошей переносимостью, однако следует 
помнить, что длительный прием карба- 
пенемов способствует селекции мульти- 
резистентных бактерий и грибков.

К карбапенемам относятся:
► имипенем + циластатин, ф иксиро

ванная ком бинация антибиотика 
и ингибитора;

► меропенем;
► эртапенем.

Монобактамы_______________

Используются в комбинации с други
ми препаратами или при аллергии 
на пенициллин. Особенно эф ф ектив
ны против бактерий семейства Entero- 
bacteriaceae (за исключением Citrobac
ter и Enterobacter).

Другие антибактериальные 
препараты

Тетрациклины_______________

Бактериостатический эф ф ект  этих 
препаратов основан на подавлении 
синтеза белков, их активность зависит 
от характера среды и ее pH. Препараты 
обладают длительным периодом полу- 
выведения (примерно 12 ч), вследст
вие чего назначаются однократно; бо
лее того, они эффективны  при пер- 
оральном введении. Путем пассивной 
диффузии препараты проникаю т через 
плазматическую мембрану; обратная 
диффузия невозможна. Возникающая 
в результате высокая внутриклеточная 
концентрация препарата является пре
имуществом в случае внутриклеточной 
инфекции, например, хламидийной.

В связи с тем, что тетрациклины 
внедряются в ткань зубов и ногтей, 
их не следует назначать в период бере
менности и кормления грудью. Они 
также взаимодействуют с оральными 
контрацептивами, эффективность ко
торых снижается вследствие бактери

ального гидролиза конъюгированных 
эстрогенов в киш ечнике. Противосу- 
дорожные препараты также снижают 
активность тетрациклинов.

Т етрациклины  обладаю т о тн о си 
тельно ш ироким спектром антибакте
риальной активности, однако вследст
вие их ш ирокого использования учас
тились случаи резистентности к пре
паратам этой группы, особенно грам
отрицательны х бактерий. П оэтому 
тетрациклины не подходят для моно
терапии тяжелых инфекций. Однако 
эти препараты  эф ф ективны  против 
многих микроорганизм ов, имею щ их 
большое клиническое значение в ги
некологии, в частности, против гоно
кокков (хотя и не всех из них), блед
ной трепонемы, листерий, микоплазм 
и хламидий.

К препаратам этой группы относятся:
► тетрациклин;
► окситетрациклин;
► доксициклин;
► миноциклин.

Д окси ц и кли н  является предпочти
тельным препаратом, так как он может 
быть назначен перорально, хорош о 
всасывается независимо от приема пи
щи и хорошо переносится благодаря 
низкому метаболизму.

Аминогликозиды____________

Эти препараты также ингибируют си н 
тез белков и оказывают бактерицидное 
действие, особенно против широкого 
спектра грамотрицательных бактерий.

Бактерицидны й эф ф ект обуслов
лен продукцией неф ункциональны х 
белков, которые встраиваются в стен
ку бактерий и изменяю т ее проницае
мость. С недавних пор ам иногликози
ды стали использоваться реже, что 
связано с ограничением сферы их при
менения и появлением новых, менее 
токсичны х соединений, обладающих 
сравнимым спектром антибактериаль
ного действия.

А м иногликозиды  вы со ко эф ф ек
тивны против стафилококков, Klebsiel-
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Противоинфекционные препараты

la pneumoniae, Escherichia coli, Proteus 
vulgaris и других киш ечных бактерий. 
Они менее эф ф ективны  против стреп
тококков и анаэробов. В комбинации 
с другими антибиотиками аминогли- 
козиды играют важнейшую роль при 
лечении тяжелых инфекций. Их следу
ет назначать парентерально. В связи 
с нефротоксичностью  препаратов этой 
группы у пациентов с почечной недо
статочностью  подбор дозы  долж ен 
производиться индивидуально.

П ринимая во внимание возмож
ность нефро- и ототоксического воздей
ствия аминогликозидов, их назначения 
следует избегать во время беременности.

В настоящ ее время рекомендуется 
однократны й прием препарата, тогда 
как ранее реком ендовалось вводить 
суточную дозу за 3 раза, в условиях мо
ниторинга терапевтического эф ф екта 
препарата. О днократная доза снижает 
риск нефроототоксичности, а после- 
антибиотический эф ф ект (ПАЭ) более 
высоких начальных доз препарата по
вышает его эффективность.

Наиболее важными представителя
ми группы аминогликозидов являются 
(только для парентерального введения):
► гентамицин;
► тобрамицин;
► нетилмицин;
► амикацин.

К  этой группе также относят:
► неомицин, местный антибиотик, ис

пользуем ы й для терап ии  кож ны х 
и н ф екций или для подавления ки 
ш ечной флоры в случае печеночной 
комы;

► спекти ном ици н , ам иноц икли толо- 
вый антибиотик, имею щ ий ш иро
кий спектр действия, но относитель
но малую активность; используется 
только для м онотерапии гонореи 
(внутримыш ечные инъекции).

Макролиды__________________

Антибиотики из группы макролидов 
(табл. 4.4) подавляю т синтез белков.

Эритромицин известен в течение 
уже очень длительного времени. Пре-

Таблица 4.4 Макролиды

Генерическое название Наиболее 
распространенное 
торговое название

Эритромицин Эритроцин
Джозамицин Вильпрафен
Спирамицин Ровамицин
Рокситромицин Ксоксин
Кларитромицин Биаксин
Азитромицин Зитромакс

парат оказывает бактериостатический 
эф ф ект при применении его в терапев
тических дозах и бактерицидный эф 
фект — в высоких дозах. Он вы сокоэф 
фективен против стрептококков, го
нококков , листерий , Chlamydia tra
chomatis, Mycoplasma pneumoniae (но 
не Mycoplasma hominis) и Ureaplasma 
urealyticum.

Эритромицин эф ф ективен, хотя и в 
различной степени, против стафило
кокков. Во время беременности, когда 
другие антибиотики противопоказа
ны, он является препаратом выбора 
для лечени я и н ф екц и й , вы званны х 
чувствительными к нему патогенами 
(например, хламидийной инфекции). 
В связи с возникновением побочных 
эффектов со стороны желудочно-ки- 
ш ечного тракта у 10—20% пациентов, 
более предпочтительны ми являю тся 
макролиды последнего поколения.

К макролидам относят также джо- 
замицин и такие современные препара
ты, как рокситромицин и кларитроми- 
цин. Благодаря повыш енной эф ф ек
тивности двух последних препаратов 
они могут назначаться в меньших до
зах, что способствует лучш ей их пере
носим ости . Азитромицин  является 
макролидом с очень длительным пери
одом полувыведения, он назначается 
1 раз в неделю либо однократно.

В настоящее время основными по
казаниями для назначения макроли
дов являю тся инфекции, вызванные 
хламидиями, микоплазмами и легио- 
неллами (возбудителями атипичной 
пневмонии).

Спирамицин, еще один макролид, 
в современной практике используется 
редко. Однако он до сих пор является
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Другие антибактериальные препараты

препаратом выбора для лечения ток- 
соплазмоза (см. раздел о противопара- 
зитарных препаратах, с. 78) в I трим ес
тре беременности, так как практичес
ки не проникает через плаценту.

Линкозамиды_______________

Представителями антибиотиков этой 
группы являются линкомицин  и имею 
щий большое значение в гинекологии 
клиндамицин (производное линком и- 
цина). Оба препарата подавляют си н 
тез белков. Они эф фективны  против 
стафилококков и анаэробов. Гонокок
ки, а также все аэробные грамотрица- 
тельные палочки (Enterobacteriaceae) 
и микоплазмы устойчивы к действию 
этих препаратов.

Л инкозам иды  могут назначаться 
как внутрь, так и парентерально. 
У 5—20% пациентов прием этих препа
ратов может приводить к изменению 
м икрофлоры  ки ш ечника, что будет 
проявляться изменением консистен
ции стула (жидкий) и /или псевдомем
бранозным колитом, что следует иметь 
в виду при использовании этих анти
биотиков.

Клиндамицин также применяется 
в виде местной формы (влагалищного 
геля) для лечения различны х форм 
дисбиоза влагалища, включая бакте
риальный вагиноз. Влагалищные ф ор
мы являются предпочтительными для 
терапии гнойного кольпита.

Гликопептиды и липопептиды_

Эти антибиотики являются раствори
мыми, комплексными соединениями, 
имею щ ими высокую  м олекулярную  
массу и обладающими прекрасной эф 
фективностью в отнош ении грамполо- 
жительных бактерий, которые, одна
ко, лиш ены активности против грам- 
отрицательных бактерий. Два предста
вителя этой группы в настоящее время 
одобрены для применения: ванкоми- 
цин и теикопланин. При парентераль
ном назначении препараты оказываю т 
системное действие. П оказания к пе-

роральному приему ванком ицина воз
никаю т лиш ь в случае необходимости 
проведения вторичной терапии тяж е
лого, ан тибиотик-ассоц иированн ого  
колита. П репарат вы деляется через 
почки.

Ванкомицин является гликопепти
дом с высокой молекулярной массой, 
бактерицидный эф ф ект которого осо
бенно выражен в отнош ении синтеза 
клеточных мембран бактерий. П репа
рат отличается особой эф ф ективнос
тью против стафилококков, стрепто
кокков и Clostridium difficile. Ванкоми
цин имеет большое клиническое зна
чение в качестве препарата резерва для 
лечения стафилококковы х инфекций, 
а также препаратом выбора для лече
ния псевдомембранозного энтероко
лита и инф екций, вызванных мети- 
циллин-устойчивыми штаммами Sta
phylococcus aureus (М RS А).

Оксазолидиноны____________

Препараты этой группы представляют 
собой соверш енно новый класс пол
ностью  синтетических ан ти м и кроб 
ных препаратов.

Линезолид характеризуется высокой 
эффективностью  против стаф илокок
ков, включая MRSA-ш таммы, а также 
против бензилпенициллин-резистент- 
ных пневмококков (Streptococcus pneu
moniae), эн терококков  (Enterococcus 
faecalis и E.faecium) и других грамполо- 
жительных бактерий. Период полувы- 
ведения этих антибиотиков составляет 
от 5 до 7 ч.

Фторхинолоны________________

Свойства. Ф торхинолоны представля
ют собой синтетические антимикроб
ные соединения, являю щиеся произ
водными налидиксовой кислоты и об
ладающие особенно широким спект
ром действия. По химической структу
ре это ф торированны е 4-хинолоны , 
которые нарушают синтез Д Н К  путем 
угнетения ДН К-топоизомеразы (ДН К- 
гиразы).
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П остоянное соверш енствование 
фторхинолонов со времени внедрения 
в клиническую  практику в 1962 г. сде
лало их наиболее активным и разно
сторонним классом противоинф екци- 
онны х препаратов. В связи с хорошим 
всасыванием этих препаратов при пер- 
оральном пути введения стала возмож
ной пероральная терапия инфекций, 
вы зы ваемы х м ультирезистентны м и 
условно-патогенными м икроорганиз
мами. Благодаря тому, что основным 
путем выведения фторхинолонов яв
ляются почки, больш инство этих пре
паратов хорошо подходят для терапии 
и н ф екц и й  м очевы водящ их путей. 
Об этом пути выведения следует пом
нить в случае почечной недостаточ
ности; еще одним путем экскреции 
фторхинолонов является печень. Эти 
соединения обладают значительно бо
лее длительным периодом полувыве- 
дения, чем пенициллины , в связи с 
чем современные фторхинолоны мож
но принимать один раз в день.

Фторхинолоны высокоактивны про
тив бактерий семейства Enterobacteria- 
сеае. Поэтому они хорошо подходят для 
лечения кишечных инфекций, включая 
диарею, возникающую улиц, путешест
вующих в тропических странах. Однако 
при инфекциях, вызываемых грамполо- 
жительными бактериями (стрептокок
ки и стафилококки), они не являются 
препаратами первого ряда. В то же вре
мя более современные представители 
этой группы (моксифлоксацин и гати- 
ф локсацин) эф ф ективнее остальных 
препаратов в отношении хламидийных 
и даже анаэробных инфекций. Фторхи
нолоны не действуют на лактобациллы, 
что является их преимуществом.

Показания. Ф торхинолоны показаны 
в случае осложненных инфекций м о
чевых путей, вызываемых условно-па- 
тогенны м и м икроорган изм ам и , при 
инфекциях мягких тканей, вызывае
мых условно-патогенными и некото
рыми патогенными микроорганизма
ми с различной чувствительностью , 
а также при хламидийной инфекции. 
Они эф ф ективны , хотя и с некоторы
ми огран и чен и ям и , в отнош ении

условно-патогенны х м икроорган из
мов, обладающих высокой природной 
резистентностью (например, псевдо
монад). Однако даже в этом случае 
ф торхинолоны  способствую т разви
тию резистентности, правда, она появ
ляется не так быстро, как при исполь
зовании других препаратов.

В связи с повсеместным использо
ванием фторхинолонов развитие ле
карственной устойчивости ускорилось 
почти у всех видов бактерий, против 
которых эти антибиотики прим еня
лись.

Противопоказания. Фторхинолоны не 
следует назначать беременным ж ен
щинам и кормящ им матерям. Иссле
дования показали , что назначение 
фторхинолонов растущим животным, 
в частности собакам породы бигль, 
в дозах, многократно превышающих 
терапевтические, приводит к повреж
дению  хрящевой ткани.

Ф торхинолоны подразделяются на 
четыре группы (от первого до четвер
того поколения) (табл. 4.5).

Нитроимидазолы____________

Эти химиотерапевтические препараты 
являются предпочтительными для ле
чения инфекций, вызванных анаэроб
ными бактериями и простейшими.

В группе нитроимидазолов выделя
ют четыре различных препарата, хотя 
в настоящее время используются лиш ь 
два из них (метронидазол и тинида- 
зол):
► метронидазол;
► орнидазол;
► тинидазол;
► ниморазол.

У простейших и облигатных анаэроб
ных бактерий нитроимидазолы пере
ходят в активную форму путем восста
новления азотной группы. Восстанов
ленны й метаболит ингибирует синтез 
нуклеиновой кислоты , связы ваясь 
с Д Н К .

Н итроимидазолы  могут прим е
няться перорально, внутривенно, рек-
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Другие антибактериальные препараты

Таблица 4.5 Фторхинолоны

Группа Препарат и активность Наиболее
распростра
ненное торго
вое название

Норфлоксацин Нороксин
Пефлоксацин Пефлацин
Ципрофлоксацин, в/в Цилоксан
и пероально: инфекции 
мочевых путей и мягких 
тканей; один из наиболее 
часто используемых фтор- 
хинолонов по всему миру 
Офлоксацин, в/в и перор
ально: инфекции мочевых Флоксин
путей и мягких тканей 
Энофлоксацин 
Флерофлоксацин

Левофлоксацин, Левакин
в/в и перорально
Спарфлоксацин Загам

Моксифлоксацин: хорошо Авелокс
всасывается при пер- 
оральном приеме; период 
полувыведения -  11-12 ч; 
высокоэффективен в отно
шении Streptococcus pneu
moniae, включая многие 
его резистентные штаммы,
Haemophilus influenzae, 
легионелл, хламидий, 
микобактерий, Staphylo
coccus aureus, бактерий 
семейства Enterobacteria- 
сеае и анаэробов 
Клинафлоксацин 
Гемифлоксацин
Гатифлоксацин Текин

тально и ин травагинально, однако 
не для каждого из этих путей введения 
имею тся соответствую щ ие лекарст
венные формы. Благодаря вы сокой 
степени проникновения этих препара
тов в ткани они могут накапливаться 
в них в высоких концентрациях.

Нитроимидазолы являются препа
ратами выбора для лечения трихомо- 
ниаза, бактериального вагиноза, кро
ме того, в комплексе с другими препа
ратами они используются для лечения 
тяж елых и н ф екц и й , протекаю щ их 
с участием анаэробных микроорганиз
мов. Благодаря длительному периоду 
полувыведения (от 8 до 12 ч; исклю че
ние составляет ниморазол, для которо
го период полувыведения составляет 
3 ч) препараты назначаются один или, 
чаще всего, два раза в день.

Первое
поколение
Второе
поколение

Третье
поколение

Четвертое
поколение

Риск. Препараты этой группы пред
ставляют особую проблему. Теорети
чески, некоторы й риск канцерогенеза, 
обусловленный образованием восста
новленны х м етаболитов, не может 
быть исключен. Тем не менее, именно 
эти метаболиты обеспечиваю т эф ф ек
тивность препаратов данной группы. 
Разнообразные исследования, прове
денны е у экспериментальны х ж ивот
ных, не дали однозначного ответа о 
степени этого риска. Н и в одном  
из случаев продолжительность жизни 
ж ивотного не уменьш алась, а при дли
тельном введении препаратов в очень 
высоких дозах, наоборот, увеличива
лась.

С другой стороны , несколько и с
следований показали повы ш ение час
тоты возникновения некоторы х опу
холей, а эксперим енты  на бактериях 
вы явили дозозависим ы й мутагенный 
эф ф ект препаратов этой группы. По 
этой причине рекомендуется исполь
зовать короткие курсы терапии пре
паратами нитроим идазола и ограни
чивать их прием во время берем ен
ности.

Показания. Трихомониаз, анаэробные 
инф екции, псевдомембранозны й ко 
лит, вызванный Clostridium difficile или 
индуцированны й антибиотикам и , а 
также болезнь Крона.

Сульфаниламиды____________

Свойства. Сульфаниламиды являются 
синтетическим и хим иотерапевтичес
кими препаратами, которые представ
ляю т собой производные сульфанила
мида. П репараты оказываю т бактерио- 
статический эф ф ект на пролифериру
ющие патогенны е м икроорганизм ы , 
угнетая син тез ф оли евой  кислоты . 
Они вы сокоэффективны  в отнош ении 
стрептококков (но не энтерококков) 
и хламидий, тогда как их эф ф ектив
ность в отнош ении Enterobacteriaceae, 
стаф илококков и гонококков выраже
на умеренно и может варьировать.

В настоящ ее время сульфанилами
ды используются редко, что связано
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с увеличением частоты резистентнос
ти и лекарственной аллергии, а также 
с появлением  более эф ф ективны х 
и менее токсичных антибиотиков.

Возможные области применения. Суль- 
фадиазин может использоваться для 
лечения токсоплазмоза в комбинации 
с пириметамином, ш ирокое распрост
ранение получил ком бинированны й 
антибиотик ко-тримоксазол.

Последний препарат представляет 
собой ф икси рованную  ком бинацию  
триметоприма с сульф анилам идом  
сульфаметоксазолом. Препарат облада
ет ш ироким  спектром  активности 
и используется преимущ ественно для 
лечения инф екций мочевых путей.

По возм ож ности этот препарат 
не должен назначаться во время бере
менности, особенно в течение 4 по
следних недель беременности и в пе
риод грудного вскарм ливани я, что 
связано с риском гипербилирубине- 
мии у плода. Препарат может назна
чаться перорально и парентерально.

Риск, связанны й с триметопримом. 
Во время берем енности  препарат 
не должен назначаться при отсутствии 
абсолю тных показаний для его приме
нения. И мею тся сообщ ения о том, 
что, являясь ингибитором дигидрофо- 
латредуктазы, этот препарат, так же 
как сульфасалазин и диуретик триам- 
терен, может повыш ать риск повреж
дений сердечно-сосудистой системы 
и расщ елин верхней губы или неба 
плода.

А моксициллин и цефалоспорины 
не сопряжены с подобным риском.

Триметоприм должен назначаться 
лиш ь после тщательной оценки пред
полагаемого риска и только в ком би
нации с препаратами поливитаминов.

Хлорамфеникол.

мя он используется редко из-за ток
сичности в отнош ении костного мозга. 
Еще одним побочным эффектом явля
ется синдром «серого ребенка», кото
рый наблюдается у новорож денных 
и является потенциально фатальным. 
Вследствие этого хлорамфеникол про
тивопоказан в последнем триместре 
беременности и при кормлении гру
дью.

Рифампицины.

Эти полусинтетические препараты яв
ляются производными вещества, про
изводимого Streptomyces mediterranei. 
Они действуют путем угнетения РН К- 
полимеразы. Препараты этой группы 
показаны в первую очередь для лече
ния туберкулеза. С недавнего времени 
они в комбинации с другими препара
тами используются для лечения ин
ф екц и й , вызываемых грам полож и- 
тельными или внутриклеточными бак
териями. Терапия рифампицинами со
провождается рядом проблем, связан
ных с быстрым формированием резис
тентности бактерий и тяжелым пора
жением печени (индукция печеноч
ных ферментов, которая ускоряет эли
минацию  других веществ и приводит к 
токсическому повреждению печени).

Фосфомицин_

И значально полученный из Streptomy
ces venezuelae, а в настоящ ее время 
производимый синтетическим путем, 
этот препарат обладает высокой эф 
ф ективностью  и ш ироким спектром 
активности. О днако в настоящее вре

М елкие молекулы этого вещества про
дуцируются бактериями рода Strepto
myces. Препарат действует путем угне
тения синтеза клеточной стенки и об
ладает широким спектром активности 
против грамположительных и грамот - 
рицательных бактерий. Препарат эф 
ф ективен при пероральном и паренте
ральном введении, экскретируется 
почками. Его прием нередко сопро
вождается побочными эффектами со 
стороны желудочно-киш ечного трак
та, также нередко наблюдаются аллер
гические реакции. Ф осфомицин наи
более успешно используется для лече
ния инфекций, вызванных Staphylococ
cus aureus.
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Таблица 4.6 Области применения различных антибактериальных лекарственных средств

Класс Область применения

Пенициллины (амоксициллин) Стрептококки, Listeria, преждевременный разрыв амниона, профилактика, 
Chlamydia

Пенициллины + ингибиторы ß-лактамазы Сальпингиты, преждевременный разрыв амниона, профилактика

Цефалоспорины (в/в или per os) Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella, абсцессы, профилактика

Макролиды Chlamydia, Mycoplasma во время беременности

Аминогликозиды Применяется редко, только в составе комплексной терапии тяжелых инфекций

Тетрациклины (доксициклин) Chlamydia, Mycoplasma

Фторхинолоны Инфекции мочевого тракта, вызванные Chlamydia

Метронидазол Анаэробные бактерии, Trichomonas, кишечные инфекции

Клиндамицин Гнойный вагинит, Staphylococcus aureus, послеродовой сепсис

Сульфонамиды Токсоплазмоз, инфекции мочевого тракта

Гликопептиды (ванкомицин) Применяются редко, например, при лечении метициллин-резистентных 
штаммов Staphylococcus aureus

Карбапенемы (имипенем) Чрезвычайно тяжелые инфекции

Резервные антибиотики 
для особых случаев__________

Кинупристин/Далфопристин

Зарегистрированн ы й под торговы м 
названием С инерцид, этот препарат 
содержит кинупристин и далф оприс- 
тин в соотнош ении 30:70. Эти стреп- 
тограмины вырабатываются различ
ными ш таммами Streptomyces и имеют 
некоторое сродство с линкозамидами 
и макролидами. Вместе эти три типа 
ингибиторов синтеза белков имену
ются м акролид-линкозам ид-стрепто- 
граминовой (M LS) группой антибио
тиков. Они связываются с различны 
ми участками рибосом бактерий, на
рушая, таким образом, синтез белков.

Д анны й антибиотик назначается 
внутривенно и является резервом для 
лечения тяжелых, потенциально угро
жающих ж изни инфекций, вызванных 
мультирезистентными условно-пато- 
генными микроорганизмами. Помимо 
прочего, он активен против грамполо
жительных кокков, например, мети- 
циллин-резистентны х ш таммов S ta 
phylococcus aureus (MRSA) и ванкоми- 
цин-резистентных ш таммов Enterococ- 
cus faecium  (VREF). Препарат не эф 
ф ективен в отнош ении Enterococcus 
faecal is.

Нежелательные 
эффекты антибиотиков
на кишечную флору__________

Антибиотик-ассоциированная 
диарея (ААД)

Хорошо известно, что практически все 
эф ф ективны е антибиотики могут вы 
зывать диарею. Однако частота этого 
побочного явлен и я  для различны х 
препаратов варьирует.

Диарея относительно часто (10—20%) 
наблюдается при использовании ß-лак- 
тамных антибиотиков, например, це- 
ф иксим а, ам оксициллина + клавула- 
ната, ам пициллина +  сульбактама и 
клиндам ицина. Реже (2—5%) диарея 
наблюдается при применении фторхи
нолонов, макролидов и тетрацикли- 
нов.

С имптоматика варьирует от разж и
ж ения стула до колита. Clostridium diffi
cile является причиной диареи лиш ь 
у 10—20% пациентов, однако у пациен
тов с колитом обнаруживается в боль
ш инстве случаев.

Псевдомембранозный колит являет
ся типичным проявлением  инф екции 
Clostridium difficile. Другими признака
ми этой инф екции являю тся лейкоц и
тоз, гипоальбуминемия вследствие по
тери белков при энтеропатии, а также 
присутствие лейкоцитов в кале. Под
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твердить присутствие патогенного 
микроорганизма позволяет обнаруже
ние его токсинов (токсины А и В) при 
помощ и методики ELISA или культу
ральное исследование ткани киш ечни
ка. Однако исследование не всегда яв
ляется результативным, поэтому реко
мендуется провести анализ несколь
ких образцов кала.

Среди ф акторов риска выделяют 
пожилой возраст (в возрасте 60 лет ки
ш ечник в 20 раз чаще колонизируется 
этим патогенном, чем в возрасте 20 лет) 
и госпитализацию  (колонизируется 
от 20 до 30% стационарных больных).

Терапией выбора является метрони- 
дазол, 500 мг 3 раза в день (внутрь или 
в/в) в течение 10 дней или ванкомицин 
(только пероральные формы; в данном 
случае в /в  формы неэффективны ).

Профилактика заключается в обо
снованном назначении антибактери
альной терапии, соблю дении гигиени
ческих правил (мыть руки после кон
такта с пациентом) и использовании 
перчаток. П ациенты  с клинически  
значимыми ф ормами и недержанием 
кала должны быть помещ ены в отдель
ные палаты.

Тетрациклины  взаимодействую т 
с оральны ми контрацептивам и, эф 
ф ективность которы х сниж ается 
вследствие бактериального гидролиза 
конъю гированны х эстрогенов в к и 
ш ечнике. П ротивосудорожные препа
раты, в свою очередь, нарушают ак 
тивность тетрациклинов.

Вирусостатические 
препараты

Трудность подавления вирусов состоит 
в том, что они не имеют собственного 
метаболизма, а активно используют 
ф ерментные системы клетки-хозяина. 
Тем не менее, некоторые вирусы име
ют при себе собственные стартовые 
ферменты: например, ВИЧ имеет об
ратную транскриптазу, а герпес-виру- 
сы — тимидинкиназу. Первые вирусо
статические препараты представляли 
собой аналоги строительных сегмен
тов Д Н К . В результате обш ирных на

учных изы сканий в области борьбы 
против В И Ч -инфекции были разрабо
таны  вирусостатические препараты , 
наруш аю щ ие, в частности, процесс 
сборки вирусных частиц (вирионов). 
Другие препараты ингибируют репли
кацию  вируса в клетке-хозяине.

Аналоги ДНК, ингибирующие 
репликацию ДНК____________

(эф ф екти вны  против ВПГ, ЦМ В и 
ВИЧ)
► Вирусы простого герпеса и вирус 

опоясывающ его лиш ая:
-А ц икловир  (ациклогуанозин) про

являет достаточно высокую селек
тивную активность в клетках, ин
ф ицированны х герпес-вирусами, 
так как фермент тимидинкиназа 
этих вирусов в 200 раз более эф 
ф ективно превращает ацикловир 
в высокоэнергетичный монофос
фат, чем ферменты клетки. Благо
даря этому в очаге инфекции пре
парат показывает высокую эф ф ек
тивность. А цикловир является 
препаратом выбора при тяжелых 
герпес-вирусных инфекциях; су
ществуют пероральны е, внутри
венные формы и формы для мест
ного применения. В высоких дозах 
препарат также эффективен в от
нош ении вируса опоясывающего 
лиш ая. В случае тяжелой инф ек
ции препарат может назначаться 
беременны м и новорож денным. 
С истем ное введение препарата 
(внутрь или в/в) является более 
эффективны м, так как при мест
ном применении ацикловир по
глощается тканями умеренно. При 
длительной терапии препаратом 
могут развиваться тимидинкина- 
за-негативны е ш таммы, однако 
они исчезают сразу после прекра
щения приема ацикловира.

— Валацикловир  является валинсо- 
держ ащ им эфиром ацикловира. 
При пероральном приеме он быст
ро всасывается и почти полностью 
превращается в ацикловир и L-ва- 
лин под действием валацикловир
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гидролазы, присутствующей в ки
шечнике и печени. В связи с тем, 
что валацикловир хорошо всасы
вается из ж елудочно-киш ечного 
тракта, его биодоступность значи
тельно выше (54%), чем для аци к
ловира (10—30%).

— Фалщикловир схож с ацикловиром, 
однако обладает несколько боль
шим периодом полувыведения.

— Рибавирин, аналог гуанозина, ко
торый повышает частоту мутаций 
и должен использоваться только 
в качестве дополнительного сред
ства. Он такж е активен против 
других вирусов, например, против 
вируса гепатита С.

— Фоскарнет (фосф оноф ормат) яв 
ляется достаточно токсичны м при 
пероральном  приеме; препарат 
следует использовать лиш ь мест- 
но.

► Цитомегаловирусы:
— Ганцикловир, аналог гуанозина, 

используется только при тяжелых 
формах инфекции, так как являет
ся относительно токсичным.

— Цидофовир, аналог дезоксицито- 
зина, в связи с высокой токсич
ностью  прим еняется лиш ь при 
цитомегаловирусном ретините.

► Вирус иммунодефицита человека:
— Зидовудин (азидотим идин, АЗТ) 

ингибирует обратную транскрип- 
тазу ВИЧ (нуклеотидный ингиби
тор обратной транскриптазы , 
НИОТ). При проведении терапии 
могут появляться А ЗТ-резистент- 
ные мутированные вирусы, однако 
они исчезают через некоторое вре
мя после прекращ ения приема 
препарата.

— Диданозин (дидезоксиинозин, ДЦИ).
— Ламивудин в комбинации с АЗТ 

также эф фективен в отнош ении 
вируса гепатита В.

— Ставудин используется в ком би
нации с диданозином, не сочета
ется с АЗТ; во время беременности 
повышает риск развития лактат- 
ацидоза.

— Зальцитабин (дидезоксицитозин, 
ДДЦ) противопоказан во время 
беременности.

Вирусостатические препараты

— Карбовир.
— Абакавир.

Ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы 
(ННИОТ) (эффективны 
в отношении ВИЧ)____________

► Н евирапин используется во время 
беременности и родов.

► Эфавиренц противопоказан во вре
мя беременности.

► Делавирдин противопоказан во вре
мя беременности.

Ингибиторы протеаз: 
угнетение созревания и сборки 
вирионов (эффективны 
в отношении ВИЧ)_____________

► Сакинавир может назначаться во вре
мя беременности в комбинации рито- 
навиром.

► И ндинавир.
► Ритонавир.
► Ампренавир может назначаться во 

время беременности.
► Л опинавир + ритонавир могут на

значаться во время беременности.

Другие группы препаратов, 
используемые для лечения 
вирусных инфекций__________

► Интерферон а -2 а  или а-2Ь  (угнете
ние син теза вирусных белков на 
уровне трансляции) при вирусном 
гепатите В и С, цитомегаловирусной 
инфекции.

► И нгибиторы  ней роам и нидаз, н а
пример, занамивир при гриппе; воз
можно местное воздействие препа
рата путем его ингаляции.

► И нгибиторы вирусной пенетрации, 
например, амантадин при гриппе.

► Панавир — растительный полисаха
рид класса гексозных гликозидов. 
Блокирует синтез вирусных белков, 
индуцирует выработку а -  и у-интер- 
ф еронов. П репарат м алотоксичен, 
выпускается в 3 формах: ампулы —

77

ak
us

he
r-li

b.r
u



Противоинфекционные препараты

P I
т
Е
p iРт
т
Ет

раствор 0,004% для внутривенного 
введения (схему п ри м ен ения см. 
в главе 7), ректальные суппозитории 
и  гель для наружного применения. 
Панавир применяется при герпес
вирусной инфекции и П ВИ , а также 
при подготовке к  беременности ж ен
щ ин с цитомегаловирусной инф ек
цией: 5 в /в  вливаний 0,004% раство
ра с интервалом 48 ч. — Примеч. ред.

► А нтисмысловые препараты (лекар
ственны е средства, наруш аю щ ие 
проц есс си н теза  патологических 
белков. — Примеч. ред.), например, 
фомивирсен при цитомегаловирус
ной инфекции.

Препараты для элиминации 
генитальных папиллом (ВПЧ)__

► Смола подофиллина является уста
ревшим средством, так как помимо 
четырех цитотоксических полим е
ров содерж ит такие м утагенны е 
и канцерогенны е вещества, как  кер- 
цетин и кемпферол.

► Подофилотоксин, или подофилокс, 
представляет собой очищ енный ак
тивный ингредиент подофиллина. Он 
подавляет митоз и выпускается в виде 
спиртосодержащего раствора (0,5%) 
и в виде крема (0,15%). Беременность'. 
в связи с антимитотическими свойст
вами подофилотоксина его не следует 
применять при беременности и корм
лении грудью. После местного при
менения препарата в ходе экспери
ментов у животных до сих пор не бы
ло выявлено ни тератогенного, ни эм- 
бриотоксического действия.

Противогрибковые 
препараты

Механизм действия

Все противогрибковы е препараты  
(табл. 4.7) вмешиваются в синтез эр- 
гостерола на различных этапах, приво
дя к  образованию  дефектов в мембра
не клеточной стенки грибка. В зависи
мости от дозы препараты оказываю т

Таблица 4.7 Лекарственные соединения 
и количество лекарственных препаратов, 
доступных для лечения грибковых инфекций

Противогрибковые 
препараты для местного 
применения

Количество препа
ратов на рынке во 
многих странах

Аморолфин***** 1
Амфотерицин В* 7
Бифоназол** 11
Циклопирокс
оламин/циклопирокс**** 9
Клотримазол** 71
Кроконазол** 2
Эконазол** 12
Фентиконазол** 4
Изоконазол** 1
Кетоконазол** 2
Миконазол** 19
Нафтифин****** 3
Натамицин* 5
Нистатин* 43
Оксиконазол** 7
Тербинафин****** 1
Тиоконазол** 4

Противогрибковые Количество
препараты для системного препаратов

Амфотерицин В 2
Каспофунгин 1
Флуконазол 7
Флуцитозин 1
Итраконазол 5
Кетоконазол 2
Тербинафин 1
Вориконазол 1

Полиены
Имидазолы
Триазолы
Пиридоны
Морфолины
Аплиламины

фунгистатическое, а многие и фунги
цидное действие (особенно амфотери- 
цин В). И склю чение составляет цик- 
лопирокс оламин, который необрати
мо связывается с клеточной стенкой, 
цитоплазматической мембраной и м и
тохондриями грибов, оказывая исклю
чительно фунгицидное действие.

Больш инство грибковых инфекций 
являю тся отграниченными и достаточ
но эф ф ективно лечатся при помощи 
местных лекарственны х форм , в то 
время как инфекции, имею щие более 
глубокую локализацию , либо систем
ные и н ф екц и и  (обы чно возникаю т 
лиш ь при ослаблении иммунной сис
темы) до сих пор представляют собой
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Противогрибковые препараты

терапевтическую дилемму. Для боль
шинства доступных в настоящее время 
внутривенных антимикотиков пробле
ма в первую очередь заключается в ма
лом различии эф ф ективной дозы и до
зы, вызывающей побочные эффекты.

Появление современных перораль- 
ных противогрибковых препаратов, та
ких как флуконазол, итраконазол и во- 
риконазол, облегчило системную тера
пию грибковых инфекций, а назначе
ние амфотерицина В в форме дезокси- 
холата повышает его переносимость.

Полнены____________________

Эффективны только в отнош ении 
дрожжей. Они всегда применялись для 
местного лечения или лечения кишеч
ных форм инфекции, однако некоторые 
из них могут назначаться внутривенно.
► Амфотерицин В для внутривенной 

инфузии: амфотерицин В дезокси- 
холат, амфотерицин В липосомаль- 
ный комплекс, амфотерицин В хо
лестерин сульфатны й ком плекс; 
имеются также формы для местного 
применения. Препарат активен про
тив Candida и других грибов, за ис
ключением дерматофитов.

► Нистатин: доступен в виде суспен
зии, таблеток, покрытых оболочкой, 
порош ка, мази и влагалищных таб
леток. Препарат высокоэффективен 
против Candida albicans и других 
грибков рода Candida.

► Натамицин: это лекарственное сред
ство доступно в форме крема, по
рошка, пастилок, таблеток, покры 
тых оболочкой, суспензии и влага
лищ ных таблеток и/или в виде спе
циальных галеновых препаратов.

Исклю чительно для местного при
м енения использую тся следую щ ие 
производные имидазола:
► клотримазол: антим икотик ш ироко

го спектра, хорошо переносится;
► миконазол: антим икотик ш ирокого 

спектра, может применяться местно 
и системно;

► эконазол: производное миконазола; 
применяется для местного лечения;

► изоконазол;
► терконазол;
► тиоконазол;
► бифоназол: лиш ь фунгистатическое 

действие в отнош ен ии  дрож ж ей, 
фунгицидное в отнош ении дермато
ф итов; используется для лечения 
кожных микозов, эритразмы, разно
цветного лиш ая;

► фентиконазол.

Для системной (пероральной) и мест
ной терапии используют:
► кетокон азол , первое производное 

имидазола, доступное в форме для 
приема внутрь.

Триазолы____________________

Эти препараты используются для пер
оральной и внутривенной терапии:
► флуконазол: особенно эф фективен 

в отнош ении дрожжей; растворим 
в воде;

► итраконазол: также активен против 
дерматофитов; жирорастворим;

► вориконазол: также активен против 
Aspergillus.

Пиридоны___________________

► Ц иклопирокс оламин.

Производные имидазола____
Пиримидины________________

Активны против дрожжевых грибов (Can
dida), дерматофитов, плесневых грибов, Ф луци този н , или 5 -ф торц и гози н ,
а также грамположительных кокков представляет собой ф торированны й
и Corynebacterium minutissimum (возбуди- пиримидин; его действие основывает-
тельэритразмы). Препараты могутдейст- ся на конверсии препарата грибковы-
вовать либо только на местном уровне, ми клетками в цитостатическое вещес-
либо на местном и системном уровнях. тво 5-фторурацил. Препарат обладает
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Противоинфекционные препараты

очень ш ироким спектром активности 
и используется для системной терапии 
в виде препарата для приема внутрь 
либо в инфузионной форме, причем 
в обеих формах препарат переносится 
хорошо. При применении препарата 
возможен риск развития вторичной 
резистентности. Эффективность флу- 
цитозина повыш ается при использо
вании его в комбинации с амфотери- 
цином В.

Другие соединения__________

Красители

► П иоктанин (георгин фиолетовый).
► Генциан виолет (кристаллический 

фиолетовый), 0,5—2%.
► Бриллиантовый зеленый.
► Раствор перманганата калия.

Эти вещества лиш ь изредка использу
ются в дерматологии, что связано с их 
умеренной активностью и окраш ива
нием кожи.

Системная терапия 
грибковых инфекций_________

Пероральное или внутривенное введе
ние противогрибковых препаратов ста
новится необходимым в случаях тяж е
лых системных грибковых инфекций 
(кандидоз, аспергиллез, криптококкоз) 
и генерализованных микозов (гистоп- 
лазмоз, бластомикоз, кокцидиомикоз).
► Candida albicans: флуконазол или ит- 

раконазол.
► Аспергиллез: амфотерицин В, амфо- 

терицин В +  дезоксихолат, ворико- 
назол, возможно, итраконазол.

Противопаразитарные 
препараты___________________

Малярия

► Хинин: для начальной терапии це
ребральной и ослож ненной форм 
тропической малярии.

► Хлорохин: для профилактики (до
пускается принимать во время бере
менности), а также для терапии трех
дневной и четырехдневной малярии.

► Мефлохин: для профилактики (одна 
таблетка в неделю) и терапии (от 
3 до 4 таблеток в день); период полу- 
выведения препарата очень длитель
ный и составляет примерно 20 дней, 
что делает возможным однократное 
введение или введение одной дневной 
дозы с целью терапии либо введение
1 раз в неделю с целью профилактики.

► Прогуанил: используется для про
ф илактики в комбинации с другими 
препаратами.

► Д оксициклин: для профилактики.
► А товакон/прогуанил.
► Галофантрин.

Риск во время беременности. На осно
вании длительного опыта применения 
хлорохина он был разрешен для приме
нения во время беременности. К сожа
лению , препарат почти не оказывает 
действия, так как в Африке возбуди
тель тропической малярии выработал к 
нему резистентность. Все остальные 
противомалярийные препараты проти
вопоказаны во время беременности, 
однако риск их приема невелик и при
ем одного из этих препаратов во время 
беременности не является показанием 
для ее прерывания. В случае если риск 
развития малярии достаточно высок, 
следует тщательно взвесить возможные 
риск и пользу терапии, если она будет 
назначена. В сомнительных случаях 
следует провести проф илактическое 
лечение (после 12 нед. беременности).

Имеются сообщения о 4—5-кратном 
увеличении частоты неразвивающейся 
беременности после приема мефлохина, 
однако повыш ение частоты пороков 
развития плода или неврологических 
расстройств у новорожденного после его 
применения не наблюдалось.

Токсоплазмоз

К эффективны м препаратам для лече
ния инфекций, вызываемых Toxoplas
ma gondii, относят:
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Иммуноглобул

Антисептики► сульфадиазин;
► хлорохин;
► спирамицин;
► клиндамицин.

Противоглистные препараты

► Среди бензимидазолои для лечения 
инвазий круглых червей (нематод) 
и эхинококкоза используется мебен- 
дазол, тогда как областью примене
ния альбендазола являются не толь
ко круглые черви и эхи н ококки , 
но также трихинеллы и м икроспори
дии.

► Ивермектин: эффективен в отнош е
нии всех круглых червей.

► Працикантель: при приеме внутрь 
препарат переносится хорошо. Для 
борьбы с инфекциям и, вызываемы
ми трематодами, например ш исто- 
сомоза, используют: однократное 
введение в дозе 60 м г/кг массы тела; 
инфекции, вызываемые цестодами, 
например, нейроцистицеркоз: при
ем препарата в дозе 60 м г/кг в день 
в течение 15 дней; тениозы (Taenia 
solium. Taenia saginata)', однократный 
прием в дозе 10 мг/кг.

О применении противоглистных пре
паратов во время беременности см. 
также главу 12.

Мебендазол противопоказан в 1 три
местре беременности из-за сообщ ений 
об увеличении частоты врожденных 
пороков развития плода.

Лобковые, головные вши 
и клещи

► Перметрин используется преим у
щественно в СШ А, применяется од
нократно; препарат не следует на
значать во время беременности.

► Эмульсия линдана, месульфен: по 
возможности эти препараты не сле
дует использовать во время беремен
ности.

► Пиретрины: могут использоваться 
во время беременности.

► Малатион.

О бзор различны х антисептических 
средств представлен в таблице 4.8.

Антисептики лиш ь уменьш ают ко
личество  м икроорган изм ов, но не 
уничтожают их полностью.

Не существует идеального антисеп
тического средства для слизистых обо
лочек. До настоящ его времени наибо
лее эф ф ективны м антисептиком для 
этих целей является поливидон-йод, 
который, тем не менее, не лиш ен по
бочных эффектов.

Использование подкисляющих сре
ду веществ (например, влагалищных 
таблеток с витамином С) способствует 
восстановлению  нормальной лактоба- 
циллярной флоры влагалища.

П рим еняю тся четыре различны х 
влагалищных антисептика: декалини- 
ум хлорид, нифурател, влагалищные 
таблетки поливидон-йод и гексетидин. 
О ни назначаю тся при ин ф екциях, 
ограниченны х областью  влагалищ а, 
либо при наруш ении микробиоценоза 
влагалища (смеш анный тип флоры). 
Эти препараты могут использоваться 
для устранения патогенных бактерий 
(например, Staphylococcus aureus), вы
сокорезистентны х бактерий (н ап р и 
мер, м етициллин-устойчивы х ш там 
мов Staphylococcus aureus, которые все 
чаще обнаруж иваю тся в некоторы х 
больницах и домах престарелых) или 
Enterococcus faecium, в случаях, когда 
пациент воздерживается от перораль- 
ной антибиотикотерапии или она ока
зывается неэф ф ективной. Кроме того, 
применение антисептиков, несом нен
но, дает благоприятный эф ф ект при 
смеш анных инфекциях, вызываемых 
разнообразными патогенными м икро
организм ам и (бактериями, грибами, 
простейш ими).

Иммуноглобулины

Профилактика

Введение специфических антител по
зволяет создать в организме состояние 
временного иммунитета.
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Таблица 4.8 Антисептики

Противоинфекционные препараты

Препараты Область применения Комментарии

1. Производные фенила
Раствор карболовой кислоты
Раствор гексилрезорцина
Хлоргексидин Дезинфекция кожи
Гексетидин Дезинфекция влагалища

2. Альдегиды
Формальдегид Обработка влагалища Не рекомендуется

Дезинфекция помещений Необходимость в применении 
возникает крайне редко

3. Кислоты
Борная кислота 2-3% Не рекомендуется
Салициловая кислота 0,1-0,3% Дезинфекция влагалища
Уксусная кислота 0,5-3% Используется для диагностики
Аскорбиновая кислота Терапия бактериального вагиноза Повсеместно одобрено

4. Окислители
Перекись водорода 0,05-0,5% Промывание ран, инфицированных анаэробами В настоящее время использует

ся редко
Перманганат калия 0,01-0,5% Дезинфекция кожи

5. Галогены
Поливидон-йод Дезинфекция слизистых, кожи, влагалища
Хлорафор натрия гипохлорит Не рекомендуется
Хлорамин Не рекомендуется

6. Сурфактанты
Бензалконий Дезинфекция кожи Иногда неэффективен, токсичен
Декалиниум хлорид Дезинфекция влагалища
7. Соли тяжелых металлов
Соединения ртути
Нитрат серебра, протеинат серебра Профилактика глазных инфекций у новорожденных Неэффективны в отношении

хламидий

8. Производные акридина и
хинолина
Этакридин 0,1-0,5% Дезинфекция ран Не рекомендуется, иногда 

неэффективен

9. Спирты
Этиловый спирт (70%)/ Дезинфекция кожи
пропиловый спирт (10%)
10. Бипиридины
Октенидины (октенедина Дезинфекция кожи, мест уколов, катетеров
гидрохлорид)

Это играет важную роль при лече
нии тех инф екций , против возбудите
лей которых не разработано специ ф и
ческой терапии, в частности, против 
вирусных инфекций.

При некоторых бактериальных и н 
ф екциях, вызываемых токсинпроду- 
цирующ ими микроорганизмами (н а
пример, при столбняке, газовой ганг
рене, ботулизме, дифтерии) своевре
менное введение специф ической им
мунной сыворотки позволяет спасти 
жизнь больного.

В настоящ ее время препараты им 
муноглобулина применяю тся при сле
дующих инфекциях:
► краснуха;

► ветряная оспа;
► гепатит В;
► гепатит А;
► корь;
► эпидемический паротит (свинка);
► бешенство;
► цитомегаловирусная инфекция;
► столбняк;
► газовая гангрена;
► ботулизм;
► дифтерия.

Успех им мунопрофилактики зависит 
от количества веденных антител и от 
времени их введения. В большинстве 
случаев защ итный эф ф ект антител тем 
более выражен, чем раньше после воз
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Иммуноглобулины

никновения инфекции они были вве
дены.

В случае инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем через но
соглоточную область, иммунопрофи
лактика может оказать защ итное дей
ствие через 3—5 дней после контакта. 
Если возбудитель попадает в организм 
через иглу (гепатит В), антитела долж 
ны быть введены в течение нескольких 
часов.

Большое значение также имеет путь 
введения антител, в частности, при 
внутривенном введении их эф ф ект 
достигается немедленно, а при внутри
мышечном максимальный титр анти
тел создается лиш ь по истечении 24 ч. 
В случае внутримышечного введения 
лишь около половины всех антител ре
ализует свой защитный эффект.

Введение антител после контакта 
с патогенным микроорганизмом мо
жет снижать риск развития инфекции, 
однако не способно полностью устра
нить его. Поэтому всегда следует ис
клю чать возм ож ность развития и н 
ф екции после проведения им м уно
профилактики, в особенности при бе
рем енности, обсуждая возмож ны й 
риск с пациенткой (в наибольш ей сте
пени это касается краснухи).

Выделяют особый вид препаратов 
и мму ноглобул и нов (гипериммуноглобу- 
линовые препараты), которые содержат 
очень высокие титры антител против 
предполагаемых возбудителей. Подоб
ные препараты доступны для всех вы
ш еперечисленных инф екций, за ис
ключением гепатита А, кори и красну
хи (для последней гипериммуноглобу- 
линовые препараты не применяются 
с 2002 г.).

Терапия

Показания:
► С индром врож денного деф ицита 

иммуноглобулинов.
► Вторичный синдром дефицита им

муноглобулинов (в результате облу
чения, прим енения цитостатиков, 
при ожогах, травме, новообразова
ниях, алиментарных расстройствах).

► И диопатическая тром боци топ ени- 
ческая пурпура (И ТП ).

► III и IV стадии В И Ч -инф екции у де
тей.

Эффективность. О ценка эф ф ективнос
ти терапии иммуноглобулинами в слу
чае тяжелых бактериальных инфекций 
(сеп си с)у  пациентов с интактной им
мунной системой представляет собой 
трудную задачу.

В дан ной ситуации наибольш ую  
важность приобретает своевременное 
назначение эф ф ективного антибиоти
ка. Несмотря на неоднократные сооб
щ ения о полож ительном  вспом ога
тельном эффекте иммуноглобулинов 
в отдельно взятых случаях, на настоя
щий момент не проводились исследо
вания, которые однозначно подтвер
дили бы эф ф ективность иммуноглобу
линов. О бъяснением  этого является 
то, что данные инфекции встречаются 
редко, проявляются различными сим 
птомами и по-разному протекают.

Н аиболее важным парам етром , 
определяю щ им эф ф ективность тера
пии им м уноглобулинам и, является 
их доза, которая долж на быть доста
точной. Требуется внутривенное вве
дение по меньшей мере 20—50 г имму
ноглобулина в сутки. Э ксп ер и м ен 
тальные исследования показали, что 
при наличии достаточного количества 
антител против микроорганизма, яв 
ляю щ егося возбудителем сепсиса, ре
зультаты терапии более благоприятны. 
Однако даже в отсутствие специ ф и
ческих антител иммуноглобулин сам 
по себе оказывает иммуномодулирую
щ ий эффект, который способствует 
более благоприятном у течению  и н 
ф екции.

Механизм действия:
► П рямое повреж дение м икроорга- 

низма-возбудителя.
► Нейтрализация бактериальных ток

синов и вирусов.
► Стимуляция фагоцитоза и актива

ция системы комплемента.
► Угнетение активн ости  различны х 

медиаторов.
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Противоинфекционные препараты

Препараты.

Стандартные (поливалентные) препараты 
иммуноглобулина. Эти препараты полу
чают из крови, собранной у не менее 
чем 1000 доноров, они содержат среднее 
количество антител, имеющееся в той 
популяции людей, в которой произво
дится забор плазмы крови. Преимущес
твом подобных препаратов является 
широкий спектр различных антител; 
недостатком считаются относительно 
низкие титры специфических антител 
против определенных возбудителей.

Гипериммунная сыворотка. Эти препа
раты получают из крови лиц, имею 
щих особенно высокие титры антител 
против определенного  возбудителя, 
их использую т для сп еци ф и ческой  
профилактики. П рофилактика может 
проводиться и стандартными препара
тами им м уноглобулина, имею щ ими 
установленные титры антител и назна
чаемыми в соответственно более вы со
ких дозах. В больш инстве случаев вве
дение такого количества препаратов 
возможно лиш ь внутривенным путем.

Внутривенные препараты иммуноглобу
лина. В нутрим ы ш ечны е препараты

иммуноглобулина могут вводиться без 
предварительной подготовки, однако 
в случае внутривенного введения им 
муноглобулинов такая подготовка не
обходима. В ходе производства имму
ноглобулинов из плазмы крови на раз
личных этапах их очищ ения происхо
дит спонтанная агрегация, вызванная 
Fc-ф рагментами. Поэтому иммуног
лобулины для внутривенного введе
ния долж ны  быть предварительно 
подготовлены путем алкилирования 
ß -п р о п и о н о л акто н о м , инкубации в 
кислой среде или обратимого сульфи- 
толиза.

Все современные иммуноглобули
ны для внутривенного введения имеют 
период полувыведения около 3 нед., 
который почти аналогичен периоду 
полувы ведения им м уноглобулинов 
в естественных условиях.

У лиц с абсолютным дефицитом 
IgA и, соответственно, имеющих анти- 
lgA-антитела (частота 1:800) внутри
венные им муноглобулины  долж ны 
вводиться с осторожностью, так как 
они могут вызвать шоковую реакцию.

Все препараты иммуноглобулинов 
лиш ены  риска передачи вирусных ин
ф екций (вирусные гепатиты В и С, 
ВИЧ, ЦМВ).
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Признаки инфекции

Иммунные реакции

Многие частые симптомы инфекции 
не являются прямым результатом дей
ствия метаболитов размножаю щ ихся 
микроорганизмов; чаще они являются 
результатом иммунного ответа орга
низма на патогенные микроорганизмы 
и их метаболиты.

При отсутствии иммунного ответа 
может иметь место следующее:
► При лучшем варианте развития со 

бытий какая-либо симптоматика от
сутствует, пациент находится вне 
опасности.

► При наихудшем варианте (напри
мер, когда инф екция развивается 
очень быстро, а иммунная система 
ослаблена) защ итные силы организ
ма истощены инф екцией и исход 
обычно фатальный (например, сеп
сис, вы званны й стрептококкам и 
группы А).

Локальные симптомы

Многие гинекологические инфекции 
начинаются с локального инф екцион
ного процесса. В ответ на действие 
определенных медиаторов гранулоци- 
ты, а позднее макрофаги проникаю т 
в ткань, что сопровождается типичны 
ми симптомами воспаления: отек, ги
перемия, гипертермия и боль.

В области вульвы эти симптомы 
выявляются довольно легко. При л о 
кализации инфекции в матке или при
датках диагностика затрудняется; од
ним из наиболее надежных симптомов 
является боль. При возможности забо
ра секрета из инфицированной облас
ти при его микроскопии легко обнару

живается увеличение количества лей 
коцитов. Во многих случаях при м ик
роскопическом исследовании секрета 
вы являю тся патогенны е м и кроор
ганизмы (грибы, бактерии, трихомо- 
нады).

Если защ итны е силы организм а 
не способны локализовать инфекцию , 
происходит распространение м икро
организма или его токсических суб
станций, что приводит к возникнове
нию общей симптоматики.

Местные признаки инфекции:
► боль (возникаю щ ая спонтанно или 

при надавливании);
► гиперемия (расш ирение сосудов, 

связанное с гипертермией);
► отечность ткани (отек с последую

щим гноеобразованием);
► узелки (раннее проявление и н ф ек

ции, вызванной вирусом простого 
герпеса, Candida albicans, Staphylo
coccus aureus);

► везикулезные элементы (вирус прос
того герпеса, вирус опоясывающ его 
герпеса, Candida albicans)',

► язвенное поражение (вирус простого 
герпеса, хотя это поражение менее 
типично для него, чем ранее указан
ные; вирус опоясываю щ его герпеса, 
сифилис);

► гноеобразован ие (Staphylococcus aureus, 
гонококки, хламидии);

► выделения (трихомониаз, гениталь
ный герпес, бактериальный вагиноз, 
хламидийный цервицит);

► крепитация (присутствие воздуха 
в тканях, как при газовой гангрене; 
значительно чаще наблюдается по
сле оперативного  вмеш ательства, 
что, однако, не имеет клинического 
значения).
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Общие симптомы

Признаки инфекции

Лихорадка

► Боль.
► Лихорадка.
► Слабость.
► Недомогание.
► Тахикардия.
► Тахипноэ.
► Артериальная гипотензия.
► Озноб.
► Боль в конечностях.

Боль.

Боль обычно сопровождает воспале
ние. Она является более тревожным 
предвестником , чем лихорадка. Так, 
при быстро развивающихся тяжелых 
инфекциях (например, послеродовой 
сепсис) наиболее надежными индика
торами опасной для жизни инфекции 
являются разлитая боль в животе и не
домогание. В подобной ситуации про
медление с началом антибактериаль
ной терапии и назначение ее только по
сле появления лихорадки будут иметь 
фатальные последствия.

Боль вы зы вается повреж дением  
тканей и действием патогенных м ик
роорганизм ов; ее возни кн овен ие 
опосредуется цитокинами. Боль, вы 
званная повреждением (операция) или 
иммунным заболеванием (ревматизм, 
синдром Бсхчета и др.) может быть 
диф ференцирована с болью инф екци
онного генеза на основании анамнеза 
пациента, течения заболевания и па
раметров воспалительного процесса.

Если причиной боли является л о 
кальный процесс, например рана или 
абсцесс, боль ограничена областью по
ражения, тогда как при системных за
болеваниях (сепсис) боль носит д и ф 
фузный характер.

При локальной или диффузной бо
ли, которую не удается контролиро
вать при пом ощ и болеутоляю щ их 
средств, усиление анальгетической те
рапии возможно лиш ь в том случае, 
если отсутствуют маркеры воспаления 
либо если одновременно с анальгети
ками назначаются эф ф ективны е анти
биотики.

Этиология, патогенез 
и симптоматика

Лихорадка является одним из наибо
лее типичных симптомов инфекции. 
О днако иногда она отсутствует, что 
может свидетельствовать о малой вы
раженности воспалительного процес
са и его ограниченном характере либо 
о стремительном развитии инфекции, 
когда иммунная система не успевает 
запустить защ итные механизмы. В по
следнем случае отсутствие лихорадки 
является неблагоприятным прогнос
тическим признаком.

Лихорадка возникает либо в резуль
тате действия экзогенных пирогенных 
субстанций, которые продуцируются 
вирусами, бактериям и или другими 
патогенными микроорганизмами, л и 
бо в ответ на эндогенный интерлей
кин-1, который играет основную роль 
в процессе стимуляции различных за
щ итных систем.

Лихорадка развивается после кон
такта фагоцитов с микроорганизмами, 
в результате чего образуются различ
ные медиаторы, опосредую щ ие вы
брос ин терлейкина-1. Последний ак
тивирует Т -лим ф оциты , В-лимфоци- 
ты и гранулоциты, стимулирует выра
ботку белков острой фазы в печени 
и способствует пролиф ерации фиб- 
робластов и синтезу простагландинов.

Сама по себе лихорадка является 
полезной для организм а реакцией 
на инфекцию . Повышение температу
ры способствует ускорению  многих 
метаболических процессов. Кроме то
го, температура тела является измери
мым парам етром, который нередко 
позволяет оценить интенсивность ин
фекции.

Центр контроля температуры тела 
располагается в гипоталамусе. Озноб 
приводит к быстрому повы ш ению  
температуры тела и является характер
ным признаком многих бактериаль
ных инфекций. При возникновении 
озноба всегда следует проводить куль
туральное исследование, так как оно
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Лабораторные показатели

является лучшим способом обнаруже
ния возбудителя.

Лихорадка не всегда является при
знаком инфекции. Повышением темпе
ратуры также сопровождаются много
численные неинфекционные заболева
ния и расстройства, в частности, дегид
ратация, травма, тромбоз сосудов го
ловного мозга, злокачественные забо
левания, гемолиз, ревматизм, узелко
вый периартериит и узловатая эритема.

Повыш ение температуры тела на 
ГС приводит к ускорению метаболизма 
на 12% и частоты сердечных сокращ е
ний на 15 уд./мин; кроме того, гипер
термия вызывает гипервентиляцию.

Выделяют различные типы лихорад
ки. Перемежающаяся септическая ли 
хорадка возникает преимущ ественно 
при гинекологических инфекциях, так 
как они обычно представляют собой 
инфекции мягких тканей, сопровожда
ющиеся распространением микроорга
низмов и токсинов. Все другие типы ли 
хорадки (постоянная, ремиттирующая 
и рецидивирующая) обычно характери
зуют экстра генитальные инфекции.

Терапия

В связи с тем, что появление лихорад
ки вызывает бесп окойство  врача 
и ухудшает самочувствие больного, 
температуру обычно снижают при по
мощи лекарственных средств. Однако 
опасной является лиш ь крайне высо
кая температура, превышающая 4 ГС. 
С другой стороны, было доказано, что 
снижение температуры не ослабляет 
защитные механизмы организма. Тем 
не менее, не следует забывать о том, 
что повыш ение температуры тела яв 
ляется полезной защ итной реакцией 
организма.

Показания для снижения температуры
тела:
► Защита пациента от вторичных по

вреждений, вызванных тахикардией, 
фебрильными судорогами (у детей), 
гипервентиляцией или энцефалопа
тией (только при температуре свыше 
4ГС).

► Самочувствие пациентов; многие 
пациенты чувствуют себя более ком 
ф ортн о  после сниж ения вы сокой 
температуры тела.

Способы снижения температуры тела:
Ж аропониж аю щ ие средства:
► А цетилсалициловая кислота (аспи

ри н ), ац етам и н оф ен /п арац етам ол  
(Тайленол), метамизол натрия (Н о- 
валгин).

► А ппликация холодных, влажных по
лотенец (влажное обертывание голе
ней и стоп).

Лекарственная лихорадка

Нередко бывает трудно оценить, являет
ся ли стойкая или рецидивирующая ли 
хорадка проявлением вспышки инфек
ции или она связана с медикаментозной 
терапией. Возникновение подобных 
фебрильных реакций описано при при
еме множества различных препаратов.

Типичным признаком такой лихо
радки будет клиническое несоответст
вие между общим состоянием пациен
та и интенсивностью  лихорадки. Боль
шое значение может иметь время воз
никновения лихорадки, так как у боль
ш инства пациентов температура повы 
шается через 7—10 дней после начала 
приема препарата. Чтобы установить 
причинную  связь, необходимо прекра
тить прием всех препаратов.

В данной ситуации важно не про
пустить истинную инфекцию , выявле
нию которой в огромной степени спо
собствуют внимательное наблюдение 
за пациентом и вы полнение соответст
вующих лабораторных тестов (напри
мер, определение уровня С -реактив- 
ного белка в сыворотке крови).

Лабораторные показатели

Количество лейкоцитов 
в крови______________________

Увеличение содерж ания лейкоцитов 
в крови является характерным призна
ком для многих инфекционны х забо
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инфекции

леваний. Больш инство бактериальных 
ин ф екций  сопровож дается резким  
увеличением  числа нейтроф ильны х 
гранулоцитов. В случае если грануло- 
циты образуются достаточно быстро, 
однако в недостаточных количествах, 
отмечается повыш ение числа палоч
коядерных нейтрофилов, а затем и ме
тамиелоцитов (юных нейтрофилов).

Лейкопения

Это состояние, при котором количест
во лейкоцитов составляет менее чем 
4000 клеток/мкл (< 4 1 0 ч/л ). При коли
честве лей коц и тов  менее 500/м кл 
(<0,5-109/л ) повышается восприимчи
вость к инф екциям , однако опасным 
считается лиш ь уровень менее 100 кле
ток/м кл  (<0 , 1-107л).

Нормальные значения

Н орм альны м  считается количество 
лейкоц итов 4000—10 000 клеток/м кл 
(4—10-109/л ).

Лейкоцитоз

Л ейкоцитозом  считается состояние, 
при котором количество лейкоцитов 
превыш ает 10 000 клеток/м кл (>10- 
10ч/л). В ходе воспалительной реакции 
нейтрофильные гранулоциты притяги
ваются к пораженным тканям вследст
вие хемотаксического эффекта факто
ров комплемента (лейкотриенов) и бак
териальных токсинов. Это ведет к уси
лению  образования гранулоцитов, 
вследствие чего их количество в крови 
повышается более 10 000 клеток/мкл 
(>10Т09/л). После травмы или опера
тивного вмешательства количество лей
коцитов может возрастать в течение не
скольких часов, даже в отсутствие ин
фекции. При беременности количество 
лейкоцитов у некоторых женщин может 
достигать 15 000 клеток/мкл (> 1510’/л). 
Во время родов также может наблю
даться кратковременный лейкоцитоз, 
хотя другие признаки инфекции не вы

являются. Количество лейкоцитов бо
лее 20 000 клеток/мкл (>20-10'’/л ) с вы
сокой степенью вероятности указывает 
на наличие инфекционного процесса.

Лейкоцитарная формула

Грамположительные возбудители обыч
но приводят к увеличению содержания 
только нейтрофильных гранулоцитов.

При инфекциях, вызываемых грам- 
отрицательными бактериями, вследст
вие образования эндотоксинов проис
ходят агглю тинация гранулоцитов и их 
быстрая элиминация из крови. В ре
зультате происходит смещение лейко
цитарной формулы влево (т.е. в сторо
ну палочкоядерных лейкоцитов), при 
этом общ ее количество лейкоцитов 
либо повышается незначительно, либо 
остается неизменным или даже сниж а
ется.

При гинекологических инфекциях 
определение лейкоцитарной формулы 
имеет ограниченное клиническое зна
чение. Лишь изредка в крови обнаружи
ваются незрелые лейкоциты или лейко
циты с токсической зернистостью. Ви
русные инфекции (вызванные, напри
мер, вирусом Эпштейна—Барр) могут 
вызывать усиление пролиферации лим 
фоцитов, а аллергические реакции и па
разитарные инвазии могут сопровож
даться некоторым увеличением содер
жания эозинофилов. При хронических 
инфекциях количество лимфоцитов 
обычно остается нормальным, может 
повышаться количество моноцитов.

Тромбоцитопения___________

Количество тромбоцитов может сн и 
жаться по различным причинам, и од
ной из них является сепсис. Тромбо
цитопения обычно появляется лиш ь 
на развернутой стадии сепсиса, поэто
му ее не следует рассматривать как 
ранний его симптом.

При HELLP-синдроме (особая фор
ма гестоза, которая характеризуется ге
молизом, повыш ением уровня пече
ночных ферментов и снижением коли
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чества тромбоцитов), который возника
ет во время беременности, тромбоцито- 
иения, наряду с повышением уровня 
печеночных трансаминаз, является ос
новным диагностическим признаком.

Скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ)__________

Скорость оседания эритроцитов отра
жает способность эритроцитов к осаж
дению, которая зависит от количест
венного и качественного состава бел
ков плазмы крови, а также от количест
ва, размера и формы самих эритроци
тов. Повышение СОЭ наблюдается при 
диспротеинемиях, сопровождающихся 
повы ш ением концентрации вы со
комолекулярных протеинов, в част
ности фибриногена, иммуноглобули
нов, а 2-макроглобулина и иммунных 
комплексов. К эритроцитарным факто
рам, повышающим СОЭ, относят мак- 
роцитоз и анемию. Повышение плас
тичности эритроцитов, присутствие 
аномальных эритроцитов (пойкилоци- 
тов, эхиноцитов, серповидных клеток 
и др.) и снижение количества эритро
цитов приводят к снижению СОЭ.

Изменения СОЭ помогают распоз
навать и оценить течение остры х,хро
нических и хронически активных вос
палительных процессов. СОЭ является 
высокочувствительным, однако мало
специфичным диагностическим приз
наком.

В ходе воспалительного процесса 
СОЭ изменяется медленно. Ее повы 
шение происходит лиш ь через 24—48 ч 
после начала острой фазы воспали
тельной реакции, а время, необходи
мое для двукратного снижения СОЭ 
после окончания острой фазы воспа
ления, составляет 96—144 ч.

П ричинами повы ш ения СО Э могут 
быть:
► Уменьшение размера эритроцитов.
► Хронические инфекции с персистен- 

цией патогенного микроорганизма, 
например, хламидийный сальпингит.

► И нфекция, сопровождаю щ аяся об
разованием абсцесса.

► Воспаление, сопутствующее ревма
тическим заболеваниям.

► Аутоиммунные заболевания.
► Злокачественные заболевания.
► Анемия.
► Д обавление избыточного количест

ва цитрата в ходе анализа.
► Техническая ош ибка.

Несмотря на выш еперечисленные осо
бенности, СОЭ может использоваться 
для диагностики инфекционных забо
леваний, так как почти все инфекции 
протекают с повыш ением СОЭ. В тече
ние первого часа после возникновения 
и н ф екцион ного  заболевания СО Э 
обычно составляет от 15 до 20 мм, у а 
женщин в возрасте старше 50 лет — 
20—30 мм. После травмы мягких тка
ней, например, в результате оператив
ного вмешательства, СОЭ обычно по
вышается, то же самое обычно проис
ходит при беременности.

П оказатель С О Э  имеет больш ое 
диагностическое значение при подо
зрении нааднексит. У многих пациен
ток ускорение СОЭ может быть еди н
ственным патологически измененны м 
лабораторным параметром, особенно 
при подостром хламидийном аднек- 
сите. И зменения СОЭ могут дать по
лезную информ ацию  о течении и н 
ф екции; СОЭ возрастает медленнее, 
чем количество лейкоцитов в крови, 
и медленнее сниж ается. СОЭ значи
тельно повыш ается при ф орм ирова
нии абсцесса, достигая 80 мм в тече
ние первого часа после его возни кн о
вения.

Показатель СОЭ может быть полез
ным для выявления не диагностиро
ванной ранее ин ф екц и и  маточны х 
труб перед некоторыми диагностичес
кими м анипуляциями, например, пе
ред гистеросальпингографией.

Белки острой фазы 
воспаления__________________

Эти белки синтезирую тся в печени 
в условиях стимуляции интерлейки- 
н о м -1, после чего они обнаруживаю т
ся в сыворотке крови (табл. 5.1).
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Таблица 5.1 Белки острой фазы воспаления

Признаки инфекции

Белки Время возникновения реакции

ПМЯ-эластаза 
С-реактивный белок (СРБ)
Сывороточный А-амилоидный белок (САА-белок)

Ответ развивается через 6-10 ч, содержание белка 
возрастает в 100-1000 раз

а г антитрипсин,
Кислый а,-гликопротеин (КГП)
Фосфолипаза А2 (ФЛА2)
Воспалительные цитокины: интерлейкин-1 и -6 
(ИЛ-1 и ИЛ-6), фактор некроза опухоли а  (ФНО-а) 
Фибриноген 
Гаптоглобин

, Ответ развивается через 24 ч, содержание увеличивается 
в 2-5 раз

Церулоплазмин 
Комплемент СЗ, С4

Ответ развивается через 48-72 ч, максимальное 
увеличение в 2 раза

Н аиболее важными белками острой 
фазы являю тся полим орф но-ядерная 
эластаза (П М Я -эластаза) и С -реактив- 
ный белок (С РБ).

ПМЯ-эластаза

В ходе воспалительного процесса по- 
лим орф оно-ядерны е (П М Я) грануло- 
циты проникаю т в ткани, поглощ аю т 
патогенные микроорганизмы и ткане
вые частицы, которые захватываются 
и расщ епляю тся ли зосом ам и . При 
определенной степени интенсивности 
воспалительной реакции происходят 
дегрануляция и цитолиз с высвобож
дением  ли зосом альны х ф ерм ентов 
(например, сериновой протеазы -элас- 
тазы).

В случае избыточной стимуляции 
гранулоцитарного ответа количества 
ингибитора а г протеиназы недостаточ
но для инактивации высвобождаемой 
эластазы; это может вызвать поврежде
ние ткани легких, печени и почек, осо
бенно в случае шоковой реакции.

Концентрация ПМ Я-эластазы в сы 
воротке крови (в соединении с инги
битором а ,-протеиназы ) является и н 
дикатором  активности гранулоцитов 
в ходе воспалительной реакции. Высо
кие концентрации П М Я-эластазы  об
наруж иваю тся при послеоперацион
ных и посттравматических ослож не
ниях, в частности, при дисфункции ор
гана (например, респираторны й дист
ресс-синдром  взрослых, диссем и ни
рованное внутрисосудистое свертыва
ние крови, печеночная и почечная не

достаточность), и н ф екциях  (н ап р и 
мер, сепсис) и ш оковых состояниях.

Наиболее клинически значимыми 
показаниями для определения содер
ж ания ПМЯ -эластазы являются:
► П рогнозирование послеоперацион

ных и посттравматических осложне
ний у пациентов, получающих интен
сивную терапию. При оценке течения 
воспалительного процесса уровень 
ПМЯ -эластазы более 85 мг/л через
5 дней после травмирующего вмеша
тельства значительно повышает веро
ятность возникновения у пациента 
опасного для ж изни ослож нения 
на 6—12-е сутки (преимущественно 
вследствие органной недостаточнос
ти с инфекцией или без нее). Опреде
ление уровня ПМ Я-эластазы должно 
проводиться дважды в день; для оцен
ки используется среднее значение.

► Ранняя диагностика неонатального 
сепсиса: уровень ПМЯ-эластазы в сы 
воротке крови новорожденных, пре
вышаю щий 75 мг/л через 2—10 дней 
после рождения, свидетельствует о 
неонатальной инфекции.

► Ранняя диагностика (в пределах 6 ч) 
легочных ослож нений (отек легких) 
при тяжелом гестозе, который ха
рактеризуется отеками, протеинури- 
ей и артериальной гипертензией 
(ОП Г-гестоз).

С-реактивный белок (СРБ)

Среди различных белков острой фазы, 
которые могут определяться в сыво
ротке крови, наибольш ий опыт имеет
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ся в отнош ении С -реактивного белка. 
Его уровень в крови повышается за не
сколько часов до появления других 
признаков воспаления (лейкоцитоз, 
лихорадка). Однако после кратковре
менного повы ш ения уровень С РБ 
обычно возвращается к норме. В связи 
с физиологическим повышением СОЭ 
во время беременности уровень С РБ 
может использоваться в качестве до 
полнительного диагностического кри
терия. Кроме того, С РБ может исполь
зоваться для ранней диагностики ам- 
ниальной инфекции, сопутствующей 
преж девременному излитию  о ко л о 
плодных вод. Этот параметр также 
применяется для диф ф еренц ировки  
синдрома тазовой боли и подострого 
течения воспалительных заболеваний 
органов малого таза.

Определение уровня С РБ позволя
ет оценитьлиш ь интенсивность воспа
лительной реакции. Благодаря бы ст
рому и вы раж енному повы ш ению  
концентрации С РБ в сыворотке крови 
и положительной взаимосвязи этого 
параметра с выраженностью воспали
тельной реакции он является наиболее 
важным клиническим  индикатором  
острой фазы воспаления и параметром 
клинического течения воспалительно
го процесса. Значения до 10 мг/л по
зволяют исключить инфекционное за
болевание или некротические измене
ния ткани, в то время как значения, 
превы ш аю щ ие 10 м г/л , указы ваю т 
на наличие воспалительного процесса 
даже при отсутствии другой его сим п
томатики.

Вследствие быстрого начала синте
за С РБ в печени (период достиж ения 
половинной максимальной концент
рации составляет от 5 до 7 ч, м акси
мальная концентрация достигается 
примерно через 50 ч) и быстрого выве
дения С РБ из плазмы крови (двукрат
ное снижение концентрации происхо
дит через 2—4 ч) уровень С РБ в плазме 
крови отличается четкой динамикой. 
Ежедневное определение этого пара
метра позволяет своевременно выяв
лять изменения в ходе воспалительно
го процесса, обусловленные либо эф 
фектом терапии, либо течением сам о

го заболевания. В связи с этим уровень 
С РБ может использоваться для м они
торинга инфекционны х и неинф екци
онных воспалительных реакций; в то 
же время, отдельные значения уровня 
С РБ не имеют больш ого значения для 
дифференциальной диагностики ост
рых клинических состояний.

Уровень С РБ  почти не позволяет 
диф ференцировать инф екционны е и 
неинф екционны е заболевания, а так
же вирусные и бактериальные инф ек
ции. Тем не менее, уровень, превы ш а
ющий 100 мг/л, указывает на бактери
альную инфекцию .

Учитывая то, что белки острой фазы 
появляются при любом повреждении 
тканей, в том числе после хирургичес
кого вмешательства, они не специф ич
ны для инфекционного процесса. Уро
вень этих белков обычно повышается 
только в начале инфекционного забо
левания и нормализуется в дальней
шем, несмотря на то, что инфекция 
еще сохраняется. Если инфекция со
провождается вы раженной лей коц и 
тарной реакцией, например при обра
зовании абсцесса, уровень С РБ в сы во
ротке крови (в норме составляет
5 мг/л) возрастает более значительно 
(>200 мг/л), тогда как при вирусных 
инфекциях отмечается лиш ь умерен
ное его повыш ение (20—40 мг/л).

Коагулопатия________________

Коагулопатия может быть вы звана 
действием бактериальны х токсинов, 
в связи с чем она является типичным 
симптомом тяж елых генерализован
ных инф екций, в частности сепсиса. 
Ц елесообразность назначения гепари
на при тяжелых инфекциях до сих пор 
оспаривается; в любом случае, его сле
дует назначать с большой осторож нос
тью. К сожалению , назначение гепа
рина может принести больше вреда, 
чем пользы, чему есть яркие примеры. 
В настоящее время имеется возмож
ность замещ ения ф акторов свертыва
ния соответствующ ими препаратами 
крови и свежезамороженной плазмой, 
что следует производить как можно
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Признаки инфекции

раньш е, в условиях адекватного лабо
раторного м ониторинга показателей 
свертывания крови.

Показатели функции печени__

Повыш ение уровня параметров, отра
жающих ф ункциональное состояние 
печени, может помимо гепатита сви
детельствовать об отравлении или сеп
сисе. При тяжелых инфекциях эти по
казатели могут возрастать более чем 
стократно, а их последующая норма
лизация может занять много недель. 
При назначении антибиотиков следует 
иметь в виду, что некоторые из них 
(например, тетрациклин, кетоконазол, 
клиндамицин, сульфаниламиды) при

превыш ении дозировки или исходном 
повреждении печени могут вызывать 
преходящие наруш ения ее функции 
(холестаз).

Показатели функции почек___

Тяжелые системные инфекции вызыва
ют наруш ение ф ункции почек, что 
отражается на ее показателях и являет
ся признаком  нефропатии. В связи 
с тем, что элиминация большинства ан 
тибиотиков осуществляется почками, 
при снижении функции последних до
зировку препаратов следует уменьшать, 
а некоторые препараты вообще не сле
дует назначать в силу их нефротоксич- 
ности (например, аминогликозиды).

т

яшg
р п

15

ak
us

he
r-li

b.r
u



6 Диагностика инфекций 
при гинекологическом 
исследовании

Кольпоскопия

Кольпоскопия дает возможность более 
тщательного исследования эпителия 
влагалища, позволяя изучать любые 
«разрастания» и обнаруживать мелких 
паразитов. Проба с уксусной кислотой 
(3—5%) должна использоваться не толь
ко при осмотре влагалищ ной части 
шейки матки, но также в тех случаях, 
когда четкое заключение не может быть 
получено при осмотре вульвы (за ис
ключением трещин). Дисплазия, в част
ности болезнь Боуэна, и субклиничес- 
кие формы ВПЧ-инфекции становятся 
видимыми лиш ь после обработки ук
сусной кислотой, что позволяет легко 
дифференцировать их с простым или 
склеротическим лишаем.

Определение pH выделений
(Для д и а п а зо н а  pH 4 ,0 -4 ,7  
и сп о льзу ется  сп ец и ал ь н ая  
ин ди каторная бум ага, M erck)

Данное исследование является частью 
каждого стандартного гинекологичес
кого исследования, так как позволяет 
получить инф орм ацию  о состоянии 
бактериальной колонизации влагали
ща. Значение pH <4,5 указывает на 
присутствие лактобацилл, так как 
только они продуцируют молочную 
кислоту и сохраняют способность к 
размнож ению  при данном  значении 
pH. Эти бактерии представляют собой, 
нормальную протективную флору вла
галищ а, которая, в зависим ости  от 
уровня эстрогенов, защ ищ ает влагали
ще от бактерий, попадающ их из пери- 
анальной области при сильном нату- 
живании (табл. 6.1, рис. 6.1—6.3).

Аминная проба

К апля 10% раствора хлорида калия до
бавляется к выделениям на тампоне 
или предметном стекле. Это приводит 
к усилению характерного для бактери
ального вагиноза рыбного (аминного) 
запаха. О днако подобный эф ф ект м о
жет наблюдаться не во всех случаях за
болевания.

Микроскопическое 
исследование

Для микроскопического исследования 
вы деления н ан осят на предметное 
стекло, окрашивают, а затем исследуют 
под покровным стеклом в масляной 
среде или в растворе. Для вы полнения 
м икроскопии влажного препарата вы 
деления перед исследованием разво
дят. Для забора выделений удобно ис
пользовать деревянную палочку с ват
ным тампоном на конце; после забора 
выделений их смешивают на предмет-

Таблица 6.1 Клиническая значимость раз
личных значений pH влагалищных выделений

Диапазон pH Значимость

pH 3,8-4,2 Большое количество лактобацилл, воз
можно, дрожжевая инфекция 

pH 4,2-4,7 Мало лактобацилл, смешанная флора
(может включать дрожжи), возможно, 
лейкоцитоз

pH 4,8-5,5 Подозрение на влагалищный дисбиоз
(смешанная флора), бактериальный 
вагиноз, трихомониаз, состояние после 
антибиотикотерапии (когда лактобацил
лы отсутствуют) 

pH >6,0 Атрофический вагинит, излитие около
плодных вод у беременных, у девочек до 
начала секреции хтрогенов; соответ
ствует pH цервикального секрета
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Диагностика инфекций при гинекологическом исследовании

Рис. 6.1 Нормальные 
выделения, значение 
pH составляет 4,0.

Рис. 6.2 Выделения 
пациентки с бактериаль
ным вагинозом,значение 
pH составляет 5,0.

5

6

Рис. 6.3 Амниотическая 
жидкость при преждевре
менном излитии около
плодных вод, значение 
pH составляет 7,0.
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Микроскопическое исследование

Рис. 6.4 При микроско
пии влажного препарата 
определяется нормаль
ная влагалищная флора, 
представленная лактоба
циллами, содержащими 
метиленовый синий.

Рис. 6.5 Выделения 
пациентки с атрофией 
легкой степени, при 
микроскопии влажного 
препарата определяются 
парабазальные клетки 
(стрелка). Поверхностные 
клетки (головка стрелки).

6

Рис. 6.6 Выделения, 
содержащие скопления 
лейкоцитов.
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Диагностика инфекций при гинекологическом исследовании

Рис. 6.7 Выделения 
пациентки 
с кровотечением 
и бактериальным 
вагинозом; определяются 
ключевые клетки 
(стрелка). Эритроциты 
имеют вид полых колец.

Таблица 6.2 Что может определяться при микроскопии?

ш

№
mm

9

IDE!

m
№

Диагноз Микроскопическая картина

Нормальная микрофлора 

Смешанная флора

Отсутствие бактериальной флоры 
Лейкоциты

Трихомонады

Дрожжевые клетки

Бактериальный вагиноз

Гнойный вагинит
(плазмоцитарно-клеточный вагинит) 

Атрофический вагинит

! палочки (лактобациллы), много лактобацилл (очень низкий pH), мало 
лейкоцитов (20 клеток в поле зрения), зрелые эпителиальные клетки
Лактобациллы в сочетании с большим количеством мелких бактерий, различ
ные количества лейкоцитов (имеет значение особенно во время беременности, 
когда даже незначительное нарушение влагалищной микрофлоры может стать 
причиной преждевременных родов)
Например, после терапии антибиотиками
Их присутствие всегда является признаком воспаления. При отсутствии типич
ных патогенов (дрожжи, трихомонады) при микроскопическом исследовании 
следует взять мазок для культурального исследования с целью исключения 
стрептококков группы А или золотистого стафилококка 
Определяются толчкообразные движения жгутиков трихомонад (последние име
ют размеры лимфоцитов) и большое количество гранулоцитов (100 клеток в 
поле зрения, увеличение х40) (рис. 3.5, с. 52; рис. 7.106, с. 165)
Почкующиеся клетки позволяют заподозрить кандидоз, а псевдомицелий явля
ется его достоверным признаком; умеренное или большое количество лейкоци
тов
Ключевые клетки (клетки эпителия, покрытые бактериями), скопления мелких 
бактерий, отсутствие лактобацилл, небольшое количество лейкоцитов 
(рис. 7.119, с. 175)
Скопления лейкоцитов (100-200 клеток в поле зрения, увеличение х40), сме
шанная флора, зрелые (поверхностные) и незрелые эпителиальные клетки (про
межуточные клетки, отдельные парабазальные клетки) (рис. 7.110, с. 169) 
Только незрелые эпителиальные клетки (промежуточные и в основном параба
зальные клетки) или лейкоциты и незначительное количество перианальной 
флоры (рис. 7.123, с. 179)

ном стекле с каплей раствора метиле
нового синего (0,1%). И спользование 
м етиленового синего позволяет д о 
биться лучшего контрастирования на
руш енной влагалищной микрофлоры 
(степень прокраш ивания увеличивает
ся при повыш ении pH ), а легкий бак
терицидный эф ф ект препятствует кон
таминации раствора. Однако при подо

зрении на трихом онадны й кольпит 
(выделения желтого цвета) вместо ме
тиленового синего следует использо
вать раствор хлорида натрия, в против
ном случае трихомонады  слиш ком 
быстро утрачивают жизнеспособность.

Для проведения исследования дос
таточно обычного светового м икро
скопа с увеличением х40 (табл. 6.2,
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Биопсия

рис. 6.4—6.7). Некоторые микроорганиз
мы (трихомонады и дрожжи) легче обна
руживаются при использовании фазово
контрастного микроскопа, однако при 
микроскопии бактерий, особенно при 
окрашенном мазке, фазово-контрастная 
методика не дает никаких преимуществ.

Биопсия

Биопсию следует проводить во всех 
случаях, когда невозможно поставить 
клинический или микроскопический 
диагноз. При этом особенно важно ис
ключить злокачественный процесс.

Методы биопсии вульвы.

Это малоинвазивное вмешательство вы
полняется при помощ и биопсийных 
щипцов либо с использованием устрой
ства для перф орационной биопсии 
(Stiefel Laboratories). Острый режущий

0

Рис. 6.8 Взятие биопсии из области вульвы: 
а Положение перфорационного устрой

ства после нанесения анестезирующе
го крема ЕМ LA.

цилиндр этого устройства, продвигае
мый с легким нажимом и одновремен
ным вращением, прорезает коллагено
вые волокна ретикулярного слоя кожи 
и приподнимает биопсируемый кусочек 
ткани выше уровня окружающей кожи. 
Затем он захватывается пинцетом и от
резается от основания (рис. 6.8а—d). Для 
исследования достаточно кусочка диа
метром 4 мм. Оставшаяся после био
псии ранка не требует ушивания. Для 
остановки кровотечения рану можно 
промокнуть тампоном, смоченным рас
твором Монселя.

Для анестезии достаточно нанесе
ния крема ЕМ LA (лидокаин и прило- 
каин). Его эф ф ект наступает не ранее 
чем через 30 мин. Чем глубже заплани
рованная биопсия, тем дольше следует 
ожидать начала действия анестезии. 
При очень глубоких биопсиях (до
6 мм), у больш инства пациентов доста
точно ожидания продолжительностью 
60 мин. И нф ильтрационная анестезия 
лидокаином или мепивакаином долж 
на прим еняться лиш ь при нехватке 
времени или еще более значительной 
глубине биопсии.

При взятии биопсии из влагалищ 
ного свода или влагалищ ной части 
ш ейки матки анестезии не требуется. J

Ь Цилиндр устройства продвигается 
путем легкого надавливания с одновре
менным поворачиванием.
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Диагностика инфекций при гинекологическом исследовании

■ш

с После отведения цилиндра перфорато
ра биопсийный образец остается 
на месте.

d Биопсийный кусочек осторожно захва
тывают и отрезают.
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7 Гинекологические 
инфекции

Инфекции вульвы (вульвит). 
Внедрение инфекции 
и патогенез

Вульва и в особенности вход во влага
лищ е (преддверие) являются одними 
из самых чувствительных частей тела, 
что связано с их богатой сенсорной ин
нервацией. Поэтому любое изменение 
или воспаление в этой области сопро
вождается крайним дискомфортом и 
часто ощущается еще до того, как по
являю тся какие-либо  объективны е 
признаки заболевания.

С одной стороны, наружные поло
вые органы, благодаря наличию орого- 
веваю щ его многослойного плоского 
эпителия, обладают вы сокой резис
тентностью  к больш инству патоген
ных микроорганизмов. С другой сто
роны, область входа во влагалище по
крыта очень нежным эпителием, кото
рый может реагировать болью на прос
тое прикосновение даже в отсутствие 
воспаления. Помимо этого как сама 
инф екция, так и лекарственны е пре
параты, применяемы е для ее лечения, 
могут приводить к повыш ению  чувст
вительности и болезненности этой об
ласти.

Другая проблема заключается в бли
зости анального отверстия и связан
ным с этим присутствием больш ого 
количества условно-патогенны х м ик
роорганизмов (киш ечная флора). Эти 
бактерии и их метаболиты часто явля
ются причиной неприятного запаха и, 
как следствие, чрезмерной гигиены 
половых органов. Частый туалет поло
вых органов, даже без использования 
мыла, может привести к нагрубанию 
и сухости кож и, отдаленными послед
ствиями чего могут явиться, нап ри

мер, различные поражения кожи, бо
лее частые воспалительные процессы 
и аллергические реакции. Избежать 
этого позволяет правильны й уход 
за кож ей, в частности, использование 
мазей, содержащих лавандовое масло.

При рассм отрении особенностей 
строения вульвы и ее восприимчивос
ти к инфекциям  не следует упускать 
из виду свойства кожи в области 
анального отверстия. Исходя из этого 
профилактика генитальных инфекций 
начинается снаружи, а именно с об
ласти вульвы и анального отверстия.

Помимо кожных заболеваний и ин
фекций в области вульвы могут возни
кать различные дерматозы. Они, в свою 
очередь, могут способствовать разви
тию инфекций, могут быть приняты 
за инфекционный процесс либо сами 
являются причиной жалоб (табл. 7.1).

У некоторы х пациенток лечение 
предполагаемой инфекции проводит
ся в течение очень длительного време
ни только потому, что у них были об
наружены бактерии (наприм ер, ки 
ш ечной группы) или безвредные 
дрожжевые грибы. По этой причине 
в этой главе инфекции вульвы мы рас
см атриваем  вместе с дерматозами 
и другими наруш ениями, за которые 
их нередко принимают.

И нф екц ии  возникаю т преимущ ест
венно в тех случаях, когда:
► имеется повреждение кожи — вследст

вие полового акта, трещин (рис. 7.1), 
чрезмерной гигиены половых орга
нов и расчесов, что способствует рас
пространению патогенных микроор
ганизмов, например, герпесвирусов, 
папилломавирусов, бледной трепо- 
немы, стрептококков группы А;
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Инфекции вульвы (вульвит)

Рис. 7.1 Вульва 25-летней пациентки, 
жалующейся на зуд. В перианальной 
области -  сухая кожа и трещины.

а Candida albicans b Staphylococcus aureus
Рис. 7.2 Схематиче
ское отображение 
локализации инфек
ционного процесса и 
распространения воз
будителя при различ
ных заболеваниях вуль
вы. Отдельные возбу
дители изображены в 
увеличенном виде. 
Область воспалитель
ной реакции указана 
штриховкой.

е Папилломавирусы
Плоская кондилома 

Папуллез^___г К о й л о ц и т о з

Воспалительная реакция * Увеличенные фрагменты

Остроконечная кондилома 
(генитальная бородавка

Коило
дитоз

с Генитальный герпес
Пузырек

d Сифилис
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Гинекологические инфекции

Таблица 7.1 Заболевания вульвы, объединенные в соответствии с этиологией, жалоба
ми и клинической картиной

1. Этиология 
Инфекции Дерматозы Доброкаче Злокачест Искусственные

ственные опухоли венные опухоли повреждения и

Кандидоз 
Папилломы (ВПЧ). 
Генитальный герпес 
Стрептококки группы А 
Золотистый 
стафилококк 
Трихомониаз 
Плазмоцитарно- 
клеточный вульвит 
Опоясывающий герпес 
(вирус varicella zoster) 
Контагиозный 
моллюск.
Сифилис*
Венерическая
лимфогранулема
(ВЛГ)*
Шанкроид*
Болезнь «лисьих нор»
(pyoderma fistulans)
Фолликулярный
дерматит
Гидраденит
Эритразма
Птириаз
Шистосомоз

Склерозирующий
лишай
Простой лишай 
Эрозивный плоский 
лишай
Синдром Бехчета 
Дерматит при 
раздражении 
(ирритативный) 
Экзема
Аллергические
реакции
Токсические реакции 
Обыкновенная 
пузырчатка 
Пемфигоид

Кондилома
Атерома
Гидраденома
Фиброма

Карцинома вульвы 
Болезнь Педжета 
Меланома

Царапины
Избыточная гигиена
Травмы
Искусственно
созданные
повреждения
Поражения кожи
Депрессия
Сексуальные
нарушения
Конфликт с половым
партнером

Зуд Жжение Боль Отсутствие жалоб

Грибковая инфекция Генитальный герпес. Синдром Бехчета. Кондиломы (ВПЧ)
Склеротический лишай Эрозивный плоский лишай. Фолликулит (золотистый стафилококк) Эритразма
Простой лишай. Плазмоцитарно-клеточный вульвит Абсцесс Фиброма
Птириаз Опоясывающий герпес Травма. Злокачественные
Экзема Токсические реакции Болезнь «лисьих нор». заболевания
Сухость кожи Стрептококки группы А Пузырчатка Возможно:

Трихомониаз Фолликулярный дерматит искусственно
Дерматит при раздражении Гидраденит созданные

Повреждение кожи Повреждение кожи

III. Клиническая картина
Гиперемия кожи без ее
возвышения Узелки Пустулы Пузырьки Язвы

Кандидоз 
Трихомониаз 
Эрозивный плоский 
лишай.
Дерматит при 
раздражении 
Токсические реакции 
Плазмоцитарно-клеточный 
вульвит
Рожистое воспаление 

группы А)

Генитальный герпес 
Герпес беременных. 
Токсические 
реакции 
Ветряная оспа 
Опоясывающий 
герпес 
Пузырчатка

Кандидоз
Генитальный герпес
Фолликулит
Кисты сальных желез
Фолликулярный
дерматит
Гидраденома
Контагиозный
моллюск

Генитальный герпес 
Фолликулит 
Пиодермия 
Ветряная оспа 
Опоясывающий герпес

Генитальный герпес 
Синдром Бехчета 
Расчесы при 
склеротическом 
лишае
Травматизация (при 
половом акте) 
Карцинома 
Сифилис 
Шанкроид

IV. Побеление кожи
Склеротический лишай 
Плоский лишай 
Витилиго 
Гиперкератоз

Инфекции, подлежащие обязательной регистрации.
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Таблица 7.2 Возможности локальной терапии заболеваний вульвы

Инфекции вульвы (вульвит)

Группы лекарственных средств

Антибиотики
Противогрибковые средства 
Антисептики

Противоинфекционные препараты

Гормоны

Удаление патологического очага

Иммунологические методы 
Средства ухода за кожей

Вирусостатические препараты

Эстрогены
Кортизол

Аблация

Денатурация

Иммуномодуляторы
Любриканты

Препарат

Метронидазол, клиндамицин 
Нистатин, клотримазол и др. 
Поливидон-йод, гексетидин, 
декалиниум хлорид, нифуратель 
Ацикловир, фоскарнет, панавир 
(примеч. ред.)

Эстрогенсодержащие мази/свечи 
Местные формы: например, 
клобетазол, триамцинолон 
Хирургическое удаление, лазер, 
электрокоагуляция петлей 
Трихлоруксусная кислота (>50%), 
подофиллотоксин, алботил 
Имикимод, такролимус 
Мази, содержащие лавандовое масло

► патогенны м и м икроорганизм ам и 
инфицирую тся придатки кожи (ж е
лезы, волосяные луковицы), напри
мер, золотисты м стаф илококком  
(фолликулит);

► вследствие застоя секрета или обра
зования полостей (закупорка саль
ных или бартолиновых желез, сине- 
хии крайней плоти клитора) созда
ются благоприятны е условия для 
размнож ения бактерий, например, 
золотистого стафилококка, киш еч
ных патогенов, гонококков;

► патогенные микроорганизмы могут 
проникать через эпителий благодаря 
действию энзимов, например, Can
dida albicans, стреп тококки  груп
пы А;

► патогенные микроорганизмы  или 
их переносчики активно проникают 
сквозь кож ны й покров, например, 
инфекции, переносимые клещ ами, 
москитами, лобковыми вшами, ш ис- 
тосомоз, ползущий дерматит (блуж
дающие личинки).

Частый и длительный прием ванн при
водит к отеку кожи, что облегчает при
крепление и проникновение патоген
ных микроорганизмов из перианаль- 
ной области.

В озникновению  и персистенции 
многих инфекций также способствуют 
состояния, ослабляю щ ие защ итны е 
механизмы кожи или повреждающие 
ее, в частности аллергический дерма
тит, экзема, сахарный диабет, а также

механические повреждения (потертос
ти, расчесы, царапины ) и скопление 
влаги в больших кожных складках (на
пример, при эритразме).

Д овольно распространенное ош и
бочное мнение о том, что правильная 
гигиена подразумевает частое и тщ а
тельное мытье с использованием все
возм ож ны х гигиенических средств, 
рекламируемых как наиболее эф ф ек
тивны е, часто является причиной хро
нического зудящего вульвита. В дан 
ной ситуации типичные патогенные 
м икроорган изм ы  обнаруж иваю тся 
крайне редко.

После того как инф екция достигает 
более глубоких слоев кож и, возникаю т 
болевы е ощ ущ ени я, обусловленны е 
обильной  сен сорн ой  и н нервацией  
вульвы. Х арактерны м и при знакам и  
подобных инф екций являю тся гипере
мия и отек (рис. 7.2).

Если ни каки х патогенны х м и кро
организм ов обнаруж ить не удается, 
диагностика может быть затруднена. 
В дан ной ситуации следует исклю чать 
такие состояния, как  аллергия, эк зе 
ма и другие дерм атологические проб
лемы.

Такой симптом, как  боль, может от
сутствовать при поверхностны х и н 
фекциях, ограниченны х слоем дермы 
(кондиломатоз, эритразма, разноцвет
ный лиш ай). Возможно одновремен
ное инф ицирование несколькими па
тогенными микроорганизмами.
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Гинекологические инфекции

Уход за кожей
аногенитальной области____

Главным источником бактерий в гени
тальной области является анальное от
верстие, что обусловлено тем, что бак
терии составляю т до 50% от массы экс
крементов (кала). В связи с резким за
пахом бактериальных метаболитов лю 
бой человек, озабоченны й гигиеной 
генитальной области, старается под
держивать ее в максимально возмож
ной чистоте. В случае чувствительной 
кожи это может легко привести к по
вреждению кожи, что, в свою очередь, 
будет способствовать росту бактерий.

Для ухода за кожей в области аналь
ного отверстия рекомендуется см азы 
вать анус перед актом деф екации сред
ствами, содержащими лавандовое мас
ло. Это не только облегчает процесс 
дефекации и предотвращ ает повреж
дение ануса, но и уменьш ает количест
во бактерий, колонизирую щ их кожу.

Смазывание вульвы и входа во вла
галище перед половым актом средства
ми, имею щ ими в своем составе лаван
довое масло, предотвращает поврежде
ние кожи при наличии предрасполо
ж енности к  этому, в результате чего 
снижается частота развития инфекций. 
(Внимание: масло вызывает поврежде
ние латексных презервативов.)

Вульвиты 
грибковой этиологии

Дрож ж евы е грибы  являю тся самой 
частой причиной воспаления наруж
ных половых органов. По этой причи
не грибковую инфекцию  всегда следу
ет иметь в виду при наличии соответ
ствующих жалоб и исклю чать как ф ак
тор, способствую щий возникновению  
инф екций другой этиологии.

Кандидоз__________________

Частота, возбудитель, пути передачи 
и факторы риска. Вульвит грибковой 
этиологии является самой частой и н 
ф екцией, сопровож даю щ ейся воспа

лительной реакцией в области вульвы. 
У больш инства пациентов возбудите
лем является Candida albicans (>90%) 
и лиш ь очень редко C. tropicalis, С. сги- 
sei или другие представители этого ро
да. Заболевание может возникать у 
5—10% пациентов с гинекологической 
патологией. У некоторых женщ ин ма
ни ф естация кандидоза наблю дается 
редко, тогда как у остальных пациен
ток заболевание довольно часто проте
кает с выраженными симптомами.

Возбудитель и н ф екции  Candida 
albicans распространен очень широко. 
Грибы попадаю т в организм  вместе 
с пищ евыми продуктами или при кон
такте с больными или инф ицирован
ными людьми. Таким образом, почти 
у 50% взрослых людей Candida albicans 
колонизирует ротовую полость и ки 
ш ечник.

Известны некоторые факторы, спо
собствующие развитию кандидозной 
инфекции, например, сахарный диа
бет, терапия антибиотикам и, прием 
высоких доз эстрогенов и угнетение 
иммунитета. Однако большинство ж ен
щ ин, страдаю щ их рецидивирую щ ей 
кандидозной и н ф екцией , не имеют 
ни одного из известны х факторов 
риска.

Развитию  грибковы х и н ф екций  
способствую т повреж дения кожи 
(рис. 7.1). С другой стороны, колонии 
грибов обнаруживаются при различ
ных формах дерматитов и в этом слу
чае являются не единственной причи
ной имеющихся жалоб.

Симптомы. Основным симптомом яв 
ляется зуд; если имеется только чувст
во жж ения, грибковая инфекция мо
жет быть исключена. Боль возникает 
лиш ь в случае крайне выраженного 
кандидоза. Н екоторы е пациентки 
предъявляю т жалобы только на выде
ления, что указывает на то, что инф ек
ционны й процесс ограничен влагали
щем.

Клиническая картина. Гиперемия и 
отечность влагалищ а в сочетании 
с хлопьевидными творожистыми вы
делениям и (рис. 7.3) являю тся н а
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Вульвиты грибковой этиологии

Рис. 7.3 Вульвит с хлопьевидными выде- Рис. 7.4 Вульвит с узелками, вызванный
лениями, вызванный Candida albicans, Candida albicans, у пациентки 40 лет.
у пациентки 43 лет.

столько характерны ми сим птом ам и, 
что клиническую картину кандидоз- 
ного вульвита трудно принять за кар
тину вульвита любой другой этиоло
гии. Д иагностика затрудняется тем, 
что заболевание может проявляться 
гиперемией и м елким и узелкам и 
(рис. 7.4), гиперемией и пустулами 
(рис. 7.5) или даже пустулами без гипе
ремии (рис. 7.6). Д иагностика кан- 
дидоза облегчается, если в области 
вульвы выявляется сухая гиперемия 
(рис. 7.7), или отчетливые белые нале
ты (рис. 7.8), или крош ечные кольце
видные элем енты  (остатки пустул) 
в области входа во влагалище. При 
грибковой инф екции пустулы сохра
няются в течение многих дней, что от
личает их от пустул при герпес-вирус- 
ной инфекции. Распространенная ги
перем ия с неровн ы м и границам и 
(рис. 7.9) является проявлением тяж е
лого кандидоза, нередко возникаю щ е
го на фоне системного заболевания, 
например, сахарного диабета.

Диагностика
► Микроскопия. Наиболее результатив

ным методом диагностики кандидо
за является м икроскопия влагалищ 
ных выделений. При помощ и дере
вянной палочки небольш ое коли
чество выделений (вклю чая крош ко
видные или хлопьевидные, если это 
возможно) либо соскоб из пустул 
или узелков смеш ивается с каплей 
0,1% раствора метиленового синего, 
после чего препарат исследуется под 
м икроскопом  на предмет наличия 
грибковых элементов.

В связи с неоднородным характером 
распределения дрожжевых клеток для 
изготовления микроскопического пре
парата лучше использовать хлопья вы 
делений, которые затем гомогенизиру
ются в растворе метиленового синего. 
Эти хлопья представляют собой слу- 
щ енные эпителиальны е клетки, объ
единенны е между собой продолгова-

а
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.5 Вульвит с пустулами и выражен
ной гиперемией, вызванный Candida albi
cans, у пациентки 46 лет.

8 

9 

1 0  

11 

12 

13

14
Рис. 7.7 Сухой вульвит, вызванный Candida 
albicans, у пациентки 43 лет.15

2
Рис. 7.6 Вульвит с пустулами и лишь не
значительной гиперемией, вызванный 
Candida albicans, у пациентки 34 лет.

Рис. 7.8 Вульвит с мелкими белыми узел
ками поблизости от входа во влагалище, 
вызванный Candida albicans.
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Вульвиты грибковой этиологии

Рис. 7.9 Тяжелый 
хронический вульвит, 
вызванный Candida 
albicans, у пациентки 
54 лет, страдающей 
сахарным диабетом.

Рис. 7.10 Микроскопиче
ская картина выраженно
го кандидоза, на которой 
обнаруживаются псевдо
мицелии и многочислен
ные лейкоциты. Выделе
ния окрашены 0,1% 
раствором метиленового 
синего.

тыми, адгезивными дрожжевыми эле
ментами (псевдомицелии).

Н екоторы е исследователи реко
мендуют использовать 10% раствор ка
лия хлорида для растворения эпители
альных клеток, однако это вряд ли не
обходимо при проведении исследова
ния в области гениталий. П репарат 
не окраш ивается, так как в этом случае 
при исследовании под ф азово-конт- 
растным м икроскопом  обнаруж ение 
дрожжевых клеток облегчается.

При обнаружении типичных псев- 
домицелиев (древообразные скопле
ния продолговатых дрожжевых кле
ток, соединенных между собой тонки
ми перемычками; рис. 7.10 и 3.1, с. 48),

диагноз кан ди доза подтверж дается, 
и необходимость в проведении даль
нейш их диагностических м ероприя
тий отпадает. О бнаруженный при м ик
роскопии псевдом ицелий считается 
практически абсолютным диагности
ческим признаком  кандидоза. Иногда 
эти характерные грибковые элементы 
легче обнаружить в мазках из влага
лищ а.

Наиболее чувствительным методом 
диагностики кандидоза является флуо
ресцентная микроскопия. После до 
бавления к материалу флуоресцентно
го красителя, который специфически 
связывается со стенками дрожжевых 
клеток, между клетками эпителия мо
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Гинекологические инфекции

► Культуральное исследование. М ате
риал, полученный при помощ и ват
ного тампона и используемый для 
приготовления влажного (нативно
го) препарата, может быть нанесен 
на агар Сабуро либо смыт в ванноч
ке, заполненной раствором Сабуро 
(см. табл. 3.1, с. 25).

При взятии мазков с сухой поверхнос
ти вульвы, ватны й там пон следует 
предварительно смочить, чтобы при
дать ему абсорбирую щ ие свойства. 
Тампон можно увлажнить, кратковре
менно введя его во влагалище либо по
грузив в культуральную среду или даже 
в водопроводную воду.

Проведение культурального иссле
дования требуется при наличии у па
циента жалоб и клинических призна
ков, указываю щих на грибковую и н 
ф екцию , когда грибковые элементы 
не обнаруживаю тся при м икроскопи
ческом исследовании. Культуральное 
исследование также показано для диф - 
ф еренцировки патогенных и непато
генных дрожжевых грибов (например, 
Saccharomyces cerevisiae, пекарские или 
пивны е дрожжи) в случаях, когда при 
м икроскопии выявляю тся только поч
кую щ иеся клетки (но не псевдомице
лий).

Определение резистентности дрож
жевых грибов не входит в комплекс 
стандартны х диагностических м еро
приятий.

Рис. 7.12 Гистологи
ческий препарат, взя
тый из области кожи, 
изображенной на ри
сунке 7.11. На окра
шенном реактивом 
PAS (перйодная кисло
та + реактив Шиффа) 
поперечном срезе 
легко обнаруживается 
инвазия эпителия 
гифами грибов.

гут быть обнаружены отдельные поч
кующиеся клетки.

В отсутствие лейкоцитов наличие 
больш ого количества мелких почкую
щихся клеток позволяет заподозрить 
колонизацию  грибами Candida glabra
ta, тогда как достаточно крупные, про
долговатые почкую щ иеся клетки ука
зывают на колонизацию  дрожжами се
мейства Saccharomyces.

Рис. 7.11 Явный гиперкератоз у пациент
ки 32 лет, который на гистологическом 
препарате был расценен как кандидоз.
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Вульвиты грибковой этиологии

Рис. 7 .13. Диф
ференциальная 
диагностика кан- 
дидозного вуль- 
вовагинита.

► Биопсия. В случаях неубедительного 
диагноза (например, наличие гипер
кератоза, ли п ки х  вы делений, п о 
крывающих стенки влагалища, узел
ков неясной этиологии) помощ ь мо
жет оказать биопсия (методику см. 
в главе 6). На рисунке 7.11 изобра
жена клиническая картина кандидо- 
за, а на рисунке 7.12 — соответствую
щие этой картине данные гистоло
гического исследования. Гистологи
ческий препарат (окраш енны й пер
йодной кислотой + реактив Ш иффа, 
PAS) довольно наглядно показывает, 
что грибы способны  прон икать 
сквозь эпителий и не всегда остаю т
ся на его поверхности, где с ними 
легче бороться.

► Серологическое исследование. Данный 
метод исследования не имеет значе
ния при генитальном  кандидозе 
(только при системной инфекции, 
особенно у пациентов с угнетением 
иммунитета).

Дифференциальная диагностика (рис. 7.13).
П ом им о других инф екций кандидоз 
следует ди ф ф ерен ц и ровать  с рядом  
дерматозов. Грибковая инф екция не
редко существует в сочетании с дерм а
тозом, представляя в этом случае до
полнительную нагрузку для повреж
денной кожи:
► фолликулит (Staphylococcus aureus)',
► генитальный герпес, если преоблада

ющим симптомом является жжение, 
а различные стадии герпеса (везику
лы, пустулы, эрозии) имеют малую 
продолжительность, существуя от не
скольких часов до нескольких дней;

► паховая эпидерм оф ития (вы зы вае
мая дерматофитами);

► ин ф екц и я, вы званная стрептокок
ками группы А;

► инф екция, вызванная папилломави- 
русами (не дают какой-либо сим пто
матики);

► экзем а (кон тактн ы й  дерм ати т /ал - 
лергия);
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Гинекологические инфекции

► обычный псориаз;
► эрозивны й плоский лиш ай;
► простой хронический лиш ай (огра

ниченны й нейродерматит);
► инвазия острицам и перианальной 

области (вызывают зуд);
► боуеноподобны й папуллез (легко 

идентифицируется при помощ и тес
та с уксусной кислотой).

Терапия. Терапия зависит от тяжести 
заболевания, анам неза и состояния 
пациента. Дрожжевая инфекция обы ч
но не представляет угрозы для жизни 
лиц с нормальным состоянием имму
нитета, скорее являясь причиной бес
покойства для них. В связи с этим те
рапия проводится при возникновении 
воспалительных явлений с соответст
вующими жалобами, при беременнос
ти и при угнетении иммунитета. П ри
мерно у 15% ж енщ ин, предъявляющих 
жалобы, при культуральном исследо
вании отделяемого из влагалища обна
руж иваю тся небольш ие количества 
Candida albicans.

Как показано на рисунке 7.12, 
дрожжи могут проникать внутрь эп и 
телия даже при нормальном состоянии 
иммунитета, поэтому они не всегда 
легко удаляются при смывании. При 
нормальном ф ункционировании им 
м унной системы  противогрибковы е 
препараты быстро приносят облегче
ние.

Терапия редко рецидивирующей 
грибковой инфекции

В данной ситуации терапия обычно 
не представляет проблем. Стандартом 
является местная терапия коротким 
курсом, которая всегда долж на пред
ставлять собой комбинацию  крема для 
наружного применения и влагалищ 
ных таблеток/свечей для интраваги- 
нального введения. В прошлом стан
дартом считалась терапия продолжи
тельностью несколько дней (5 дней), 
однако в настоящее время все боль
шую популярность приобретают более 
короткие курсы лечения (1—3 дня). 
Простое увеличение концентрации ак

тивного вещества в препарате позво
ляет получить аналогичный лечебный 
эф ф ект при менее продолжительной 
терапии, которая более положительно 
воспринимается пациентами.

Еще одним вариантом лечения яв
ляется однократный прием перораль- 
ного препарата. Преимуществом пер- 
орального пути введения является воз
мож ность воздействия препарата на 
участки, недоступные для местных ле
карственных форм. Кроме того, пер
оральные формы могут применяться 
во время менструации.

Противогрибковые препараты (см. табл. 4.7).

Терапия хронического 
рецидивирующего кандидоза

П ри лечении часто возникаю щ их 
грибковых инфекций, которые в силу 
неэффективности терапии или реин
ф екции (рецидива) могут возникать 
чаще 4 раз в год (или с частотой 
до I раза каждые 3—4 недели), требует
ся иной подход. Следует определить 
причину рецидивов и факторы, спо
собствующ ие повторному возникно
вению грибковой инфекции, так как 
не исключено, что последняя может 
оказаться всего лиш ь суперинфекци
ей. Кроме того, следует иметь в виду, 
что не всякий зуд обусловлен грибами 
и что грибы, обнаруженные при куль
туральном исследовании, могут ока
заться безвредными колонизирую щ и
ми микроорганизмами.

Подходы к терапии  
рецидивирующего кандидозного  
вульвита
► Определение вида Candida: наиболее 

тяж елые сим птом ы  вызываю тся 
C. albicans.

► Исключение способствующих ф ак
торов: сахарный диабет, угнетение 
иммунитета в результате лекарствен
ной терапии или В И Ч -инф екции 
(эти факторы встречаются редко).

► О ценка состояния эпителия вульвы, 
особенно в перианальной области: 
пораж ения кожи, сухость, трещины
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Вульвиты грибковой этиологии

генитальной области, грубый эпите
лий, анальные трещ ины и геморрой 
(эти ф акторы  относятся к часто 
встречающимся).

► Исследование мазков из ануса и ро
товой полости для определения сте
пени колонизации пациента гриба
ми и выявления потенциальных ис
точников инфицирования.

► Обследование и параллельное лече
ние полового партнера пациентки: 
мазки с поверхности пениса, из ро
товой полости, с кожи конечностей 
(частый способствующий фактор).

► Консультирование по вопросам лич
ной и сексуальной гигиены, вклю
чая сбор информации о симптома
тике у полового партнера (частый 
способствующий фактор).

► Вы яснение пищ евы х пристрастий 
пациентки: сладости и диета, бога
тая углеводами, способствуют росту 
грибов в ки ш ечнике, что может 
опосредованно увеличить количест
во грибов, попадаю щ их из ануса 
в область вульвы (менее значимый 
способствующий фактор).

► Прекращ ение приема ингибиторов 
овуляции не рекомендуется, так как 
теория о том, что относительно низ
кий уровень эстрогенов способству
ет развитию кандидоза, не подтвер
ждена. Более того, при вы соком 
уровне эстрогенов во влагалище соз
дается среда, богатая питательными 
веществами и сахарами, способству
ющая росту грибов (в отсутствие эс
трогенного влияния вероятность раз
вития кандидоза в области генита
лий крайне мала).

Возможности терапии часто
рецидивирующей инфекции
Candida albicans
► Использование системных противо

грибковых препаратов, наприм ер, 
флуконазола. Подтверждена эф ф ек
тивность следующего терапевтичес
кого подхода: применяется флуко- 
назол (таблетки по 100 мг, по 2 таб
летки 2 раза в день); первая доза 
принимается сразу же, вторая — че
рез неделю; через 2 нед. после вто
рой дозы проводится культуральное

исследование для исклю чения при
сутствия Candida во влагалище, еще 
через 4 нед. принимается третья доза 
и через 8 нед. — четвертая. Также 
следует провести лечение партнера 
(однократный или двукратный при
ем пероральной дозы).

► Комбинация системных и местных 
противогрибковых препаратов, напр, 
флуконазол + сертаконазол (Залаин). 
Высокая эффективность таких схем 
обусловлена созданием максималь
ной концентрации противогрибко
вых препаратов в очаге инфекции.

► Избегать применения мыла и других 
гигиенических средств, способных 
раздражать кожу, даже если они рек
ламируются как особенно щ адящие 
(грибы, обнаруженные при культу
ральном исследовании, могут свиде
тельствовать о вторичной колониза
ции).

► Уменьшение частоты водных проце
дур и обработка кожи перианальной 
области мазями, содержащими лаван
довое масло (смазывание кожи и за
щита ануса перед актом дефекации).

► Регулярная гигиена вульвы с ис
пользованием средств, содержащих 
лавандовое м асло, после каж дой 
водной процедуры.

► П роведение локальной или систем 
ной пероральной терапии (напри
мер, флуконазолом или итраконазо- 
лом ) полового партнера. П ом им о 
терапевтических мероприятий парт
нер также должен регулярно осу
ществлять гигиену кожи (например, 
смазы вание полового члена и аналь
ной области мазями, содерж ащ ими 
лавандовое масло).

► Смазывание кожи половых органов 
перед половым актом (с целью пред
отвращ ения образования микротре
щин).

► Эрадикация грибковой инфекции пу
тем одновременной терапии нистати
ном: санация ротовой полости (жева
тельные таблетки), кишечника (таб
летки, покрытые оболочкой, по
2 табл. 4 раза в день) и местная терапия 
(вульва и влагалище) в течение 20 дней 
(в настоящее время для местной тера
пии предпочтительно назначение
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современных противогрибковых пре
паратов, таких как сертаконазол, эко- 
назал и др.). Для санации кишечника 
требуется прием не менее 3 г нистати
на в сутки (принимать по возможнос
ти в виде порошка); однако успех те
рапии ограничивается частым реин
фицированием, происходящим вслед
ствие попадания в кишечник экзоген
ных грибов.

Терапевтический подход
в случае неэффективности
лечения
► При ухудшении сим птом атики на 

фоне терапии следует рассмотреть 
возможность наличия у пациентки 
непереносим ости мазевой основы  
противогрибкового препарата или 
аллергии на него (см. также И ррита- 
тивный вульвит в этой главе далее).

► М ногие кремы и средства для ухода 
за кожей содержат эмульгаторы и 
консерванты, которые при длитель
ном применении могут вызывать ал
лергию.

► Смена препарата или переход на 
пероральную терапию. Назначается 
короткий курс кортизонсодерж ащ е
го крема с последующим периоди
ческим смазыванием мазями на ос
нове лавандового масла, не содержа
щими эмульгаторов и консервантов.

► При отсутствии хронического кан- 
дидоза; С. albicans может вторично 
колонизировать кожу в местах ее по
раж ения вследствие избы точного 
мытья или трения (простой лиш ай).

► В случае дерматоза: псориаз, напри
мер, при возникновении его в облас
ти гениталий (рис. 7.93, с. 156), мо
жет отличаться от псориаза типи ч
ной локализации.

► При отсутствии убедительных дан 
ных, для исклю чения дерматоза про
водится биопсия.

Инфекции, вызываемые 
другими грибами______

Другие виды дрожжевых грибов (см. 
табл. 1.2) имеют минимальное клини
ческое значение.

Candida glabrata 
(ранее: Torulopsis glabrata)
Грибы этого вида образуют только поч
кующиеся клетки. Они почти всегда 
являются безвредными колонизирую
щими микроорганизмами. C. glabrata, 
которая в большей степени поражает 
влагалище, чем вульву, часто обнару
живается вместе с С. albicans, и некото
рые ее штаммы могут сохраняться по
сле терапии, вследствие чего результа
ты культурального исследования будут 
оставаться положительными.

Типичны м  признаком  колон и за
ции С. glabrata является обнаружение 
большого количества мелких почкую
щихся клеток при микроскопии на
тивного препарата в отсутствие при
знаков воспалительной реакции (не
значительное количество лейкоцитов) 
либо отсутствие у пациентов клини
ческой симптоматики несмотря на по
ложительные результаты культураль
ного исследования. Если при возник
новении клинических симптомов куль
туральное исследование выявляет толь
ко С. glabrata, следует искать другие 
причины данного состояния.

Традиционны е противогрибковые 
препараты являю тся м алоэф ф ектив
ными против C. glabrata, поэтому по
пытки увеличения их дозировки с це
лью элиминации этого вида дрожже
вых грибов нерациональны.

П ри сочетании с хроническими 
системными заболеваниями и угнете
нием иммунитета С. glabrata могут об
наруживаться при культуральном ис
следовании крови.

Дерматофиты  
(паховая эпидермоф ития)
Эта грибковая инфекция известна так
же как краевая эпидермофития, пахо
вый стригущий лишай и паховый зуд. 
В отличие от дрожжевых грибов, кото
рые предпочитают теплые, влажные 
участки тела, дерматофиты обычно ин
фицируют участки сухой кожи. Эпидер
мофития редко поражает область гени
талий и если возникает, то обычно лока
лизуется в перивульварной области.
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Вульвиты грибковой этиологии

Рис. 7.14 Паховая эпи
дермофития, вызванная 
дерматофитом Trichophy
ton rubrum, локализую
щаяся преимущественно 
в перивульварной обла
сти; область поражения 
характеризуется четкими 
границами, (фотография 
представлена доктором 
S.A.Qadripur, кафедра 
дерматологии, Универси
тетская клиника, Геттин
ген, Германия.)

Возбудитель. Обычно Trichophyton rub
rum.

Клиническая картина. Патологические 
элементы имеют вид округлых, упло
щ енных, красноватых очагов воспале
ния, имеющих четкие границы. И н 
фекция сопровождается сильным зу
дом и характеризуется быстрым рас
пространением (рис. 7.14).

Диагностика:
► Клиническая картина. Красные бляш 

ки с четкими границами.
► Микроскопия. М ицелий, образую 

щ ий древообразны е ответвления, 
с истинными бифуркациями и пере
городками.

► Культуральное исследование.

Дифференциальная диагностика:
► кандидоз;
► эритразма;
► экзема;
► псориаз.

Терапия. Препараты имидазола (с. 79).

шинстве случаев эти бактерии принад
лежат к кишечной группе и являются 
лиш ь контаминирующими или колони
зирующими микроорганизмами.

Наиболее клинически значимыми 
бактери ям и, способны м и вы зы вать 
инфекцию  и воспаление кожи вульвы, 
являю тся Staphylococcus aureus и стреп
тококки группы А. И нф екции, вызван
ные этими бактериями, могут иметь 
разнообразную клиническую картину.

Пиодермия вульвы 
и перивульварной области.

П иодерм ия, или гнойная инф екция
кожи, вызывается гноеродными бакте
риями. Ф ормами пиодермии являются:
► фолликулит (5. aureus)',
► фурункулы и карбункулы (S. aureus);
► кон тагиозное им петиго (стреп то

кокки группы А, иногда S. aureus);
► вульвит в юном возрасте (стрепто

кокки группы А);
► рожистое воспаление (стрептококки 

группы А).

Вульвиты
бактериальной этиологии____

Вследствие близкого расположения ану
са в мазках отделяемого влагалища мо
жет быть выявлено большое количество 
различных бактерий. Однако в боль

Инфекции, вызываемые 
золотистым стафилококком_

Фолликулит

И н ф екц и я  волосяны х ф олликулов, 
вы зы ваемая S. aureus. Заболевание
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.15 Пустулезный вульвит, вызванный Рис. 7.16 Та же пациентка, что на рисунке 
Staphylococcus aureus, у пациентки 24 лет. 7.15; пустулы показаны при большем увели

чении.

3

13

14
Рис. 7.17 Пустулезный вульвит, вызван- Рис. 7.18 Пустулы в области сальных же-
ный Staphylococcus aureus; четко видна лез при вульвите, вызванном Staphylococ- 
связь пустул с волосяными фолликулами. cus aureus.

15
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Вульвиты грибковой этиологии

Рис. 7.19 Небольшой абсцесс вульвы, вы- Рис. 7.20 Абсцесс правой большой подо
званный Staphylococcus aureus, у пациент- вой губы, вызванный Staphylococcus aureus. 
ки 45 лет.

легко диагностируется при кольпоско- 
пии, которая показы вает восп али 
тельны й процесс (узелки , пустулы) 
в области волосяны х ф олликулов 
(рис. 7 .15-7 .17).

Возбудитель. S. aureus.

Диагностика. Характерные клиничес
кие проявления и выявление S. aureus 
при культуральном исследовании.

Терапия. Длительность терапии анти
биотиками должна составлять 5 дней. 
При отсутствии антибиотикограммы  
используются цефалоспорины  второго 
поколения; при наличии антибиоти
кограммы и соответствующей чувст
вительности бактерий могут прим е
няться ам оксициллин или другие ан 
тибиотики. На ранней стадии ин ф ек
ции возможна местная терапия с ис
пользованием крема, содержащего по- 
ливидон-йод.

Дифференциальный диагноз:
► Пустулезный вульвит, вы званны й 

Candida albicans (пустулы локализу
ются за пределами волосяных фолли
кулов; см. рис. 7.4—7.6, с. 105—106).

► Генитальный герпес (быстрое течение 
стадий с образованием  пузырьков 
и язвочек при первичной инфекции 
(см. рис. 7.31—7.38, с. 123—124); либо 
единичны й участок преходящего 
скопления пузырьков и пустул в слу
чае рецидива (см. рис. 7.42, с. 128).

► К онтагиозн ы й м оллю ск (см. рис. 
7.51); легко обнаруж ивается при 
кольпоскопии.

Фурункул/карбункул

Эта инфекция происходит из волося
ных фолликулов или сальных желез 
(рис. 7.18, 7.19) и сопровождается цент
ральным некролизом более глубоких 
тканей, вызывается S. aureus (рис. 7.20, 
7.21). Инфицирование обычно проис
ходит контактным путем, чему способ
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.21 Разрез абсцесса, изображенно
го на рисунке 7.20, с установленным после 
вскрытия абсцесса дренажом.

Рис. 7.22 Вульвит, вызванный стрептокок
ками группы А, у девочки 6 лет. Эта форма 
вульвита характерна для детей. Передача 
возбудителя скорее всего происходит 
вследствие переноса его в область генита
лий из носоглоточной области, которая час
то колонизирована данным патогенным 
микроорганизмом.

Рис. 7.23 Крупный 
абсцесс правой большой 
половой губы у девочки
6 лет.

ствует недостаточная гигиена, хотя воз
можно участие таких факторов, как сис
темные заболевания и угнетение имму
нитета. Карбункул является наиболее

тяжелой формой этой инфекции и всег
да протекает очень болезненно, что свя
зано с быстрым увеличением его разме
ров и выраженной воспалительной ре
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Вульвиты грибковой этиологии

акцией. Заболевание может также воз
никать у юных девочек (рис. 7.23).

Возбудитель. S. aureus.

Терапия. После местной анестезии кожи 
с использованием крема ELMA (содер
жит местный анестетик лигнокаин. — 
Примеч. пер.) через 30 мин (когда насту
пит действие крема) абсцесс вскрывается 
колотым надрезом (рис. 7.21). После это
го кожа обрабатывается поливидон-йод- 
содержащей мазью (Бетадин). Необходи
мость в назначении пероральных анти
биотиков возникает редко.

Инфекции, вызванные 
стрептококками группы А____

Вульвит

Возбудитель, ß-гемолитические стрепто
кокки группы A (Streptococcuspyogenes).

Передача возбудителя и патогенез. Воз
никновению  инфекции способствуют 
недостаточная гигиена и механическое 
раздражение кожи, особенно в отсут
ствие эстрогенного влияния и лакто- 
бациллярной флоры. Перенос возбу
дителя в область вульвы происходит 
контактны м путем, с пальцев или 
из ротовой полости (орально-вульвар
ная инфекция) и возникает обычно 
у девочек препубертатного возраста 
(рис. 7.22). В последнее время все чаще 
это заболевание выявляется у ж енщ ин, 
в данном случае оно, вероятно, явля
ется последствием орально-гениталь- 
ных половых контактов.

Клиническая картина. Д иф фузная 
гиперемия, которая распространяется 
на значительную площадь (рис. 7.24, 
7.25 и 7.27), сопровождается выделени
ями с большим содержанием лейкоци
тов (рис. 7.28) и часто сочетается с по
ражением перианальной области. Час
то возникает в семьях, имеющих детей.

Это заболевание типично для деву
шек препубертатного возраста и явля
ется единственной формой тяжелого 
вульвита, которая может у них возни
кать. Иногда вульвит сопровождается

появлением беловатого налета с не
ровными очертаниями (слущ иваю щ и- 
еся эпителиальные клетки) и красных 
узелков (рис. 7.22, 7.26), в связи с чем 
заболевание нередко воспринимается 
как грибковая инф екция, что задерж и
вает начало адекватной терапии. При 
наличии вы раж енного воспаления 
и боли может возникать ишурия. В се
мьях, имеющих факторы риска, забо
левание может возникать повторно.

Распространенное воспаление с ги
перемией, достигающее анальной об
ласти, и отсутствие патогенного возбу
дителя при м икроскопическом  иссле
довании являю тся типичны м и при
знаками инф екции, вызванной стреп
тококками группы А (рис. 7.27), либо 
позволяю т заподозрить ее.

Диагностика:
► Микроскопия. При исследовании на

тивного препарата с 0,1% раствором 
метиленового синего обнаруживает
ся большое количество гранулоци- 
тов и кокков (рис. 7.28).

► Культуральное исследование.
► Антибиотикограмма (обычно не тре

буется в связи с редкой резистент
ностью к антибиотикам).

Терапия. П енициллин, амоксициллин 
или цефалоспорины в течение 10 дней.

Дифференциальный диагноз. Кандидоз, 
п лазм оци тарн о-клеточны й вульвит, 
трихомониаз, атрофический вагинит.

Особые факторы риска. Генерализация 
инфекции и передача ее окружающим 
представляю т особую опасность для 
беременных ж енщ ин, что связано с 
риском развития пуэрперального сеп
сиса (с. 302).

И нф екции, вызванные стрептокок
ками группы А, являю тся наиболее 
опасны ми бактериальными ин ф екци
ями генитальной области.

Контагиозное импетиго

Эта кож ная ин ф екц и я, вызываемая 
стрептококками группы А, почти ис-
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.24 Рецидивирующий вульвовагинит 
с перианальным дерматитом, вызванный 
стрептококками группы А у женщины 30 лет, 
имеющей двоих детей.

Рис. 7.25 Та же пациентка, что на рисунке 
7.24, после 10 дней терапии амоксицил- 
лином.

Рис. 7.26 Перианальный дерматит при 
вульвите, вызванном стрептококками груп
пы А, у 3-летней девочки.

Рис. 7.27 Выраженный вульвит, вызван
ный стрептококками группы А, у женщины 
38 лет.
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Вульвиты грибковой этиологии

Рис. 7 .28 Микроскопическая картина 
вульвита, вызванного стрептококками 
группы А, у девочки 6 лет. В материале 
мазка, взятого с области вульвы и окра
шенного метиленовым синим, обнаружи
ваются многочисленные кокки и скопления 
гранулоцитов.

Рис. 7.29 Пиодермия пальца у пациентки 
58 лет, также страдающей недомоганием, 
дерматитом и вульвитом, вызванными 
стрептококками группы А.

клю чительно возникает у детей и ред
ко — у женщ ин.

Стрептококки группы А являются 
одними из самых опасных патогенных 
бактерий, обнаруживаемых в гениталь
ной области, что усугубляется постоян
но существующим риском занесения 
этих патогенов с других частей тела, 
особенно при инфицировании пальцев 
(рис. 7.29).

Рожистое воспаление

Клиническая картина. Эта острая, по
верхностная инфекция кожи вы зы ва
ется стрептококками группы А и, что 
реже, стреп тококкам и группы G. 
Внедрение этих патогенных м икроор
ганизмов обы чно происходит через 
мелкие повреждения кожи. Помимо 
поверхностной, ограниченной болез

ненной гиперем ии участков кожи 
(рис. 7.30) инф екция проявляется уве
личением размеров регионарных ли м 
фатических узлов, так как  распростра
няется по ли м ф ати чески м  сосудам. 
Могут наблюдаться лихорадка, недо
могание, потрясаю щ ий озноб.

Диагностика. В связи с тем, что с по
верхности кож и возбудителя выделить 
не удается, диагноз ставится на осно
вании клинической картины. Н екото
рое диагностическое значение может 
им еть обнаруж ение стреп тококков 
группы А в носоглотке или в области 
гениталий.

Терапия. П ероральны й прием  п ен и 
циллина (ф ен окси м ети лп ен и ц и лли - 
на. — Примеч. пер.) в течение 10 дней 
либо цефалоспоринов или макролидов 
в качестве альтернативы.
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.30 Рожистое воспаление кожи ле
вого бедра (вызванное стрептококками 
группы А) после вульвэктомии и хроничес
кого лимфостаза.

Вульвит,
вызываемый вирусами  

Генитальный герпес_____

Генитальный герпес является одной 
из самых частых инфекций области ге
ниталий. П ервичное инфицирование 
вирусом простого герпеса происходит 
половым путем. При отсутствии имму
нитета к вирусу простого герпеса сф ор
м ировавш егося, наприм ер, после 
предшествующей оральной инфекции, 
заболевание протекает тяжело. Реци
дивы протекают значительно легче, од
нако вследствие их частоты могут дос
тавлять пациенту много беспокойства. 
При инфицировании новорожденных 
вирусом простого герпеса у них может 
развиваться фатальная инфекция.

К лин ическая картин а варьирует 
от бессимптомного вирусовыделения 
до состоян и я , характеризую щ егося 
сначала жгучей болью, а затем очень 
болезн енны м , ф ебрильн ы м  вульви-

том, вагинитом и цервицитом. Кроме 
того, может возникать боль внизу ж и
вота, напоминаю щ ая таковую при вос
палительны х заболеваниях органов 
малого таза. Степень дискомфорта, со
провож даю щ его рецидивы , зависит 
от их частоты и выраженности локаль
ной воспалительной реакции. Раннее 
начало терап ии позволяет снизить 
частоту обострений и предотвратить 
воспаление. О днако в связи с тем, что 
частота и клиническая симптоматика 
рецидивов отличаются крайней вариа
бельностью, многие обострения герпе
тической инф екции протекаю т неза
меченными. С другой стороны, лече
ние язв предполож ительно герпети
ческой этиологии может не давать по
ложительных результатов, что вызовет 
сомнения относительно эф ф ективнос
ти проводимой терапии.

Возбудитель. Генитальный герпес вы 
зывается двумя патогенными герпес- 
вирусами. Это вирус простого герпеса
2-го типа (ВПГ-2) и вирус простого 
герпеса 1-го типа (ВПГ-1). Геном ви
руса состоит из единственной молеку
лы линейной двухцепочечной Д Н К . 
О на окружена нуклеокапсидом, кото
рый, в свою очередь, свободно распо
лагается внутри оболочки, состоящей 
из двух слоев липидов. Между нуклео
капсидом и оболочкой располагается 
слой аморфного материала. Нуклео
тидные последовательности геномов 
ВПГ-1 и ВПГ-2 гомологичны пример
но на 50%. При серологическом иссле
дован ии  вирусы могут различаться 
между собой при помощ и специф и
ческих моноклональных антител про
тив различных антигенов нуклеокап- 
сида, и в особенности антигенов обо
лочки. Человеческий организм являет
ся единственным естественным резер
вуаром для этих вирусов. ВПГ-1 счита
ется оральным типом вируса, который 
обнаруживается почти исклю чительно 
за пределам и области гениталий, 
а ВПГ-2 — генитальным типом вируса.

Передача возбудителя и вирулентность.
Вирус передается контактным путем 
(прямая контактная инфекция). П ере
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Вульвиты грибковой этиологии

дача вируса через предметы (непрямая 
контактная ин ф екция) происходит 
редко, что объясняется низкой устой
чивостью вируса во внеш ней среде. 
Тем не менее, в некоторых случаях это 
возможно.

Входными воротами являются сли
зистая оболочка или небольшие по
вреждения кожи. Количество проник
ших вирусов, локализация входных во
рот инфекции и состояние иммунной 
системы пациента определяю т д ли 
тельность инкубационного  периода 
и тяжесть заболевания.

Наибольшей вирулентностью обла
дают везикулы (мелкие пузырьки), за
полненные вирусными частицами. 
Язвочки и эрозии также являются ис
точником большого количества сво
бодных вирусных частиц, которые мо
гут быть обнаружены в материале, по
лученном с поверхности кожных эле
ментов. Вирусы могут обнаруживаться 
даже на стадии струпа (при использова
нии культуральных методик или ПЦР).

Выделение вирусов герпеса может 
происходить и при отсутствии види
мых элементов, например, в области 
шейки матки, уретры или полости рта, 
что может приводить к инф ицирова
нию полового партнера или новорож 
денного. Бескоитальное половое об
щение (петтинг) не позволяет избе
жать передачи вируса, а защ ита, обес
печиваемая презервативами, является 
лишь частичной, так как презервативы 
не закрывают всю область гениталий.

Эпидемиология. Антитела к вирусам 
простого герпеса образуются примерно 
у 80—90% взрослых людей. Около 20% 
взрослых имеют антитела к ВПГ-2. 
Первичная инфекция ВПГ-1 обычно 
возникает в раннем детстве и поражает 
область рта и лица, на границе между 
кожей и слизистой оболочкой. Переда
ча инфекции осуществляется при пря
мом контакте, обычно еще в раннем 
детстве. Примерно 50% всех детей ин
фицируются вирусом герпеса и стано
вятся серопозитивными, однако клини
ческие формы инфекции наблюдаются 
редко (рецидивирующий афтозный сто
матит |гангренозный стоматит], герпес

роговицы). Второй эпизод инфекции 
возникает в постпубертатном периоде, 
с началом половых отношений. Начи
ная с этого времени ВПГ-2 приобретает 
эпидемиологическое значение. До 70— 
80% взрослых имеют антитела против 
ВПГ-1 и до 20—30% — антитела против 
ВПГ-2. Часть антител против ВПГ-1 пе
рекрестно активны против ВПГ-2, что 
препятствует его распространению . 
До 70—80% случаев генитального герпе
са вызывается ВПГ-2 и 20—30% — 
ВПГ-1.

В настоящее время ВПГ-1 обнару
живается примерно в 50% случаев кли
нически манифестирующей первичной 
инфекции. Наши собственные иссле
дования, проводимые в течение по
следних 10 лет, показали, что доля тя
желых генитальных инфекций, вызван
ных ВПГ-1, возросла. Из 55 пациентов 
с первичным генитальным герпесом, 
поступивших для обследования и име
ющих культурально подтвержденную 
ВП Г-инфекцию , у 37 (67%) был выяв
лен ВПГ-1 (неопубликованны е д ан 
ные). Однако увеличение доли ВПГ-1 
связано не только с увеличением коли
чества этих вирусов в области генита
лий, но и с состоянием иммунитета па
циента. У пациенток, не имеющих им
мунитета против ВПГ-1, т.е. утех, кото
рые не переносили в детстве вызван
ную им первичную инфекцию , первич
ная инфекция ВПГ-2 принимает на
много более тяжелое течение, чем у па
циенток, имеющих иммунитет против 
вируса простого герпеса 1-го типа.

Индекс манифестации первичной 
генитальной инфекции точно неизвес
тен и, по приблизительным оценкам , 
составляет 20-30% .

Патогенез. В активной фазе инфекции 
ВПГ проникает вдоль сенсорных нерв
ных трактов в дорсальные ганглии сак- 
роспинальных кореш ков, где вирусы 
персистируют в латентной форме после 
санации более крупных очагов (либо 
первичной инфекции). В этой фазе ме
тоды молекулярной биологии не позво
ляют обнаружить в нейронах никаких 
структурных протеинов вируса; опреде
ляю тся лиш ь геном и регуляторные
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Гинекологические инфекции

протеины латентного состояния. При 
различных стрессовых ситуациях мо
жет происходить реактивация латент
ной инфекции с возобновлением про
дукции вирусов. К значимым стрессо
вым факторам относятся гормональ
ные изменения (герпес, обусловленный 
менструацией), эмоциональный стресс 
(злость, измож дение, недосы пание), 
травма, УФ-облучение участков кожи 
и слизистой оболочки , содерж ащ их 
нервные окончания, инфекции и лихо
радка (лихорадочный герпес, также на
зываемый «простудой»).

Клиническая картина. Лиш ь около 30% 
случаев генитального герпеса имеет 
четкую клиническую  картину и пра
вильно диагностируется. Около 20% 
случаев также сопровождается кли ни
ческой сим птом атикой , которая не
правильно расценивается пациентами, 
а иногда и врачами. У половины паци
ентов генитальный герпес протекает 
практически бессимптомно. Таким об
разом, фактическое количество лиц, 
и н ф и ц и рован н ы х ВП Г-2, в 3 раза 
больше, чем можно было бы предпо
лож ить на основании клинического 
опыта.

К линическая картина является 
очень характерной, при этом и н ф ек
ция протекает относительно быстро, 
проходя четко вы раж енны е стадии. 
Развитие симптомов и их продолж и
тельность, с одной стороны, могут за
висеть от характера инф екции (пер
вичная или рецидив), а с другой — 
от состояния иммунитета.

Мы различаем  две ф ормы  гени
тального герпеса:
► П ервичная инфекция при экзоген

ном инф ицировании после полового 
контакта.

► Рецидив при эндогенной реактива
ции вирусов, персистирую щих в со
ответствующих нервных ганглиях.

йш
Первичны й генитальны й герпес

14
Возбудители:
► Вирус простого герпеса 2-го типа, 

50—70% пациентов.

► Вирус простого герпеса I-го типа, 
30—50% пациентов.

Передача возбудителя. Генитальный 
герпес передается при половом кон
такте с вирусоносителями, у больш ин
ства которых заболевание протекает 
бессимптомно; нередко передача воз
будителя происходит при орально-ге- 
нитальном контакте. Вероятность пе
редачи вируса через бытовые предметы 
или туалет крайне мала либо вообще 
не рассматривается.

Инкубационный период. От 3 до 8 
дней, изредка дольше (до 14 дней).

Клиническая картина. Характерными 
признаками являются:
► отечность вульвы (рис. 7.31);
► ш ирокое распространение пузырь

ков в области гениталий и прилежа
щей кожи (рис. 7.32, 7.33);

► двусторонняя локализация патоло
гических очагов;

► длительная персистенция кожных 
элементов (до 3 нед.);

► болезненное увеличение паховых 
лимфатических узлов (рис. 7.34), ко
торое может сохраняться дольш е, 
чем высыпания в области вульвы, 
иногда в течение м ногих недель 
и даже месяцев.

Кроме того, очень типичным является 
бы строе течение начальны х стадий 
(несколько часов или дней):
► болезненная отечность и гиперемия 

вульвы и мелкие узелки;
► быстрое появление интраэпители- 

альных пузырьков с прозрачным со
держимым;

► пузырьки становятся мутными и 
сливаются (рис. 7.35);

► появление эрозий  и, реже, я зво 
чек с красным ореолом (рис. 7.36, 
7.37);

► стадия струпа и выздоровления без 
образования рубцов.

У некоторых пациентов могут возни
кать системные симптомы, в частнос
ти лихорадка, головные боли, недомо
гание, мышечные боли и боли в пояс
нице.
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Вульвиты грибковой

Рис. 7.31 Первичный генитальный герпес 
(ВПГ-1) у пациентки 21 года с тяжелым 
отеком малой половой губы.

'У Ж ? ' - - . '■■■<■■- Ш

ж

Рис. 7.32 Первичный генитальный герпес 
(ВПГ-2) у пациентки 25 лет.

Рис. 7.33 Первичный генитальный герпес 
у 20-летней пациентки через 8 дней после 
возникновения инфекции. Отмечаются силь
нейшая боль, дизурия и увеличение паховых 
лимфатических узлов; антитела против гер
пес-вирусов отсутствуют, однако был выде
лен ВПГ-2.

У пациентов, уже имеющих антитела 
против ВПГ-1, что обычно является 
следствием оральной герпетической 
инф екции , перенесенной в детском 
возрасте, локальные симптомы выраже
ны менее значительно (рис. 7.38), а сис
темная симптоматика возникает реже.

П римерно в 50% случаев первично
го генитального герпеса при первом 
обращ ении к врачу заболевание не д и 
агностируется, что связано с тем, что 
изначально у пациента имею тся толь
ко боль и жжение, тогда как пузырьки 
и эрозии на начальной стадии заболе
вания отсутствуют. Иногда ранние ста
дии генитального герпеса могут быть 
ош ибочно приняты  за кандидоз (гриб
ковая инф екция; см. рис. 7.5 и 7.6).

П омимо вульвы генитальным гер
песом  могут пораж аться влагалищ е 
(см. рис. 7.101) и влагалищ ная часть 
ш ейки матки (см. рис. 7.143—7.146). 
Вследствие высокой чувствительности 
области вульвы при тяжелом воспале
нии использование зеркал может быть 
невозмож ным из-за резкой болезнен
ности исследования. У детей обш ир-
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.34 Увеличение 
размеров паховых лимфа
тических узлов при пер
вичном генитальном гер
песе.

Рис. 7.35 Первичный генитальный герпес 
(ВПГ-1) у пациентки 20 лет: обнаружива
ются пузырьки с мутным содержимым 
(пустулы).

Рис. 7.36 Та же пациентка, что на рисунке 
7.35, через 4 дня: отмечается сливание 
элементов.

Рис. 7.37 Первичный 
генитальный герпес вуль
вы у пациентки 42 лет. 
Заболевание протекало 
быстро, со средней степе
нью тяжести; через 6 дней 
после возникновения за
болевания уже определя
ются плоские язвы (силь
но увеличены).
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Рис. 7.38 Первичный генитальный герпес Рис. 7.39 Первичный генитальный герпес
(ВПГ-2) у пациентки с частичным иммуни- у 6-месячной девочки, которая была зара-
тетом вследствие перенесенной ранее ин- жена матерью при оральном контакте,
фекции ВПГ-1.

* * '  ’■ - V J  l;f, U. ими ik-pr.iriiii.iN ц  ми и  п ш.Ш icpiU4
|Д ".парном iMi.i.k III псЦч-члс ни рс i кч 

, — (рис.  7.3 9 ). инфицирование в о ш о ж н о  
..1 минь при мере ui’ie имфекцми к о т  а к

j  гным путем от матери ребенку либо
в результате полового насилия.

'Затруднение мочеиспускания, воз
никающее при первичном генитальном 
герпесе, может объясняться появлени
ем герпетических пузырьков в уретре.

Внимание. Первичная инфекция ВПГ-1 
в генитальной области может сопро
вождаться высыпаниями на лице 
(рис. 7.40) или в полости рта. В связи 
с тем. что эти высыпания сопровожда
ются минимальными болевыми ощ у
щениями. они обычно не привлекают 
внимания и не расцениваются как гер
петические. Между тем, мы не раз по
лучали вирус при культуральном ис 

äfeb, следовании материала, полученного
из двух этих областей.

Рис. 7.40 Четкие элементы герпетической
инфекции в области рта на фоне выраженно- Диагностика. П ри наличии типичной 
го первичного генитального герпеса (В П П ). клинической картины и достаточного
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Гинекологические инфекции

опыта проведения обш ирных лабора
торны х исследований не требуется. 
О днако лабораторная диагностика 
приобретает особое значение в сом ни
тельных случаях и при недостаточном 
клиническом опыте.

Обнаружение возбудителя в матери
але, полученном из пузырьков и с по
верхности эрозий/язв, является наибо
лее надежным методом диагностики:
► Культуральное исследование и ш ини

рование. На настоящ ий момент явля
ется методом выбора, так как гер
пес-вирусы могут без особого труда 
и довольно быстро вы ращ иваться 
на клеточных культурах. При нали
чии больш ого количества вирусных 
частиц клеточная культура будет по
ложительной уже через 24 ч. При не
значительном количестве вирусных 
частиц цитопатический эф ф ект в от
нош ении культуры клеток проявит
ся через несколько дней. Последую
щее подтверждение диагноза и опре
деление типа вируса проводится пу
тем ф луоресцентной микроскопии 
с использованием типоспециф ичес
кой иммунной сыворотки.

► Прямое определение антигенов. Су
щ ествует им м уноф луоресцентны й 
тест для выявления ВПГ. Для этой 
цели м атериал, взяты й тампоном  
с основания пузырька или язвочки, 
нан оси тся  на предм етное стекло 
и фиксируется ацетоном или этило
вым спиртом. Преимуществом дан
ного метода является отсутствие не
обходимости в культуре клеток, 
а стойкая кон сервац ия препарата 
позволяет избеж ать проблем с 
транспортировкой материала. О дна
ко при сравнении этой методики 
с культуральными методиками чув
ствительность ее составляет только 
80—95%. Н есколько меньшей чувст
вительностью обладают иммунофер
ме нтные методы , которы е такж е 
доступны для использования.

► Методы молекулярной биологии, ис
пользующие ДНК.  Определение ви
русной Д Н К  методом гибридизации 
позволяет диагностировать ин ф ек
цию почти с такой же чувствитель
ностью, как и прямое определение

антигенов. М етодика ам п ли ф и ка
ции Д Н К  (П Ц Р) станет основой для 
будущих методов диагностики. ПЦР 
используется при подозрении на эн 
цефалит, вызванный вирусом прос
того герпеса. Тем не менее, данная 
методика пока не заняла прочного 
места в стандартной диагностичес
кой практике.

► Серологическая диагностика. М ето
дика обнаружения антител в сы во
ротке крови имеет значение для д и 
агностики как первичного, так и ре
цидивирую щ его генитального гер
песа, однако может использоваться 
для определения иммунного статуса 
и диф ференциации первичной и ре
цидивирующей инфекции. В случае 
рецидива генитального герпеса IgM- 
антитела могут быть обнаружены 
лиш ь у небольшого количества па
циентов, в связи с чем серологичес
кая диагностика не имеет большого 
значения. До настоящего времени 
многие коммерчески доступные се
рологические тесты для обнаруже
ния антител против ВПГ-1 и ВПГ- 
2 не оправдывали ожиданий.

Терапия. О сновой лечения является 
раннее начало систем ной терапии 
противовирусными препаратами. М и
ним ально рекомендуемая длитель
ность терапии составляет 5 дней, одна
ко у отдельных пациентов возникает 
необходим ость в увеличении дозы 
препарата и длительности терапии.

В случае выраженной болевой ре
акции дополнительно показано назна
чение 100 мг диклоф енака 1—2 раза 
в день в течение первых 1—3 дней. 
П рименение мазей, содержащих мест
ный анестетик, на периуретральную 
область за 1—2 ч до мочеиспускания, 
может облегчить отхождение мочи.
► Ацикловир (5 х 200 мг внутрь не ме

нее 5 дней) подавляет размножение 
вирусов (с. 76); при раннем начале 
приема препарата болевые ощ уще
ния могут купироваться довольно 
быстро (2—3 дня), что является при
знаком эффективности терапии.

► Валацикловир (внутрь 2 х 500 мг), яв
ляется валиновым эфиром ациклови

ak
us

he
r-li

b.r
u



Вульвиты грибковой

ра. После перорального приема пре
парата он под действием валацикло- 
вир-гидролазы в кишечнике и пече
ни быстро превращается в ацикловир 
и L-валин. Это значительно улучшает 
биодоступность валацикловира (54%) 
по сравнению с ацикловиром.

► Фамцикловир (3 х 250 мг внутрь не 
менее 5 дней).

► Панавир — 0,004% раствор по 5 мл 
в/в  — от 2 до 5 вливаний с интерва
лом 48 ч. — Примеч. ред.

Дифференциальный диагноз:
► кандидоз (трудности при диф ферен- 

цировке могут возникать лиш ь 
на ранних стадиях заболевания, рис. 
7.6, с. 106);

► ф олликулит (S. aureus, рис. 7.15, 
с. 114); '

► плазм оцитарно-клеточны й вульвит 
(рис. 7.56, с. 133);

► кожная патология (рис. 7.94, с. 157);
► токсические реакции (рис. 7.91, 

с. 155);
► дерм атит при раздраж ении (рис. 

7.90, с. 155);
► синдром Бехчета (рис. 7.85, 7.86, 

с. 153).

Рецидивирующий 
генитальный герпес

Возбудители:
► Вирус простого герпеса 2-го типа, 

80—90% пациентов.
► Вирус простого герпеса 1-го типа, 

10—20% пациентов.

Передача возбудителя. Рецидивирую 
щий генитальный герпес не является 
результатом экзогенного инф ицирова
ния, а возникает вследствие реактива
ции эндогенной инфекции, т.е. неза
висимо от полового контакта.

Клиническая картина. Почти у 85% па
циентов, перенесших первичный ге
нитальны й герпес, в последую щ ем 
возникаю т кли нические рецидивы . 
Характерно появление отграниченных 
групп пузырьков (рис. 7.41), пустул 
и язвочек (рис. 7.42-7.44) или корок

(рис. 7.45). Общая симптоматика воз
никает реже, чем во время первичной 
инфекции. Также с невысокой часто
той наблюдаются регионарная лим ф - 
аденопатия и невралгическая сим пто
матика. Частота рецидивов варьирует; 
в зависимости от типа ВПГ она может 
составлять 12 раз в год и более, при 
этом чащ е наблю даю тся рецидивы , 
вызванные ВПГ-2.

Расположение очагов рецидивиру
ющего генитального герпеса может из
меняться по отнош ению  к локализа
ции первичны х очагов, см ещ аясь 
кверху или книзу либо кпереди или 
кзади (например, в сторону ягодиц, 
рис. 7.46), при этом сторона пораж е
ния в больш инстве случаев остается 
прежней.

Глубокие обш ирны е пораж ения 
при рецидивирую щ ем  генитальном  
герпесе возникаю т лиш ь при угнете
нии иммунитета (рис. 7.47, 7.48). У та
ких пациентов постановка диагноза 
в значительной степени затруднена 
и возможна лиш ь при использовании 
лабораторных методик (обнаружение 
вируса с одновременным обнаружени
ем видоспецифических антител).

В противополож ность первичному 
генитальному герпесу возникновению  
рецидивирующ его герпеса в гениталь
ной области предш ествует п родро
мальная симптоматика, характеризую
щаяся гиперестезией, невралгической 
болью и недомоганием. Особенностью 
им енно рецидивирую щ его герпеса 
является его способность вызывать се
рьезные эмоциональны е, сексуальные 
и психосоциальные проблемы в отно
ш ениях между половыми партнерами.

Герпес нередко принимаю т за реци
дивирую щий цистит, особенно при л о 
кализации поражения в области на
ружного отверстия уретры (рис. 7.49).

На рисунке 7.49 приведен клиниче
ский пример пациентки с герпетичес
ким поражением области уретры, ко
торая на протяжении 10 лет неодно
кратно получала антибактериальную  
терапию  по поводу цистита. Иногда, 
при отрицательных результатах бакте
риологического исследования мочи, 
жалобы пациентки расценивались как
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.42 Распространенный рецидиви
рующий генитальный герпес: определяют
ся непрозрачные элементы (пустулы) 
и мелкие пузырьки.

Рис. 7.44 Четко отграниченный очаг ре
цидивирующего генитального герпеса 
у пациентки 32 лет.

Рис 7.41 Рецидив генитального герпеса 
у пациентки 19 лет, определяются группы 
свежих пузырьков.

Рис. 7.43 Слева под клитором четко визу
ализируются единичные пузырьки и кро
шечные пустулы.
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Вульвиты грибковой этиологии

Рис. 7.45 Распространенный рецидиви
рующий генитальный герпес на стадии ко
рок у пациентки 37 лет.

Рис. 7.46 Рецидивирующее герпетичес
кое поражение ягодицы у пациентки 33 лет, 
имеющее необычно большую площадь.

психосоматические и не принимались 
во внимание. Вирусологическое ис
следование выявило ВПГ-2. Незамед
лительно начатая терапия ациклови
ром в значительной степени облегчила 
страдания пациентки.

Очаги герпетического пораж ения 
могут также обнаруживаться во влага
лище (рис. 7.101) и на влагалищной 
части ш ейки матки (рис. 7.143—7.148). 
В связи с низкой чувствительностью 
этих участков при их изолированном 
герпетическом пораж ении инфекция 
обнаруживается лиш ь случайно. Н аи
более значительны м  кли ническим  
симптомом влагалищного герпеса м о
гут быть периодические обильные вы 
деления, герпетическая природа кото
рых может быть установлена лиш ь при 
тщательном исследовании влагалища 
и применении соответствующих мето
дик обнаружения герпес-вирусов.

Диагностика:
► Медицинский анамнез пациентки. П о

вторное возникновение симптомов.

Рис. 7.47 Свежий рецидивирующий гени
тальный герпес у пациентки 48 лет с гемо- 
литико-уремическим синдромом, возник
шим после трансплантации почки.
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Гинекологические инфекции

Рис. 7 .48 Тяжелый генитальный герпес 
с кондиломами у пациентки 21 года в тер
минальной стадии СПИДа.

Рис. 7 .49 Рецидивирующий герпес на
ружного отверстия уретры у пациентки 
45 лет, получавшей терапию по поводу 
хронического цистита в течение 10 лет.

► Клиническая картина. Группы пу
зырьков, эрозий/язвочек, корочек.

► Выявление возбудителя. При помощ и 
культурального либо, в спорных слу
чаях, иммуноф луоресцентного ис
следования.

► Серологическое исследование не играет 
значимой роли при выявлении реци
дивирующего герпеса, так как реци
дивы редко сопровождаются замет
ным повыш ением титра антител. Тем 
не менее, серодиагностика позволяет 
дифференцировать первичный и ре
цидивирую щ ий герпес и, помимо 
прочего, определить иммунный ста
тус пациента при неубедительном 
диагнозе и отрицательном результате 
вирусологического исследования 
(для исклю чения инфекции).

Терапия. Терапия ацикловиром адек
ватна лиш ь в том случае, если она про
водится на ранней стадии инф екции , 
когда происходит размнож ение виру
са. На стадиях эрозий и корок вряд

ли следует ожидать, что терапия ока
жется эф ф ективной. В связи с тем, что 
герпетическая инф екция характеризу
ется определенной локализацией, ме
тодом выбора является местная тера
пия. Однако способность ацикловира 
проникать в ткани недостаточна; не
сколько  больш ей эф ф ективностью  
при местном  п ри м ен ении  обладает 
фоскарнет.

А цикловир более эффективен при 
пероральном  приеме, наприм ер по 
200 мг 5 раз в сутки. У многих пациен
тов прием а этой дозы  в течение 
1—2 дней оказывается достаточно для 
п рекращ ени я распространения и н 
ф екции.

При часто рецидивирующ ем гени
тальном герпесе непрерывная терапия 
ацикловиром  (супрессивная терапия) 
позволяет избегать рецидивов на про
тяж ении всего срока приема препара
та. Требуемая доза варьирует и должна 
определяться для каждого пациента 
индивидуально посредством  посте-
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Вульвиты грибковой

Рис. 7.50 Контагиозный моллюск в облас
ти вульвы у пациентки 23 лет.

Таблица 7.3 Генитальный герпес: диффе
ренциальный диагноз

Пустулезный вульвит, вызванный Candida albicans 
(рис. 7.4-7.6, с. 105-106), стафилодерма 

Синдром Бехчета (рис. 7.86, 7.87, с. 153)
Трихомониаз (рис. 7.105, 7.106, с. 164-165) 
Повреждения, полученные при половом акте, расчесы 

при зуде
Плазмоцитарно-клеточный вульвит (рис. 7.56, с. 133) 
Ветряная оспа или опоясывающий лишай (рис. 7.52, с. 132) 
Вульгарная пузырчатка, буллезный пемфигоиод 

(рис. 8.10, с. 251)
Герпес у беременных (рис. 8.9, с. 250)
Контагиозный моллюск (рис.7.50)
Сифилис (первичные аффекты, рис. 7.72, с. 144)
Уретрит
Проктит
Контактный дерматит

пенного сниж ения числа приним ае
мых таблеток. П ри регулярном воз
ни кновен ии  генитального герпеса, 
нап рим ер, во время м енструации , 
на этот период может назначаться ко 
роткий проф илактический курс пре
парата.

Рис. 7.51 Контагиозный моллюск в лонной 
области: определяется воспаление, 
возникшее вследствие расчесов.

В России при рецидивирую щ ем ге
нитальном герпесе с успеш но прим е
няется вы сокоэф ф ективны й препарат 
П анавир. Курс -  2 - 5  в /в  инъекций с 
интервалом  48 ч. При прим енении 
препарата быстро купируется рецидив 
и увеличивается меж рецидивны й и н 
тервал. — Примеч. ред.

Особый риск:
► Риск инфицирования полового парт

нера.
► Риск передачи заболевания н ово

рожденному во время родов (с. 268).

Дифференциальный диагноз (табл. 7.3)

Контагиозный моллюск______

Возбудитель. Вирус контагиозного мол
люска.

Эта инфекция характеризуется появ
лением на коже патологических элемен
тов, представленных отдельными мел
кими узелками (диаметром 1—10 мм). 
Эти элементы, называемые телом кон
тагиозного моллюска, имеют гладкую 
поверхность, мягкую консистенцию , 
восковой цвет и вдавление в центре 
(рис. 7.50). Они представляют собой 
доброкачественные новообразования, 
вызываемые поксвирусом. Дети болеют 
чаще взрослых. Возбудитель передается
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.52 Опоясывающий лишай в левой 
вульварной области у пациентки 64 лет.

Рис. 7 .53 Опоясывающий лишай, рас
пространившийся с ягодиц до области 
вульвы, у пациентки 51 года, имевшей в те
чение последних 10 дней стабильные пу
зырьки (пустулы).

при тесном контакте кожи, поэтому до
вольно часто его передача происходит 
во время полового акта. При расчесах 
кожи тело моллюска может воспалять
ся, что может осложнять диагностику 
(рис. 7.51). Лечение включает механи
ческое удаление узелков, предпочти
тельно методом кюретажа (одноразо
вые кольцевы е кю ретки Ш тиф еля), 
возможно использование электрокоа
гуляции или лазера.

Опоясывающий лишай вульвы_

Возбудитель. Вирус опоясы ваю щ его 
лиш ая (varicella zoster).

Диагностика этого заболевания не 
представляет трудности, так как лока
лизация пузырьков и узелков ограниче
на одной стороной вульвы и одним сег
ментом кожи (рис. 7.52). При опоясы 
вающем лиш ае, по сравнению с гени
тальным герпесом, пузырьки при от

сутствии терапии сохраняются в тече
ние длительного времени (много дней 
или даже недель) (рис. 7.53). Терапия 
высокими дозами ацикловира (таблет
ки по 800 мг 5 раз в сутки) способствует 
быстрому облегчению состояния (см. 
также «Ветряная оспа», с. 255).

Д р у г и е  ф о р м ы  в у л ь в и т а
Вестибулярный 
аденит/вестибулит.

Возбудитель. Н еизвестен.

Клиническая картина. Это заболевание 
особенно часто возникает у молодых 
ж енщ ин, страдающих диспареунией. 
П ац и ен тки  предъявляю т жалобы 
на локальную болезненность с обеих 
сторон от входа во влагалище. При 
осмотре вы является неравном ерная 
гиперемия кожи вокруг отверстия про-
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Другие формы вульвита

Рис. 7.54 Вестибулит у пациентки 25 лет, Рис. 7.55 Та же пациентка, что на рисунке 
страдающей диспареунией. 7.54, через 3 года: симптоматика отсутст

вует, состояние вульвы нормальное.

тока бартолиновой железы (рис. 7.54, 
7.55). После аппликации 3% уксусной 
кислоты  могут определяться белые 
участки, которые при кольпоскопии 
имеют вид сосочков, похожих на со
сочки переходной зоны влагалищной 
части ш ейки матки.

Д анная клиническая картина, воз
можно, не указывает на наличие и н 
фекции или воспаления, так как эп и 
телий в области выходных отверстий 
протоков очень тонок и чувствителен к 
прикосновению  и может реагировать 
болью при половом снош ении (диспа- 
реуния). Д ополнительны й воспали
тельный или инф екционны й процесс 
имеется лиш ь в крайне редких случаях.

Терапия. Направлена на сниж ение чув
ствительности эпителия при помощи:
► денатурации эпителия с использова

нием алботила (поликрезолена);
► эстрогенов (местное применение);
► гигиены кож и с использованием  

средств, содерж ащ их лавандовое 
масло.

Рис. 7.56 Плазмоцитарно-клеточный вуль
вит у пациентки 57 лет.
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.57 Эритразма промежности у Рис. 7.58 Субмаммилярная эритразма у
54-летней пациентки. 36-летней пациентки.

Плазмоцитарно-клеточный 
вульвит (вульвит Зуна)_______

Клиническая картина. Характеризуется 
болезненны ми точечными кровоизли
яниям и (рис. 7.56) и обильной лейко- 
реей (количество лейкоцитов в выде
лениях составляет более 100 в поле 
зрения, увеличение х400).

Возбудитель. Неизвестен.

Патогенез и диагностика. В противопо
ложность вестибулярному адениту плаз
моцитарно-клеточны й вульвит пред
ставляет собой инфекционное воспале
ние. Возбудитель этого заболевания по
ка неизвестен. Тем не менее, причиной 
его возникновения почти наверняка яв
ляется инфекция, так как назначение 
антибиотиков (клиндам ицин, местно 
или внутрь) способствует излечению бо
лее чем у 90% пациентов. До настоящего 
времени все попытки обнаружения воз
будителя заболевания при помощи 
окрашивания или культуральной мето
дики оказывались безуспешными. Плаз
моцитарно-клеточный вульвит является 
редкой формой плазмоцитарно-клеточ- 
ного кольпита (гнойны й кольпит). 
Вследствие высокой чувствительности 
вульвы заболевание сопровождается бо
лью жгучего характера. Наличие точеч
ных кровоизлияний и лейкорея позво
ляют дифференцировать плазмоцитар- 
но-клеточны й вульвит с эрозивным 
плоским лишаем (см. с. 167, Плазмоци- 
тарно-клеточный вагинит).

Терапия. М естная терапия влагалищ 
ным кремом, содержащим клиндами
цин, ежедневно 2—3 раза в день в тече
ние 2—3 нед. Вследствие того, что дли
тельность воздействия препарата при 
использовании крема невелика, лече
ние может оказаться неэффективным. 
В этом случае показана пероральная 
терапия: клиндамицин в таблетках по 
300 мг 4 раза в день в течение 2 нед.

Заболевание может реци диви ро
вать. Так как единственным методом 
подтверждения диагноза является эф 
ф ективность терап ии , сразу по ее 
окончании рекомендуется проведение 
контрольного осмотра.

Инфекции вульвы, 
не сопровождающиеся 
болевой реакцией___________

Возбудитель и встречаемость. Эритраз
ма — это бактериальная инфекция по
верхности кожи (поражается слой оро- 
говевающего эпителия), вызываемая 
Corynebacterium minutissimum. Встреча
ется преимущ ественно у пожилых 
женщин.

Патогенез и клиническая картина. Воз
никновению  инфекции способствуют 
тепло и высокая влажность, поэтому 
у ж енщ ин пораж ение локализуется 
в складке между большой половой гу
бой и бедром (рис. 7.57). Складки под 
молочны м и ж елезам и (рис. 7.58) 
и подмыш ечные впадины поражаются
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реже. П рогрессированию заболевания 
способствуют ожирение и сахарный 
диабет.

Вследствие продукции коринебак- 
териями порфирина пораженные учас
тки окрашиваются и приобретают вид 
красно-коричневых пятен. Обычно за
болевание не сопровождается субъек
тивной симптоматикой.

Диагностика:
► Х арактерная локализация пораж е

ния и его отграниченный характер, 
красно-коричневые пятна без шелу
шения.

► При осмотре в свете лампы Вуда 
(У Ф -лампы ) пораж енны е области 
имеют кирпично-красны й цвет.

► Обнаружение коринебактерий (ис
следование проводится редко и не 
имеет большого значения).

Терапия. Местная терапия производны
ми имидазола, в частности клотримазо- 
лом, миконазолом или эконазолом.

Дифференциальный диагноз. Паховая 
эпидермофития (вызывается дермато
фитами), кандидоз (C. albicans), вуль
гарный псориаз, экзема.

Инфекции, вызываемые 
вирусом папилломы 
человека (ВПЧ)________

Кондиломы, остроконечные 
кондиломы (генитальные 
бородавки)

Следует различать остроконечные кон
диломы (генитальны е бородавки) и 
папилломавирусную инфекцию (П ВИ ); 
первое встречается с умеренной часто
той, а второе поражает, вероятно, бо
лее 50% населения. Частота обнаруже
ния вируса зависит от многих ф акто
ров, в частности от диагностической 
методики, возраста пациента и спосо
ба забора образца.

Важность этой вирусной инфекции 
заключается в том, что некоторые ге
нотипы ВПЧ приводят к возникнове
нию рака шейки матки и других кар

цином аногенитальной области. Труд
но найти другую инфекцию , которая 
в течение последних лет бы ла бы 
объектом такого количества публика
ций, как папилломавирусная инф ек
ция. Благодаря исследованиям в этой 
области установлено, что скрининг ти 
пов ВПЧ высокого онкогенного риска 
является более уместным для проф и
лактики  рака, чем цитологический 
скрининг. Также очевидным стало то, 
что лиш ь у незначительного числа лю 
дей, инфицированны х ВПЧ высокого 
риска, фактически развивается карци
нома генитальной области. Несмотря 
на то, что ПВИ является важной пред
посылкой для возникновения карци
номы, определенную роль в ее разви
тии играют дополнительные эндоген
ные (угнетение иммунитета, генети
ческая предрасполож енность, статус 
HLA) и экзогенны е факторы (сопутст
вующие инф екции , наприм ер, ВИЧ 
и хламидиоз, курение).

Возбудитель. Папилломавирусы явля
ются мелкими вирусами со стабильной 
Д Н К , имеющей около 8000 пар осно
ваний. Среди более чем 150 генотипов 
вируса, известных на настоящее вре
мя, в области гениталий было обнару
жено около 30. Генотипы ВПЧ подраз
деляются на типы низкого онкогенно
го риска (например, ВП Ч-6), которые 
обнаруж иваю тся преим ущ ественно 
в доброкачественных остроконечных 
кондиломах, и типы высокого риска. 
При использовании наиболее чувстви
тельных методов исследования ВПЧ 
высокого риска обнаруживаются более 
чем в 95% случаев цервикальных кар
цином.

К наиболее значимым ВПЧ высо
кого риска относят ВПЧ типов 16 и 18, 
которые обнаруживаются в 2/3 всех 
случаев злокачественных новообразо
ваний шейки матки.
► ВПЧ низкого онкогенного  риска: 

типы 6 и 11, обнаруживаются почти 
исклю чительно в остроконечны х 
кондиломах.

► ВПЧ высокого онкогенного риска: 
16 и 18 (наиболее частые), типы 31, 
33, 39, 45, 59 и другие.
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Гинекологические инфекции

► ВПЧ-1 и ВПЧ-2 являю тся возбуди
телям и бородавок кистей и стоп 
(простые бородавки).

В озмож но и н ф и ц и рован и е двумя и
более типами вирусов.

Частота:
► Кондиломы. П о м еньш ей мере 1% 

молодых сексуально активных лю 
дей имеют остроконечны е кондило
мы. П ри беременности частота визу
ально определяемых кондилом н е
сколько увеличивается, что связано 
со свойственны м беременности лег
ким угнетением иммунитета.

► ПВИ.  Ч астота генитальны х П ВИ  
среди взрослого населения велика, 
хотя данны е значительно варьируют. 
В зависимости от метода диагности
ки и профессиональны х качеств ис
следователя ПВИ обнаруж ивается 
в 20—80% случаев.

► ВПЧ высокого онкогенного риска. 
О бнаруж иваю тся при м ерн о  у 5% 
женщ ин в возрасте старше 30 лет;

почти у 50% ж енщ ин, имеющих цер
викальную  интраэпителиальную  
неоплазию  I степени (Ц И Н  I); при
м ерно у 75% ж енщ ин с Ц И Н  II, 
у 95% пациенток с ЦИН III и у 98% 
ж енщ ин с раком ш ейки матки.

► ВПЧ-специфическая Д НК.  Д Н К  
В П Ч -16 обнаруживается примерно 
в 50% случаев цервикальной карци
ном ы , Д Н К  ВП Ч-18 -  в 14%, 
а остальные 20 типов ВПЧ — в остав
ш ейся части случаев.

Передача возбудителя. Основным пу
тем передачи папилломавирусов явля
ется половой. О днако, благодаря 
устойчивости вируса к воздействию 
внеш них факторов, он может переда
ваться при прямом и даже непрямом 
бытовом контакте. Точное время ин
фицирования определить обычно не
возможно в связи с медленным разви
тием каких-либо видимых изменений 
кож и. Внедрению вируса, вероятно, 
способствую т м икротрещ ины  кожи. 
Развитию  остроконечны х кондилом
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может способствовать присоединение 
вторичной инфекции.

Клиническая картина. К ондиломы  
не сопровождаются клинической сим 
птоматикой. В озникновение зуда и 
жжения, которые в прошлом описы ва
лись как проявления кондилом, в на
стоящее время объясняется другими 
инфекциями или кожной патологией. 
В больш инстве случаев кондиломы  
лиш ь вызывают беспокойство своим 
видом и размерами. Площадь ин ф и ц и 
рования вирусом обычно велика.

Клиническая картина характеризу
ется значительной вариабельностью: 
инфекция может проявляться отдель
ными мельчайш ими папилломами, 
многочисленными мелкими остроко
нечными кондиломами (рис. 7.59), 
среднего размера кондиломами, имею
щими вид цветной капусты (рис. 7.60), 
довольно большими, частично пигмен
тированными кондиломами (рис. 7.61) 
и крайне тяжелыми формами, возни
каю щими во время беременности 
(рис. 7.62).

Отсутствие видимых кондилом 
не исключает ПВИ (рис. 7.63). О бра
ботка вульвы 3% раствором уксусной 
кислоты позволяет также обнаруж и
вать субклинические формы ПВИ, ко
торые имею т вид белых участков 
с пунктацией (рис. 7.64). Считается, 
что организм не способен устранить 
все папилломавирусы в области гени
талий, однако количество вирусных 
частиц может быть уменьш ено до та
кой степени, что их выявление воз
можно лиш ь с использованием высо
кочувствительных тестов либо вообще 
невозможно. В пользу этой точки зре
ния говорит то обстоятельство, что 
угнетение иммунитета способствует 
возникновению  распространенны х, 
часто очень ш ироких кондилом, уда
ление которых является трудной зада
чей.

Наиболее частым местом локализа
ции кондилом является задняя спайка, 
что, вероятно, обусловлено частой ме
ханической травматизацией этой об
ласти. ПВИ аногенитальной области 
не всегда является результатом аналь

Другие формы вульвита

ных половых актов. П роникновению  
вирусов может способствовать травма- 
тизация эпителия, с которой нередко 
сопряжены гигиенические процедуры. 
С ниж ению  риска передачи вируса, по- 
видимому, будет способствовать со 
блюдение рекомендаций по использо
ванию средств, содержащих лавандо
вое масло, при проведении гигиены 
этой области.

Папилломавирусная инфекция  
и рак ш ейки матки
В 1970-х годах Hausen предположил, 
что вирус папилломы человека может 
вы зы вать рак ш ейки м атки, а в 
1983 г. В П Ч -16 был впервые выделен 
и клонирован при цервикальном раке. 
Благодаря этому обстоятельству нача
лось быстрое развитие вирусологичес
ких исследований в онкологии. Вскоре 
было обнаружено, что ранние протеи
ны Е6 и Е7 вирусов ВПЧ-16 и ВПЧ-18 
ф актически  являю тся опухолевыми 
активаторами и требуются для поддер
жания непрерывного клеточного деле
н и я, характеризую щ его опухолевый 
рост. А налогичные протеины, облада
ющие онкогенны ми свойствами, про
дуцируются другими Д Н К -вирусам и, 
например, SV40 и аденовирусами. Они 
необходимы для стимуляции деления 
клеток, так как только в их присутст
вии Д Н К  вируса реплицируется вместе 
с клеточной Д Н К .

В обычных клетках, инф ицирован
ных ВПЧ, вирусные протеины Е6 и Е7 
изначально также синтезирую тся, од
нако вскоре после заверш ения сборки 
вирусных частиц их выработка подав
ляется контролирую щ ими генами ви
руса.

Во всех изученных до сих пор кле
точных линиях ВП Ч-полож ительной 
карциномы шейки матки (например, 
HeLa-клетки) Д Н К  фрагменты ВПЧ-16 
или ВПЧ-18 интегрировались в клеточ
ный геном. Эти фрагменты всегда со
держали гены Е6 и Е7, но не контроли
рующие гены вируса, упомянутые ра
нее. Место интеграции фрагмента ви
русной Д Н К  в клеточный геном явля
ется случайным.
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.61 Крупные, довольно старые кон
диломы у пациентки 30 лет.

Рис. 7.62 Выраженные кондиломы вульвы 
у пациентки 21 года при беременности 
сроком 29 нед.

КО

Рис. 7.63 Субклиническая папилломави- 
русная инфекция у пациентки 45 лет.

Рис. 7.64 Та же пациентка, что на рисунке 
7.63. После обработки уксусной кислотой 
обнаруживаются белые пятна с четкими 
краями.

138

ak
us

he
r-li

b.r
u



Другие формы вульвита

Опухоли, вызванные ВПЧ 
высокого риска
Лишь у 10—30% женщин, инфициро
ванных В П Ч -16, наблюдается персис- 
тенция инфекции (т.е. вирусная Д Н К  
может быть обнаружена). У некоторых 
женщин с хронической инфекцией уве
личивается экспрессия вирусных онко
генов Е6 и Е7. Вследствие этого клетки 
вступают в S-фазу с последующим пере
ходом к неконтролируемому делению; 
одновременно с этим, из-за инактива
ции р53-зависимых систем репарации 
Д Н К  и апоптоза протеинами Е6 и Е7, 
изменения Д Н К  аккумулируются клет
ками. Кроме того, причиной неравно
мерности клеточного деления могут 
быть нарушения аппарата митотическо
го веретена. В небольшой части клеток 
фрагменты вирусной Д Н К  интегриру
ются в клеточный геном. Это в свою 
очередь приводит к  дефициту модулято
ра вирусной репликации Е2, что вызы
вает усиление экспрессии Е6 и Е7. Д ан
ная последовательность событий требу
ет времени и присутствия дополнитель
ных факторов (другие инфекции, куре
ние и др.), способствующих реализации 
этого сложного процесса. Все это объяс
няет, почему развитие злокачественной 
опухоли может занять от 8 до несколь
ких десятков лет и наблюдается лиш ь 
у небольшого числа пациенток.

Диагностика. Диагноз кондилом стави
тся на основании клинической карти
ны, когда они начинаю т причинять 
беспокойство пациентке, т.е. дальней
шие диагностические мероприятия 
не требуются. Иная ситуация склады
вается в случае субклинических форм 
ПВИ или дисплазии , когда крайне 
важно идентифицировать вирус. Это 
требует применения специальных ди
агностических методик и дорогостоя
щих методов молекулярной биологии.
► Клиническая картина.
► Кольпоскопия после обработки 3% 

раствором уксусной кислоты (рас
ш иренная кольпоскопия) (рис. 7.64).

► Гистологическое исследование. Выяв
ление койлоцитоза (рис. 7.65), удли
нения кожных сосочков, акантоза, 
недостаточного гликогенеза, пара-
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Рис. 7.65 Гистологический препарат биоп- 
тата, взятого с заднего края наружного зева 
шейки матки. На окрашенном гематокси
лином и эозином срезе четко определяется 
койлоцитоз, являющийся признаком ПВИ. 
Типирование показало ВПЧ 18-го типа. 
(Микроснимок предоставлен проф. Schäfer, 
Университет Фрайбурга, Германия.)

или гиперкератоза и гиперплазии 
(легкой, Ц И Н  I; умеренной, ЦИН 
II; тяж елой, ЦИН III).

► Обнаружение вирус-специфичной ДНК. 
М етодика гибридизации позволяет 
обнаруживать вирусы и определять 
их тип. В настоящ ее время для ру
тинного В П Ч -тестирования лучше 
всего подходит тест-система «Hybrid 
Capture II» (гибридизация Д Н К  in 
situ с усилением сигнала); также ис
пользую тся групповы е тесты для 
наиболее частых типов ВП Ч вы соко
го и низкого риска.

► П Ц Р в реж име реального времени. 
И спользуется для количественной 
характеристики Д Н К  ВПЧ (полож и
тельный результат при обнаружении 
10 копий и более); высокая вирусная 
нагрузка увеличивает риск диспла
зии в 7—8 раз.
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► Возможно также использование м е
тодики амплификации копий онкоге
нов папилломавируса  (А РО Т -тест), 
которая позволяет выявлять интег
рированную Д Н К  ВПЧ, однако не 
доступна в качестве скрининговой 
методики.

► Цитологические методы : PAP Ilw, 
PAP III, PAP HID.

Серодиагностика в настоящее время 
не играет заметной роли, ее значение 
для диагностики ПВИ пока не опреде
лено. Доступные коммерческие тесты 
отсутствуют.
Терапия. П апилломавирусные ин ф ек
ции гениталий, сопровож даю щ иеся 
образованием кондилом, выявляются 
чаще всего у молодых, сексуально ак
тивных ж енщ ин. У больш инства паци
енток спонтанная ремиссия наступает 
без терапии, поэтому выжидательная 
тактика в дан ной ситуации вполне 
обоснована. При отсутствии спонтан
ной ремиссии либо выраженном дис
комфорте пациентки кондиломы сле
дует удалять. Для этого может исполь
зоваться целый ряд различных мето
дик, которые, тем не менее, не позво
ляю т избавиться от вируса.
► Механическая аблация (хирургичес

кая, электрическая или лазерная).
► Ингибиторы митоза. Терапия с ис

пользованием подофилотоксина (в 
виде 0,5% спиртового раствора или 
0,15% крема). П одофиллин (пред
ставляю щ ий собой ком бинацию  
различных составляющ их) доступен 
в виде 5—20% экстракта в спиртовом 
растворе; в настоящее время не ис
пользуется.

► Денатурация. Используются сильные 
кислоты (трихлоруксусная с концен
трацией более 50%, азотная кислота), 
кри оаблаци я, электрокоагуляци я. 
М етодика может использоваться во 
время беременности.

► Препараты интерферона. Д литель
ность терапии составляет несколько 
недель, препарат вводится п /к  или 
в/м  либо наносится в виде геля (до 
настоящ его времени не были выяв
лены  дополнительны е параметры , 
позволяю щ ие прогнозировать эф 
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фективность этого метода у той или 
иной категории пациентов).

► Иммуномодуляторы. Терапия имики- 
модом (крем) остается терапией ре
зерва для случаев упорного течения 
инфекции (при нанесении избыточ
ного количества крема на чувстви
тельные участки кожи может разви
ваться сильная воспалительная ре
акция). Способность препарата вы
зывать элиминацию  вируса, что яв 
ляется целью терапии, пока не была 
подтверждена.
В России высокую эффективность 
при лечении ПВИ показывает пре
парат П анавир при систем ном  и 
местном (гель) применении. — При
меч. ред.

► Возможно использование фторура- 
цила (используется в виде раствора 
или крема).

В зависимости от квалификации иссле
дователя, категории пациентов, про
должительности наблюдения и типа 
проведенной терапии частота клини
ческого излечения составляет от 50 до 
80%. Ни один из методов терапии не об
ладает абсолютным преимуществом пе
ред другими. Все перечисленные мето
дики позволяют удалять кондиломы, 
однако не всегда приводят к элимина
ции вирусов, в результате чего вирусом 
поражаются обширные участки области 
гениталий, вплоть до шейки матки. 
Вследствие этого вероятность возник
новения клинического рецидива в пер
вую очередь зависит от состояния им
мунной системы. В зависимости от ак
тивности вируса инфекция может быть 
как видимой, так и скрытой. До сих пор 
остается неясным, почему у одних па
циентов формируются довольно боль
шие, а у других мелкие кондиломы либо 
субклинические формы ПВИ.

Долгосрочные мероприятия 
у пациентов с дисплазией 
и ПВИ высокого онкогенного 
риска

Строгое наблюдение требуется лиш ь 
за пациентками с высоким онкоген-

ak
us

he
r-li

b.r
u



Другие формы вульвита

Рис. 7.66 Болезнь Боуэна в области вуль
вы у пациентки 45 лет, длительное время 
получавшей терапию по поводу хроничес
кой грибковой инфекции.

Рис. 7.67 Та же пациентка, что на рисунке 
7.66. Обработка уксусной кислотой пока
зала тяжелую дисплазию (VIN III).

ным риском. Наблю дение вклю чает 
цитологическое и гистологическое 
подтверждение дисплазии и определе
ние типа ВПЧ высокого риска. При 
обнаружении дисплазии В П Ч -типи- 
рование становится оправданны м  
и необходимым. Если при повторном 
тестировании В П Ч -типы  вы сокого 
риска обнаружены не были, риск раз
вития карциномы ш ейки матки в даль
нейшем очень мал.

Вероятность обнаружения ВПЧ вы 
сокого риска у ж енщ ин в возрасте 
старше 30 лет составляет всего 5%. При 
обнаружении ВПЧ высокого риска ве
роятность развития рака ш ейки матки 
возрастает в 70 раз, однако даже в этом 
случае рак шейки матки фактически 
возникает лиш ь у немногих пациенток 
этой группы. Тем не менее, подтверж
дение инфицирования гениталий ти
пами ВПЧ высокого риска полезно 
в диагностическом плане. Эти пациен
тки нуждаются в более тщательном на
блюдении с применением кольпоско-

Рис. 7.68 Гистологический препарат об
разца кожи пациента с болезнью Боуэна 
(VIN III). На поперечном срезе, окрашен
ном гематоксилином и эозином, опреде
ляется карцинома in situ.
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Гинекологические инфекции

пии, цитологического и гистологичес
кого исследований, что необходимо 
для своевременного выявления и тера
пии предраковых состояний и ранних 
стадий рака шейки матки. Разработан
ные в настоящее время тесты позволя
ют еще больше снизить риск развития 
рака у пациенток с ВПЧ высокого рис
ка. Значение серодиагностики пока 
не определено.

Несмотря на все вы ш есказанное, 
на этом этапе наблюдения не следует 
беспокоить женщин без особой необхо
димости либо вообще не сообщать им о 
предраковом характере заболевания.

Профилактика:
► Барьерные методы. Презервативы 

лиш ь частично защищаю т от вирусов 
папилломы человека. Большинство 
лиц, инфицированных ВПЧ, не зна
ют о наличии у них инфекции. Пере
дача возбудителя возможна и контак
тным путем. У большинства пациен
тов время инфицирования опреде
лить не удается в связи с крайне мед
ленным ростом кондилом. Кроме то
го, видимые кондиломы вызываются 
ВПЧ низкого онкогенного типа. 
Применение презервативов не позво
ляет предотвратить инфекции, вызы
ваемые ВПЧ высокого риска, обычно 
протекающие субклинически.

► Вакцинация. В настоящее время по
лучены многообещ аю щ ие результа
ты в области разработки как проф и
лактической, так и лечебной вакци
ны. Различные вакцины  показали 
свою эф ф ективность в исследовани
ях у животных и в настоящее время 
проходят испытания у людей.

► Иммуномодуляторы. Надежды на то, 
что препараты этой группы будут 
способствовать элиминации возбу
дителя из организма, не оправдались. 
Однако в России с целью профилак
тики и лечения ПВИ успешно приме
няется препарат Панавир, который 
одинаково эффективен при любых 
генотипах ВПЧ. — Примеч. ред.

Особые формы ВПЧ-инфекции
Бовеноидиый папулез, или болезнь Бо
уэна (вульварная интраэпителиальная

неоплазия III степени, VIN III) пред
ставляет собой предраковый дерматоз, 
возни кн овен ие которого связано с 
ВПЧ. Д иагностика проводится на ос
новании клинических признаков 
(рис. 7.66), которые становятся более 
заметны ми после обработки вульвы 
тампоном, смоченным 3% раствором 
уксусной кислоты (рис. 7.67), и резуль
татов гистологического исследования 
(рис. 7.68).

Дифференциальный диагноз:
► Гиперкератоз.
► П апилломатоз вульвы (рис. 7.69).
► Кератоангиома (рис. 7.70).

При обширном распространении ост
роконечных кондилом в родовых путях 
во время родов может произойти ин
фицирование новорожденного папил- 
ломавирусами. Однако в связи с тем, 
что содерж ание вирусных частиц 
в кондиломах невелико, риск передачи 
вируса мал. По этой же причине кеса
рево сечение является оправданным 
лиш ь в редких случаях. До сих пор 
не было получено достоверных сведе
ний о частоте передачи папилломави- 
русов в перинатальном периоде, а не
давно полученные данные по папилло
мам гортани, в которых были обнару
жены ВПЧ-6, недостаточны по объему 
и неубедительны. Трудности диагнос
тики обусловлены ее высокой стоимо
стью и большим промежутком времени 
между инфицированием и появлением 
клинических признаков (несколько 
месяцев или лет).

Сифилис (Lues venera)_______

До настоящего времени сифилис явля
ется инфекцией, подлежащей обяза
тельной регистрации. Это венеричес
кое заболевание, ранее назы ваем ое 
лю эс (Lues), передается половым пу
тем и опасно своими последствиями. 
Как ранее, так и сейчас данное заболе
вание преимущ ественно возникает 
в определенных группах риска и встре
чается в общей популяции все реже. 
Рассм атривалась даже возмож ность
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Другие формы вульвита

Рис. 7.69 Доброкачественный папилло- Рис. 7.70 Кератоангиома (доброкачест-
матоз вульвы у пациентки 17 лет. венная) у 26-летней пациентки (заболева

ние редко достигает такой степени выра
женности, как на рисунке).

отмены обязательного серологическо
го скрининга сифилиса во время бере
менности, однако в последнее время 
ситуация несколько изменилась. В се
редине 1990-х годов произош ло мас
сивное распространение сиф илиса 
в странах Восточной Европы, где в не
которых регионах частота выявления 
сифилиса возросла в 50 раз. По мере 
дальнейш его распространения сиф и
лиса его частота в странах Ц ентраль
ной Европы также несколько увеличи
лась.

Частота. В стречаемость сиф илиса 
в общ ей популяции составляет от 3 до
5 случаев на 100 000 человек, при этом 
ж енщ ины составляют лиш ь одну треть 
больных. В группах высокого риска 
поданной инфекции и в густонаселен
ных районах, где проживают им м иг
ранты из стран с высоким риском это
го заболевания, его встречаемость мо
жет почти в 10 раз превыш ать таковую

в сельской местности, где она значи
тельно меньш е, чем 1 на 100 000.

Инкубационный период. От трех 
до четырех недель (в редких случаях 
от 1 до 13 нед.).

Передача возбудителя и патогенез.
Вследствие неустойчивости возбудите
ля сифилиса его передача может про
изойти лиш ь при тесном контакте сли
зистых оболочек. Входными воротами 
обычно являю тся наружные половые 
органы. Здесь, примерно через 3 нед. 
после и н ф и ц и рован и я , возникаю т 
безболезненные аффекты  и регионар
ная лимф аденопатия (увеличение па
ховых лимфатических узлов).

И ногда аф фекты  появляю тся на 
влагалищ ной части ш ейки матки 
(рис. 7.141); в этом случае паховые лим 
фатические узлы не увеличиваются, так 
как лимф а дренируется в более глубо
кие лимфатические сплетения. В дан
ных обстоятельствах первичный очаг

ш
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Рис. 7.71 Свежий сифилис, первичный Рис. 7 .72  Первичный сифилитический 
аффект у пациентки 24 лет. аффект у пациентки 20 лет.

выявляется случайно. При орально-ге- 
нитальном контакте первичные очаги 
могут локализоваться в области рта, 
а при анальном контакте — в анальной 
области.

Возбудитель. Спирохета Treponema pal
lidum представляет собой маленькую 
спиральную  бактерию  (с. 21). О на 
не растет на искусственны х средах 
и может быть размнож ена лиш ь в яи ч 
ках кроликов.

Клиническая картина:
Первичный сифилис. Через 3—4 нед. после 
инфицирования появляются узелки, ко
торые превращаются в безболезненные 
язвы  (ш анкры), располагающиеся на 
твердом основании (рис. 7.71, 7.72). Ре
гионарные лимфатические узлы увели
чиваются, однако они остаются безбо
лезненными. Язвы не кровоточат, при 
надавливании из них может быть полу
чен секрет, содержащий большое коли
чество Treponema pallidum. Заживление 
язв происходит через 4—8 нед., даже при 
отсутствии лечебных мероприятий.

Вторичный сифилис. Кожная сыпь 
(экзантема) появляется через 6—12 нед. 
после инфицирования; она может или 
исчезнуть в течение нескольких дней, 
или сохраняться в течение нескольких 
месяцев (рис. 7.73, 7.74). У больш инст
ва пациентов кроме экзантемы выяв
ляются патологические элементы кожи 
и слизистых оболочек (сифилиды). Эти 
изменения сопровождаются генерали
зованной лимфаденопатией. Кроме то
го, у некоторых пациентов могут пора
жаться глаза, кости, суставы и внутрен
ние органы.

В течение этого периода поражаются 
также мозговые оболочки. В области ге
ниталий могут появляться гипертрофи
рованные плоские папулы, называемые 
плоскими кондиломами (рис. 7.75); эти 
элементы являются контагиозными.

Латентный сифилис. Эта стадия м о
жет продолжаться длительное время, 
в течение которого у пациента отсутст
вуют клинические симптомы заболе
вания. Через 2 года после первичной 
инфекции пациент обычно становится 
неконтагиозны м .
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Другие формы вульвита

Рис. 7.73 Та же пациент
ка, что на рисунке 7.72; 
несмотря на терапию 
макролидом (выбран из- 
за аллергии на пеницил
лин) через 4 нед. появи
лись экзантемы (пятни
стые сифилиды), характе
ризующие вторичный 
сифилис.

Рис. 7.74 Та же пациент
ка, что на рисунке 7.73. 
Показаны увеличенные 
сифилитические кожные 
элементы (папулы) вто
ричного сифилиса.

Поздний, или третичный, сифилис.
Эта стадия сиф илиса может при ни
мать различные клинические формы.
Н апример, поздний доброкачествен
ный третичный сифилис возникает че
рез 3—10 лет после первичной ин ф ек
ции и характеризуется появлением  
гранулематозны х элем ентов (гумм).
Они могут появляться как на коже, так 
и в лю бой другой ткани или внутрен
нем органе человека.

Сердечно-сосудистая форма сифили
са. Эта форма проявляется лиш ь через 
10—25 лет.

Нейросифилис (м енинговаскуляр- 
ный сифилис) развивается у 10—12% 
больных сифилисом, не получающих 
терапию. Эта форма сифилиса, кото
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рая проявляется общ им  параличом  
с прогрессирующей деменцией и сп и н 
ной сухоткой (tabes dorsalis — задний 
спи нальны й склероз), в настоящ ее 
время встречается редко.

Факторы особого риска:
► Передача инф екции эмбриону или 

плоду во врем я берем енности  
(с. 233).

► Отдаленные последствия сифилиса: 
сердечно-сосудистый сиф илис, ней 
росифилис.

Диагностика:
► Обнаружение возбудителя. И спользу

ется секрет первичных патологичес
ких элементов; изредка можно обна
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.75 Плоские кондиломы. (Фото пре
доставлено проф. Bilek, Лейпциг, Герма
ния.)

Рис. 7.76 Бартолинит у пациентки 31 го 
да. Определяются отек правой части вуль 
вы и выделение желтого секрета из прото 
ка бартолиовой железы (стрелка).

ружить трепонем во вторичных эле
ментах:
— флуоресцентная реакция;
— м икроскопия в темном поле.

► Серодиагностика:
— реакция гемагглютинации Trepo

nema pallidum  (реакция ТРН А  или 
РПГА): используется для ск р и 
ни н га  п ерен есен н ой  и н ф екц и и  
Treponema pallidum. Реакция оста
ется полож ительной до конца 
ж изни пациента;

— реакция V D RL (реакция И сследо
вательской лаборатории венери
ческих заболеваний) (м одиф ика
ция реакции м икропреципитации 
с кардиолип ином ) или реакция 
ф и ксац и и  ком п лем ен та (Р Ф К ) 
с использованием  кардиолипина 
(или антигена Т. Pallidum)', обе ре
акции являю тся неспец иф ичн ы 
ми, однако имею т больш ое значе
ние для оценки текущ ей и н ф ек
ции (и, следовательно, необходи
мости терапии) или для м онито

рин га эф ф екти вн ости  терапии. 
Возможны перекрестные реакции 
при коллагенозах и ревматизме;

— обнаруж ение IgM -антител; воз
мож но использование реакции 
и м м ун оф луоресц ен ц и и —абсорб 
ции с бледной трепонемой (реак
ция FTA—ABS) или реакции ге- 
мабсорбции в твердой фазе (реак
ция SPHA).

Терапия:
► Внутримыш ечное ежедневное вве

дение клем изол пен ици лли на G ,
1—2 млн M E/сут. В настоящее время 
эта терапия используется редко.

► Внутримыш ечное введение 2,4 млн 
ME бензатин бензилпенициллина 
(в каждую ягодицу вводится поло
вина этой дозы); в случае свежего, 
неослож ненного сиф илиса препа
рат вводится однократно, при воз
никновении заболевания во время 
беременности либо при ослож нен
ном его течении терапия проводит-
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Другие формы вульвита

Длительность терапии. П о меньшей 
мере 2 нед. на первом году инф екции 
и не менее 3 нед. на втором году.

Д ля вы явления неэф ф ективности 
терапии требуется повторны й сероло
гический м они тори нг (в течение 
2 лет). С ниж ение серологических п о
казателей  (V D R L-тесты  и анализы  
на IgM) происходит очень медленно, 
в течение нескольких месяцев.

Внимание. До начала эры прим ене
ния антибиотиков спонтанное выздо
ровление отмечалось примерно у 50% 
пациентов. Гуморальные антитела 
не защ ищ аю т от реинф екции, хотя об
разуются они всегда, что делает серо
логическую диагностику сиф илиса до
вольно достоверной.

Дифференциальный диагноз. Синдром 
Бехчета, повреждения травматическо
го характера, карцинома.

Рис. 7.77 Абсцесс бартолиновой железы 
у пациентки 28 лет. Бартолинит, эмпиема и киста 

бартолиновой железы-----------

ся трехкратно, с недельным интер
валом.

При наличии у пациентки аллергии 
на пенициллин могут применяться сле
дующие препараты:
► цефтриаксон (2 г/сут., в/в);
► доксициклин (200 м г/сут.);"
► эритромицин (2 г/сут.).

М акролиды оказались не так эф ф ек
тивны, как это ожидалось изначально. 
Их применение оказалось недостаточ
ным при лечении сифилиса у беремен
ных. Наш собственный опыт подтвер
дил существующие мнение о неэф ф ек
тивности макролидов для лечения си 
филитической инфекции: у ю ной не
беременной пациентки астенического 
телосложения с аллергией на пени- 
циллины на фоне лечения рокситро- 
мицином развился вторичный си ф и 
лис с пятнисто-папулезной экзанте
мой.

Бартолинит обычно возникает в ре
зультате наруш ения проходимости вы 
водного протока больш ой ж елезы  
преддверия (бартолиновой  ж елезы ) 
с последующим инфицированием  л о 
кальн ой  м икроф лорой  (киш ечны е 
бактерии) и воспалением. Бартолинит 
может развиваться на ф оне более часто 
встречаю щ ейся кисты  бартолиновой 
железы. Воспаление железы всегда со
провож дается болью и гиперем ией . 
Значительно реже встречается первич
ная и н ф екц и я , вы зы ваем ая таким и 
возбудителями, как гонококк или зо
лотистый стафилококк.

Возбудители:
► Neisseria gonorrhoeae.
► Staphylococcus aureus.
► Escherichia coli.
► А наэробы (разновидности Bacteroi- 

des, пептококки, пептострептококки 
и Т .Д .) .

Патогенез. Больш ая железа преддве
рия, выводной проток которой откры 
вается вблизи входа во влагалище, мо-

а
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Рис. 7.78 Киста бартолиновой железы 
(умеренно выраженная) у пациентки 33 лет.

ж ет подвергаться и н ф и ц и рован и ю , 
что приводит к  возникновению  снача
ла бартолинита, а затем абсцесса бар
толиновой железы. Это вызывает бо
лезненны й отек железы или ее прото
ка, обычно с одной стороны. П ри н а
личии таких возбудителей, как гоно
кокки, воспаление приводит к ф орм и
рованию  абсцесса, тогда как отек бар
толи новой  железы  при  закупорке 
ее протока, несом н ен н о , является 
ф актором, предрасполагаю щ им к и н 
ф и ц и рован и ю  условно-патогенной  
киш ечной флорой.

Клиническая картина. Бартолинит про
является болезненностью железы, одно
сторонней гиперемией и отеком в цент
ральной части вульвы с одной стороны 
(рис. 7.76,7.77). Иногда, при надавлива
нии на железу, из ее протока может вы
деляться желтоватый секрет, содержа
щ ий большое количество лейкоцитов.

Клиническая картина бартолинита 
отличается от клинической картины 
кисты бартолиновой железы; причиной

последней является нарушение прохо
димости выводного протока железы 
при отсутствии инфекции и воспаления 
(рис. 7.78). Эти кисты безболезненны, 
дискомфорт обычно причиняет лишь 
их значительный размер. В связи с от
сутствием субъективных ощ ущ ений 
у пациентки эти кисты могут существо
вать в течение длительного времени.

Диагностика:
► Клиническая картина. Характерны 

глубокая локализация отека, его плот
ная консистенция и болезненность.

► Ультразвуковое исследование.
► Бактериологическое исследование тре

буется лиш ь в случае рецидива барто
линита либо для исключения сексу- 
ально-трансмиссивного пути переда
чи заболевания.

Терапия:
► Марсупиализация (образование от

крытого кармана путем иссечения 
латеральной стенки железы с подш и
ванием ее краев к коже) рекоменду
ется также в случае неинфицирован- 
ной кисты бартолиновой железы.

► Антибиотики назначаются лиш ь при 
выявлении возбудителя либо при не
возможности проведения марсупиа- 
лизации.

► Возможна спонтаннаяя перфорация 
кисты; кисты довольно часто рециди
вируют даже после прокола стенки.

Гнойный гидраденит/ 
свищевая пиодермия_______

Гнойный гидраденит (так называемое 
апокриновое акне) является редко 
встречаю щ ейся вторичной бактери
альной инф екцией протоков апокри
новых потовых желез, развивающейся 
после закупорки волосяного фоллику
ла. У пац иентов, имею щ их особую 
предрасположенность, абсцессы пото
вых желез склонны преобразовываться 
в свищ и (свищ евая пиодермия, или 
«болезнь лисьих нор»). Клинически 
и гистологически это состояния не
редко трудно отличить от псевдоскро
фулодермы (acne conglobata). Оно про-
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Другие формы вульвита

Рис. 7.79 Свищевая пиодермия у паци
ентки 27 лет, существующая в течение 
5 лет.

является рецидивирующ ими гнойны 
ми выделениями и рубцеванием пара- 
вульварной области.

Гидроаденома представляет собой 
неопасное кистозное расш ирение по
товых желез. В связи с низкой встреча
емостью обоих заболеваний неизвест
но, имеется ли между ними какая-либо 
связь.

Возбудитель. При культуральном иссле
довании обнаруживаю тся различные 
представители кож ной м икрофлоры  
{Staphylococcus epidermidis, стрептокок
ки). По результатам бактериологичес
кого исследования изначально может 
быть заподозрен фолликулит, однако 
типичный возбудитель последнего 
(Staphylococcus aureus) не выявляется.

Клиническая картина. Вначале отмеча
ется зуд или жжение, может возникать 
боль, однако чаще всего заболевание 
не сопровождается каким -либо ди с
комфортом. Пациентка может предъяв

лять жалобы на рецидивирующие гной
ные пузырьки и прогрессирующее руб
цевание, затрудняющее половую жизнь. 
Тяжесть поражения кожи меньше, чем 
при псевдоскрофулодермии.

Гнойный гидраденит чаще встреча
ется в области подмышек, тогда как 
свищевая пиодермия чаще возникает 
в области вульвы. Оба состояния разви
ваются лиш ь после завершения периода 
полового созревания. Н а коже появля
ются красно-коричневые, серовато-си
ние, плотные узелки (рис. 7.79). Узелки 
перфорирую тся спонтанно либо при 
надавливании на них, в результате чего 
появляется мутная жидкость, содержа
щая большое количество лейкоцитов.

Диагностика:
► К линическая картина.
► Бактери ологи ческое исследование 

для диф ф еренцировки с фолликули
том и стафилодермией, вы званны ми 
Staphylococcus aureus.

► Биопсия.
Терапия:

► Рассечение узелков; при последую
щ ем заж ивлении могут образовы 
ваться грубые рубцы.

► Иссечение пораженного участка. Сис
темная антибактериальная терапия 
не приводит к  эрадикации инфекции.

Шаровидные угри
(Aene conglobata)___________

Данное заболевание представляет со
бой воспаление сальных желез, пора
жающее перивульварную и частично 
паховую области. П роявляется хрони
ческим узловатым воспалением кожи, 
сопровождаю щ имся гнойным отделя
емым и грубым рубцеванием кожи.

Область входа во влагалище и само 
влагалище не пораж аю тся, и влага
лищ ная флора имеет преимущ ествен
но нормальны й состав. П ри культу
ральном исследовании гноя, получен
ного из воспаленных узелков, обычно 
удается получить лиш ь флору киш еч
ника или кожи (рис. 7.80).

П ричина заболевания неизвестна.
Терапия антибиотиками не дает эф -
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Гинекологические инфекции

фекта. Некоторому облегчению тече
ния заболевания способствуют гигие
на кожи и уменьш ение числа м икро
бов в пораж енной области. В тяжелых 
случаях (рис. 7.80, 7.81а, Ь) добиться 
излечения или остановки прогрессии 
инф екции можно лиш ь при помощи 
хирургической реверсии пораженного 
участка кожи с использованием пере
мещ енного кожного лоскута.

Ф актор риска: курение.

Инвазия лобковыми 
вшами (птириаз)___

□

ш

ш

Рис. 7.80 Шаровидные угри у пациентки 
18 лет.

Даже в настоящее время любой зуд, воз
никающ ий в покрытой волосяным по
кровом лонной области — в особеннос
ти усиливающийся ночью, в теплой по
стели, — должен вызывать подозрение о 
возможности инвазии лобковыми вша
ми (лобковый педикулез, паховый пти
риаз).

Возбудитель. Лобковая вошь, Phthirus 
pubis (рис. 7.82) достигает около
2 мм в длину. Она отличается от вшей 
других видов своими хорош о развиты-

Рис. 7.81а Та же пациентка, что на рисунке 
7.80, через 4 года.

Рис. 7.81 b Та же пациентка, что на рисунке 
7.81а, через 6 лет.
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Другие формы вульвита

Рис. 7.82 Инвазия лонной области лобко
выми вшами. Лобковая вошь зацепилась
за два лонных волоса. Гниды здесь не видны.

ми второй и третьей парой ног и двумя
придаткам и заднего сегм ента тела.
Цикл развития занимает 3 нед.

Частота. М енее чем у 0,1% пациентов.

Пути передачи:
► Половой контакт.
► Через матрасы и одеяла (в них возбу

дитель может сохранять ж изнеспо
собность до 24 ч).

Клиническая картина и диагностика:
► Расчесы в области волосяного по

крова лонной области.
► При осмотре области лона под коль- 

поскопом обнаруживаются светло- 
желтые лобковые вши, располагаю 
щ иеся между лонны м и волосками 
непосредственно над поверхностью 
кожи либо погруженные в волося
ные фолликулы.

► При кольпоскопии могут также вы
являться гниды (яйца вш ей), кото
рые крепятся на 2—3 мм выше линии 
роста волос при помощ и водостой
кой клейкой субстанции (рис. 7.83).

Рис. 7.83 Лобковый педикулез у пациент
ки 24 лет. Определяются лобковые вши 
и гниды.

► Кольпоскопически также могут быть 
обнаружены ш арики фекалий вшей 
и корки крови, расположенные на 
коже между лонны ми волосками.

► И ногда на коже появляю тся голубые 
пятна, представляющ ие собой экзе
матозное пораж ение кож и, вы зы вае
мое вещ ествам и, передаю щ им ися 
с укусами вшей.

Терапия (местная) при инвазии лобко
выми и головными вшами:
► П ерм етрин используется преим у

щ ественно в СШ А, применяется од
нократно; препарат не следует на
значать беременным.

► Эмульсия линдан , музельфен; эти 
препараты  по возмож ности также 
не следует назначать во время бере
менности.

► П иретрины: могут применяться при 
беременности.

► М алатион.

Продолжительность терапии. От 1 
до 3 дней. Удаление лобковых вш ей 
не требуется.
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дывают свои яйца. Д анное заболевание 
ш ироко известно как чесотка. 
Клиническая картина. Проявляется зу
дящ ими узелками и небольшими кор
ками, которые распространяются на 
другие участки тела (рис. 7.84).

Диагностика:
► Клиническая картина.
► Биопсия (диагноз подтверж дается 

при обнаружении ш ариков фекалий; 
сами клещ и обнаруживаются редко).

Терапия. Используется та же терапия, 
что и при птириазе.

Рис. 7.84 Чесотка у пациентки 41 года.

Лечение рекомендуется повторить 
через 8 дней. После каждого проведен
ного курса лечения следует проконт
ролировать эф ф ективность терапии.

Неэффективность терапии указывает 
на неполное уничтожение гнид (име
ются сообщ ения о случаях лекарствен
ной резистентности вшей, однако чаще 
имею т место случаи неправильного 
применения препаратов). За исклю че
нием перметрина ни один из препара
тов не обладает достаточной активнос
тью в отнош ении яиц  вшей.

Инвазия клещами (чесотка)__

Клещи представляют собой разнород
ную группу эктопаразитов. О тноси
тельно безвредными являются клещи 
домашней пыли, которые иногда могут 
вы зы вать аллергические реакции, и 
клещи волосяных фолликулов (Demo- 
dex folliculorum).

Самки чесоточного клеща, Sarcoptes 
scabiei hominis, могут вызывать воспале
ние, зарываясь в кожу, где они откла

Дифференциальная 
диагностика вульвита 
неинфекционного генеза____

Синдром Бехчета

(Д ифференциальная диагностика с си 
филисом, генитальным герпесом, ш ан- 
кроидом ,карцином ой)

В случае, если глубокие, болезненные 
язвы  располагаю тся на нескольких 
участках вульвы (рис. 7.85, 7.86), воз
можно, имеет место одна из форм син
дрома Бехчета, рецидивирующ его вос
палительного заболевания, характери
зующегося поражением мелких сосу
дов. П ричиной глубокого некроза от
части является васкулит неустановлен
ной этиологии. Эффективность мест
ной терапии кортизоном  позволяет 
предположить наличие фоновой им 
мунной патологии. Если терапия нача
та с запозданием, глубокий некроз мо
жет привести к  повреждению тканей, 
заживление которых обычно занимает 
несколько  недель. В течение очень 
долгого врем ени синдром  Бехчета 
ош ибочно принимали за рецидивиру
ющ ий генитальный герпес, что связа
но с рецидивирующ им характером по
следнего.

П ри первичном  возни кн овен ии  
единичной язвы необходимо исклю 
чить сиф илис на основании серодиаг
ностики.
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Рис. 7.85 Синдром Бехчета у пациентки 
35 лет (самая ранняя стадия).

Рис. 7.87 Небольшая карцинома вульвы 
у пациентки 56 лет.

Рис. 7.86 Синдром Бехчета у пациентки 
28 лет при беременности сроком 12 нед.

Рис. 7.88 У той же пациентки, что на ри
сунке 7.87, после терапии кремом EMLA 
определяется контактный дерматит, воз
никший в результате многократного при
менения местных препаратов.
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4  Лщ
Рис. 7.89 Небольшая карцинома вульвы 
(стрелка) в области хронического воспа
ления вульвы у пациентки 50 лет.

Карцинома вульвы

(Д иф ференциальны й диагноз с синд
ромом Бехчета, травматическим  п о
вреждением)

В случае, если язва не заживает в тече
ние многих недель (рис. 7.87), следует 
заподозрить злокачественную  оп у
холь. У пац и ен ток , имею щ их язву, 
не заживающую либо незначительно 
уменьш ающ уюся в размерах после те
рапии кортизоном, даже при отрица
тельном результате гистологического 
исследования следует проводить по
следующие контрольные биопсии для 
исклю чения карциномы . М ногократ
ная  м естн ая терап ия мож ет стать 
при чи ной  дополнительны х проблем 
(рис. 7.88). Н а рисунке представлена 
вульва той же пациентки , что и на ри 
сунке 7.87, после н ан есен ия крема 
EM LA (местно обезболивающий крем, 
содержащий лидокаин и прилокаин) пе
ред проведением биопсии. В данном  
случае контактны й дерматит развился 
либо после прим енения крема, либо

существовал до этого и способствовал 
злокачественному росту.

Биопсию также следует выполнять 
при появлении нового узелка в облас
ти хронического воспаления (как 
на рис. 7.89); в данном случае малень
кая карцинома вульвы могла развиться 
на ф оне хронического воспаления. 
То же касается других хронических 
воспалительных процессов вульвы, та
ких как склеротический лиш ай или, 
реже, плоский лиш ай.

Контактный вульвит

(Д ифференциальный диагноз с канди- 
дозом, первичным генитальным герпе
сом, плазмоцитарно-клеточным вуль- 
витом)

Этот тип вульвита возникает в ответ 
на повторный контакт с веществами, 
которые применяются в области вуль
вы с лечебной либо гигиенической це
лью, что в конечном счете может при
вести к  возникновению аллергии на эти 
вещества (рис. 7.90). Пациентки обыч
но предъявляю т жалобы на чувство 
жж ения, возникающее в области вуль
вы при применении определенных ве
ществ, например крема ЕМ LA, кото
рый часто используется с целью обезбо
ливания перед биопсией.

Локальный лекарственный 
дерматит

(Дифференциальный диагноз с канди- 
дозом, первичным генитальным герпе
сом, плазмоцитарно-клеточным вуль- 
витом)

Область гениталий является местом 
преим ущ ественного возникновения 
этого аллергического состояния, кото
рое характеризуется повреждением ке- 
ратиноцитов с образованием вакуолей 
и одноклеточным некрозом.

И значально заболевание часто при
нимали за кандидоз или генитальный 
герпес. Д иагноз ставится на основании 
кли нической  картин ы  (гиперем ия,
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Другие формы вульвита

Рис. 7.90 Контактный дерматит, возник
ший в результате многократного примене
ния местных препаратов по поводу зуда 
и жжения.

отек, слущивание эпителия; рис. 7.91), 
невозможности обнаружения возбуди
теля, отсутствия лейкоцитов в выделе
ниях и, в первую очередь, на основа
нии гистологического исследования 
биоптата. В данном случае диском 
форт облегчается лиш ь при местном 
применении кортизона.

К сожалению, это заболевание не 
может быть диагностировано при про
ведении аллергических проб, так как, 
согласно названию «локальный лекар
ственный дерматит», локализация про
явлений данного состояния ограничена 
местом возникновения реакции, в час
тности областью гениталий.

Эрозивный плоский лишай

(Дифференциальный диагноз с канди- 
дозом, плазмоцитарно-клеточным вуль- 
витом)

Диагностике данного состояния спо
собствуют анам нестические данны е

Рис. 7.91 Лекарственная экзантема вуль
вы, вызванная ко-тримоксазолом, у паци
ентки 41 года и проявляющаяся отеком, 
гиперемией и слущиванием кожи.

пациентки: заболевание характеризу
ется сим м етричны м  располож ением  
четко отграниченных зон гиперемии 
(эрозии) и прогрессией в течение м но
гих месяцев и даже лет (рис. 7.92).

Поражение области гениталий со
провож дается вы раж енны м ди ском 
фортом, так как чувство жжения в об
ласти входа во влагалище может быть 
очень болезненным, что связано с воз
можностью  попадания сюда мочи. 
В связи с тем, что половая жизнь на ф о
не хронического воспаления часто ста
новится невозможной, могут возникать 
проблемы с половым партнером. Диаг
ноз ставится на основании клиничес
кой картины, которая характеризуется 
симметрично расположенными участ
ками гиперемии (эрозии) с четкими 
границами и одновременным пораже
нием полости рта, а также на основа
нии результатов биопсии. При этом за
болевании помогают лиш ь проводимая 
в достаточном объеме кортикостероид
ная терапия и, при необходимости, ис
сечение пораженных тканей.
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.92 Эрозивный плоский лишай у па
циентки 50 лет; определяется четкая гра
ница между эрозией и здоровой кожей.

Простой псориаз вульвы

(Д иф ференциальны й диагноз с хрони
ческим кандидозом)

В течение продолжительного времени 
это заболевание принимали за хрони
ческий кандидоз, что связано с тем, 
что клиническая картина последнего 
такж е характеризуется хронической  
гиперемией (рис.7.93) и зудом. Хотя 
возникновение кандидоза на псориа- 
тически  изм ен ен н ой  кож е является 
вполне ожидаемым явлением. П оэто
му мониторинг эф ф ективности проти
вогрибковой терапии необходим 
во всех хронических случаях грибко
вой инфекции. Д иагноз может быть 
заподозрен на основании клиничес
кой картины: чаще всего это симмет
ричные, плоские участки гиперемиро- 
ванной кожи, граничащ ие с неизме
ненной кожей. Д иагноз подтверждает
ся при гистологическом исследовании 
биоптата, которое должно проводить
ся опытным гистологом.

Рис. 7.93 Псориаз вульвы у пациентки 
35 лет. Повторная противогрибковая тера
пия была безуспешной.

Вульгарная пузырчатка

(Д ифференциальны й диагноз с герпе
сом)

Это редкое, тяжелое иммунное заболе
вание, характеризую щ ееся одновре
м енны м  пораж ением  полости рта 
и вульвы и выраженной болезненнос
тью кожных элементов. Д иагноз под
тверждается при обнаружении иммун
ных ком плексов. Терапия включает 
системное назначение кортизона (на
чиная, например, с 60 мг кортизона). 
Дерматолог должен подтвердить диаг
ноз и назначить лечение.

Пемфигоид

(Д ифференциальны й диагноз с гени
тальным герпесом, кандидозом, ф ол
ликулитом)

Это редкое, менее тяжелое иммунное 
заболевание, сопровождаю щ ееся по-
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Инфекции влагалища (вагиниты)

явлением пузырьков (рис. 8.10, с. 251) 
Д иагностика заболевания затруднена. 
Диагноз подтверждается при биопсии, 
по наличию  им м унны х ком плексов 
в биоптате и сыворотке крови. Лече
ние включает назначение кортизона 
или азатиоприна.

Травматические 
повреждения/гематомы

П овреждения, возникаю щ ие при па
дении либо при трении, сопровож да
ющем половой акт, могут быть очень 
болезненны м и. Д иагноз ставится 
на основании анамнестических дан 
ных и клинической картины , которая 
характеризуется нередко сим м етрич
ными ссадинами (рис. 7.94) при отсут
ствии патогенной флоры. При воз
ни кновен ии  гематом их рассечение 
является неправильным подходом; это 
может принести лиш ь вред и повы 
сить риск инфекции. Гематомы сп он 
танно подвергаются обратному разви
тию. Наиболее адекватным лечением 
будут охлаж дение (сразу после п о 
вреждения) и медикаментозное обез
боливание.

Рис. 7.94 Повреждение вульвы у пациент
ки 22 лет; определяются симметричные 
ссадины после полового акта.

Симптомы

Зуд
Выделения

Жжение

Эпителий
вульвы

Гиперемия

Эпителий
влагалища

Выделения Микроскопия Последующие
исследования

Желтые +
творожистые — ► Псевдомицелий J— ►[ Нет

Диагноз

Желтые + 
хлопьевидные - Почкующиеся клетки

Узелки

Пустулы

Трещины

Гиперемия

►Нормальный

Белые + 
хлопьевидные

Ь*г-  20 -8 0  лейкоцитов 

Лактобациллы Г

Микологическое
исследование

Кандидоз

Повреждение кожи

Нормальный I— »j  Нормальный |— »] Лактобациллы 

► Гиперемия — ► Желтые +  жидкие *  >  100 лейкоцитов

ч Нормальный Трихомонады I 
i Смешанная флора

сливкообразные — Н Ключевые

т £ -  
►

I Нет tГ
Вагинит, вызванный 

стрептококками группы А

Бактериологическое

исследование
Гнойный (плазмоцитарно- 

клеточный) вагинит

Нет Трихомониаз

Культуральное исследо
вание на кишечную флору Подозрение на дерматоз

Аминный тест ♦  Бактериальный вагиноз

Белые +  жидкие 0 -4 0  лейкоцитов

Гиперемия 
и утолщение

Грубый

Белый,
истонченный

Биопсия > [ Болезнь Боуэна

^Нормальный)— »•) Нормальные |— ^ Норма Биопсия — *• Простой лишай

Биопсия И И  Склеротический лишай

Рис. 7.95 Алгоритм диагностики инфекционных заболеваний.
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Гинекологические инфекции

Инфекции влагалища 
(вагиниты)

Почти все патогенные микроорганиз
мы, способные инфицировать вульву, 
могут также вызывать воспаление вла
галища (рис. 7.95). Однако инфекции 
влагалищ а сопровож даю тся зн ач и 
тельно меньш им дискомф ортом , так 
как влагалище, особенно его прокси
мальная часть, скудно иннервируется 
сенсорны м и нервны м и волокнам и . 
Д овольно часто вульва и влагалище 
инфицирую тся одновременно.

О сновны м  сим птом ом  вагинита 
(или кольпита) являются патологичес
кие выделения. Болевой синдром тем 
более вы раж ен, чем больш ая часть 
вульвы инфицируется одновременно 
с влагалищем.

В отличие от вульвы, где среда от
носительно сухая, влагалищу свойст
венна влажная среда, которая способ
ствует разм нож ению  м икроорган из
мов и, следовательно, возникновению  
вагинальн ы х и н ф ек ц и й , таких как 
трихомониаз и бактериальны й ваги- 
ноз. В связи с анатомической близос
тью влагалища к перианальной облас
ти оно постоянно обсеменяется ки 
ш ечной флорой. Рост этих бактерий 
контролируется лактобац и ллярн ой  
флорой (при условии ее полноценнос
ти) и иммунной системой. Таким об
разом, лактобациллы  играю т значи
мую роль в предотвращ ении бактери
альных инф екций влагалища.

Вагинит характеризуется п оявле
нием выделений, которые отличаются 
от обы чны х вы делений и содерж ат 
лейкоциты (лейкорея). Гиперемия вла
галища сама по себе не является при
знаком  вагинита, так как вследствие 
тонкости  эп ители я, покры ваю щ его 
слизистую влагалища, последняя мо
жет казаться гиперемированной.

В качестве примера мы хотим при
вести одно наблю дение. П ациентка 
была больна в течение длительного 
времени, с тех пор как на основании 
гиперем ии слизистой влагалищ а ей 
поставили диагноз хронического ваги
нита, не поддающегося терапии. Од
нако, принимая во внимание нормаль

ный характер выделений и отсутствие 
другой симптоматики, гиперемия вла
галища у данной пациентки была рас
ценена как вариант сосудистого ри
сунка (рис. 7.96).

Дерматозы, при отсутствии дефекта 
эпителия, не приводят к возникнове
нию лейкореи. В этом случае большое 
количество лейкоцитов (>40 в поле 
зрения при увеличении х400) может 
быть проявлением цервицита.

Лиш ь небольшое число патогенных 
м икроорганизм ов способно вызвать 
вагинит. М ногослойный плоский эп и 
телий отличается высокой устойчивос
тью. Больш инство бактерий, обнару
живаемых при возникновении жалоб, 
являются представителями колонизи
рующ ей м икроф лоры  ки ш ечника и 
кожи и не обязательно служат причи
ной жалоб, скорее всего являясь при
знаком неадекватной гигиены.

Выделяют следующие формы ваги
нита:

Инфекции:
► дрож ж евая инф екция (вызывается 

почти исклю чительно Candida albi
cans);

► трихомониаз;
► вагинит, вызванный стрептококка

ми группы А;
► вагинит, вы званны й золотистым 

стафилококком;
► вагинит, связанны й с генитальным 

герпесом;
► гнойный вагинит (плазмоцитарно- 

клеточный вагинит).

Другие причины:
► атрофический вагинит;
► эрозивный вагинит.

Вагинит, вызванный 
грибковой инфекцией_______

Вагинит, вызванный Candida albicans
И збирательное инфицирование влага
лищ а дрожжевыми грибами встречает
ся редко, тем не менее, некоторые па
циентки жалуются только на выделе-
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Рис. 7.96 Вагинит у пациентки 48 лет, су
ществовавший в течение 10 лет и расцени
ваемый как неподдающийся терапии, од
нако представляющий собой лишь без
обидный сосудистый рисунок.

ния, при этом область вульвы имеет 
обычно нормальный вид.

Возбудитель. Candida albicans, изредка 
другие грибы семейства Candida.

Частота. П римерно 90% грибковых и н 
фекций влагалища вызывается Candida 
albicans, при этом пораж енными ока
зываются 5—8% всех гинекологических 
больных. Если принимать во внимание 
лишь те формы дрожжевого вагинита, 
которые сопровож даю тся четким и 
признаками воспаления, Candida albi
cans выявляется почти в 100%.

Клиническая картина. Симптомами за
болевания являю тся зуд, чувство ж же
ния, боль и выделения. Клинические 
проявления вагинита могут варьиро
вать от яркой гиперемии с отдельными 
хлопьевидными выделениями белого 
цвета (рис. 7.97) до обильных выделе
ний желтого цвета, имеющих творо
жистую кон систен цию  (рис. 7.98).

Рис. 7 .97  Вагинит, вызванный Candida 
albicans, у пациентки 30 лет.

Рис. 7.98 Вагинальный кандидоз. Опреде
ляются творожистые, хлопьевидные жел
товатые выделения, покрывающие гипере- 
мированную влагалищную стенку; выделе
ния представляют собой спущенные клетки 
эпителия, гифы грибов и лейкоциты.
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.99 Микроскопическая картина ин
фекции Candida albicans, имеющей клини
ческие проявления. На влажном препарате 
выделений, окрашенном метиленовым си
ним, определяются псевдомицелии.

Рис. 7.100 Микроскопическая картина при 
бессимптомной колонизации влагалища 
Candida (Torulopsis) glabrata. На влажном 
препарате выделений, окрашенном метиле
новым синим, определяются почкующиеся 
клетки, псевдомицелии не обнаруживаются.

В крайних случаях вся слизистая обо
лочка влагалища может быть выстлана 
густым ж елтовато-белы м  налетом . 
Стенки влагалища обычно гипереми- 
рованы. При одновременном пораж е
нии вульвы заболевание сопровож да
ется зудом и дискомф ортом , тогда как 
при изолированной инф екции влага
лищ а диском ф орт может отсутство
вать.

Диагностика:
► Микроскопия. В случае пораж ения 

влагалища грибы значительно легче, 
чем при пораж ении вульвы, обнару
ж иваю тся при м икроскопи ческом  
исследовании выделений. О бнару
жение псевдомицелия (рис. 7.99) по
зволяет с практически абсолютной 
уверенностью сказать о наличии и н 
ф екции Candida albicans, при этом 
дальнейш ие диагностические тесты 
не требуются. В случае выраженной 
воспалительной реакции обнаружи
вается большое количество грануло- 
цитов (рис. 7.10, с. 107).

► Культуральное исследование. Требуется 
лиш ь в том случае, если при микро
скопии не обнаруживаю тся гифы 
дрожжей либо обнаруживаются толь
ко почкующиеся клетки (рис. 7.100) 
(см. также с. 46).

Терапия. Лечение считается необходи
мым при клинических проявлениях

грибкового вагинита, при обнаруже
нии псевдомицелиев, лейкоцитов или 
только почкующихся клеток, а также 
во время беременности в случае выяв
ления Candida albicans при культураль
ном исследовании.

П ри бессимптомном течении ин
ф екции и микроскопически нормаль
ной влагалищ ной флоре, когда Candida 
albicans обнаруж ивается только при 
культуральном исследовании, лечение 
не рекомендуется. Почти у 15% ж ен
щ ин С. albicans может расти в жидкой 
культуральной среде как колонизиру
ющ ий микроорганизм (в очень малых 
количествах).

П ри кандидозе влагалища исполь
зуется тот же терапевтический подход 
и те же препараты, что и при кандидо
зе вульвы (см. выше).

Безвредные виды дрожжевых 
грибов, встречающиеся 
во влагалище

Иногда при микроскопии влагалищ
ных выделений женщин, не имеющих 
клинической симптоматики, может об
наруживаться большое количество поч
кующихся клеток при незначительном 
количестве лейкоцитов (рис. 7.100). 
Это указывает на возможную колони
зацию влагалища безвредными видами 
дрожжевых грибов. Для подтверждения
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Таблица 7 .4  Встречаем ость различных ви 
дов дрожжевы х грибов. Данны е получены от 
230 женщ ин после культурального иссл едо 
вания и диф ф еренцировки (Ж енский го с п и 
таль при университете Ф райб урга , Герма
ния)

Вид дрожжей Частота

Candida albicans 205 (89%)
Candida tropicalis 1 (0,4%)
Candida parapsilosis 1 (0,4%)
Candida krusei 0
Caqdida stellatoidea 0
Candida glabrata 11 (5%)
Другие грибы рода Candida 2 (0,9%)
Saccharomyces cerevisiae 2 (0,9%)
Torulopsis inconspicua 3(1,3%)
Candida albicans + Candida lusitaniae 1 (0,4%)
Candida albicans + Candida glabrata 2 (0,9%)
Candida albicans + Candida parapsilosis 1 (0,4%)

этого всегда следует проводить культу
ральное исследование с идентифика
цией микроорганизма.

К безвредным дрожжевым грибам 
относятся (табл. 7.4 и табл. 1.2, с. 22):
► Candida (ранее Torulopsis) glabrata'. 

небольш ие почкую щ иеся клетки , 
которые размножаю тся только пу
тем деления и не обладают адгезив
ными свойствами.

► Saccharomyces cerevisiae: крупны е, 
удлиненны е почкую щ иеся клетки 
(пивные или пекарские дрожжи).

► Geotrichum candidum: крупные безвред
ные дрожжи, образующие несовер
шенные гифы и встречающиеся в ис
пражнениях и молочных продуктах.

Частота. П римерно 5—10% всех выде
ленных дрожжевых грибов представ
лены Candida glabrata и 1—2% — Saccha
romyces cerevisiae. У женщ ин с канди- 
дозом C. glabrata часто появляю тся 
вместе с C. albicans. После лечения 
C. glabrata сохраняются, так как проти
вогрибковые препараты не подавляют 
или незначительно подавляют дрож 
жевые грибы этого вида.

Клиническая картина. Обычно присут
ствие этих дрожжевых грибов во влага
лищ е не сопровождается диском ф ор
том. Гиперемия влагалищной стенки

и патологические выделения отсутст
вуют. Если пациентка предъявляет ж а
лобы на зуд или жж ение либо если ва
гинит сопровож дается гиперем ией  
слизистой оболочки влагалищ а или 
лейкореей, следует искать другие при
чины данного состояния. Дрожжевые 
грибы часто входят в состав флоры 
аногенитальной области и нередко по
являются на ф оне различных повреж
дений кожи, избыточной половой ги
гиены, контактного дерматита, дерм а
тоза или вагинита другой этиологии 
(см. рис. 7.95). Эти состояния также 
должны исклю чаться, хотя бы в том 
случае, если противогрибковая тера
пия не приводит к устранению сим п
томатики.

Диагностика:
► Микроскопия. Обнаруживаются лиш ь 

почкую щ иеся клетки и незначитель
ное количество гранулоцитов, либо 
последние вообще отсутствуют. Н а
личие больш ого числа почкующихся 
клеток указы вает на и н ф екцию  
C. glabrata', круп ны е, удлиненны е 
почкую щ иеся клетки могут быть как 
пекарскими дрожжами, так и C. albi
cans.

► Культуральное исследование им еет 
больш ое значение для типирования 
этих дрожжевых грибов.

Терапия. При отсутствии жалоб от ле
чения следует воздержаться. При воз
никновении жалоб следует в первую 
очередь исклю чить другие возможные 
причины  возникш ей сим птом атики . 
Противогрибковая терапия не приво
дит к  излечению , так как  традицион
ные антим икотики в данном случае 
м алоэф ф ективн ы . Более эф ф ек ти в 
ным считается циклопирокс оламин. 
В лабораторных условиях итраконазол 
обладает несколько более высокой эф 
фективностью , чем флуконазол. Тера
пия вы соким и дозам и ф луконазола 
(800 мг/сут. в течение 8—10 дней) счи
тается абсолютно неоправданной, ес
ли принять во внимание практически 
полное отсутствие жалоб, вызываемых 
этим возбудителем.
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Рис. 7.101 Первичный генитальный гер
пес с патологическими элементами (стрел
ка), в том числе и во влагалище.

ва гранулоцитов рецидивирующ ий ге
нитальный герпес следует заподозрить 
лиш ь при исклю чении остальных воз
можных причин данного состояния. 
С пец иф ические пораж ения обнару
живаются редко, даже при тщательном 
осмотре стенок влагалища с использо
ванием кольпоскопа. Другим обстоя
тельством, указываю щ им на возмож
ный рецидивирую щ ий генитальны й 
герпес, являю тся регулярность воз
никновения жалоб и их спонтанное 
разреш ение в течение нескольких дней 
после появления; возникаю щ ие кли
нические проявления быстрее купиру
ются при использовании ацикловира.

С ерологическое исследование не 
имеет больш ого значения в диагности
ке данного заболевания, но оно позво
ляет исклю чить герпетическую инф ек
цию при отсутствии антигерпетичес- 
ких антител.

Более подробно данная проблема 
рассматривается в разделе, посвящ ен
ном инф екциям  вульвы, вызываемым 
вирусом простого герпеса.

Вагинит, вызванный 
вирусной инфекцией________

Инфекция влагалища, 
вызванная вирусом 
простого герпеса

П ервичная герпетическая инф екция 
практически никогда не локализуется 
исклю чительно во влагалище, однако 
влагалищ е и особенно влагалищ ная 
часть ш ейки матки часто поражаются 
в случае генитального герпеса.

Рецидивирую щ ий генитальны й 
герпес может ограничиваться влагали
щем, однако это также наблюдается 
редко. Его сим птом ам и могут быть 
жгучая боль, выделения и умеренное 
повы ш ение количества лейкоцитов. 
Тем не менее, для постановки диагно
за рецидивирую щ его генитального 
герпеса долж ны быть либо идентиф и
цированы  специфические для герпеса 
пораж ения (рис. 7.101), либо обнару
жен сам вирус. П оэтому при содержа
нии в выделениях больш ого количест

Папилломавирусная 
инфекция влагалища

Патогенез и клиническая картина.
В случае возни кн овен ия обш ирны х 
остроконечны х кондилом влагалище 
обы чно пораж ается одноврем енно 
с вульвой, однако как количество раз
растаний, так и размеры их во влагали
ще меньше.

ПВИ гениталий приводит к  ш иро
кому распространению  вируса в облас
ти вульвы, влагалища и шейки матки. 
О днако протяж енность пораж ения 
может варьировать в значительной 
степени (рис. 7.102, 7.103). У некото
рых пациенток имеются лиш ь круп
ные или мелкие либо плоские или ост
роконечные кондиломы во влагалищ
ном своде или на боковых стенках вла
галища.

Терапия. При локализации кондилом 
в области влагалища необходимость 
в терапии возникает редко. Д инам и
ческий контроль и перфорационная
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Рис. 7 .102  Остроконечные кондиломы 
влагалища у пациентки 23 лет.

биопсия имеют скорее психологичес
кое значение, как для пациентки, так 
и для врача.

Более подробно вопрос о лечении 
рассмотрен в разделе, посвящ енном 
папилломавирусным инфекциям  вуль
вы.

Дифференциальный диагноз. В случае 
развития папиллом атоза влагалищ е 
и влагалищ ный вход имею т крайне 
грубую структуру. В отличие от конди
лом (рис. 7.102) мелкие папулы пол
ностью  покры ваю т всю слизистую  
оболочку влагалища (рис. 7.69, с. 143). 
В сомнительных случаях для подтвер
ждения диагноза проводят биопсию. 
Высокоспецифичные тесты, позволя
ющие обнаружить В П Ч-специфичную  
Д Н К , не имеют большого диагности
ческого значения при папилломатозе, 
что связано с большой распространен
ностью субклинической папиллома- 
вирусной инфекции.

Рис. 7.103 Выраженные кондиломы вла
галища у пациентки 20 лет при сроке бере
менности 21 нед.

Вагинит, вызванный 
протозойной инфекцией____

Трихомониаз

Трихомониаз является типичной вла
галищной инфекцией , однако в разви
вающихся странах трихомонадная и н 
ф екция стала редкостью, в связи с чем 
вероятность ее возникновения иногда 
даже не рассматривается и заболева
ние остается недиагностированны м. 
Трихомонады обнаруживаю тся лиш ь 
гинекологами, при микроскопическом  
исследовании. Трихомонады, содер
ж ащ иеся в м атериале, полученном  
обы чны м  там поном  и хранивш емся 
в транспортной среде, теряю т способ
ность к окраш иванию  и не обнаруж и
ваются при традиционном бактерио
логическом исследовании. П ривлече
ние специалиста-цитолога для поста
новки диагноза не дает больших пре
имущ еств, так как чувствительность 
цитологического исследования со 
ставляет в лучшем случае 50%.
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Рис. 7.104 Трихомонадный вагинит. Вы
раженная гиперемия влагалища и вульвы 
сопровождается желтоватыми, пенистыми 
выделениями.

Возбудитель. Trichomonas vaginalis.

Частота. Эта инфекция является одной 
из самых часто встречающихся ин ф ек
ций, передаваемых половым путем; за
болеваемость по всему миру составляет 
более 300 млн больных в год. В разви
тых странах заболевание встречается 
редко, его регистрируют у 0,1—0,3% ги
некологических больных (в зависимос
ти от категории пациентов).

Клиническая картина. О сновным сим 
птомом являю тся выделения, обычно 
желтоватые или зеленоватые, а в наи 
более выраженных случаях пенистые. 
П о консистенции выделения жидкие, 
иногда липкие. Среди жалоб наиболее 
выражено жжение, зуд менее интенси
вен. Влагалище и влагалищ ная часть 
ш ейки матки всегда гиперемированы 
(рис. 7.104), часто покрыты крупными 
красными пятнами с неровными гра
ницам и (рис. 7.105а) либо элемента
ми, напоминаю щ ими таковые при ге-

Рис. 7.105а Трихомониаз с пятнистой ги
перемией (макулезный/гранулярный ваги
нит).

Рис. 7.105Ь Трихомонадный кольпит с эле
ментами, напоминающими герпетические. 
Правильный диагноз был поставлен лишь 
спустя 6 мес.
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нитальном герпесе (рис. 7.105Ь). При 
тяжелом поражении вульвы и уретры 
инфекция может сопровождаться диз
урией. У мужчин эти жалобы встреча
ются значительно реже, а некоторые 
женщины вообще не ощущают ди с
комфорта.

М ногие пациентки отмечают не
приятный запах выделений. В боль
шинстве случаев причиной запаха яв
ляется сопутствующий бактериальный 
вагиноз. Трихомонады также продуци
руют специ ф и чески й  запах, однако 
он отличается от запаха, характеризу
ющего бактериальный вагиноз. В ред
ких случаях возможно возникновение 
трихом онадной и н ф екции  на ф оне 
нормальной лактобациллярной ф ло
ры. Однако повыш ение уровня лей ко
цитов во влагалище является неотъем
лемым признаком трихомониаза.

Трихомониаз может быть тяжелым, 
в этом случае он сопровождается зна
чительным дискомфортом. В то же вре
мя, возможно бессимптомное сущест
вование трихомонадной инф екции 
в течение длительного времени (меся
цы и годы) с возникновением клини
ческих проявлений при появлении об
стоятельств, благоприятствующих это
му. В условиях равновесия между за
щитными системами организма и ре
продуктивной способностью трихомо- 
над количество последних может быть 
настолько малым, что их присутствие 
не только не ощущается пациенткой, 
но и не обнаруживается врачом. Одна
ко любое нарушение влагалищной сре
ды — за счет других инфекций, ранево
го экссудата после операции, некроти
ческих тканей распадающейся карци
номы шейки матки или тела матки — 
может привести к усилению размноже
ния трихомонад и появлению клини
ческой симптоматики.

Диагностика:
► Клиническая картина. О тмечаю тся 

выделения желтого цвета, иногда 
пенистые (рис. 7.104), pH которых 
обычно выше 5 и которые часто со 
четаются с пятнистой гиперемией 
влагалищ а (м акулезны й вагинит; 
рис. 7.105а).

Рис. 7 .106  Микроскопическая картина 
трихомонадного вагинита. Влажный пре
парат выделений, окрашенный 0,1% мети
леновым синим. Помимо большого числа 
лейкоцитов в середине рисунка могут быть 
обнаружены три смутно различимых три
хомонады (стрелки).

► Микроскопическое исследование (чув
ствительность 50%). Во влажном 
микропрепарате всегда обнаружива
ется больш ое количество гранулоци- 
тов. О днако подтверж дением  и н 
фекции является лиш ь наличие три
хом онад, соверш аю щ их характер
ные движения жгутиками. По разм е
рам трихомонады несколько боль
ш е, чем лейкоц иты  (рис. 7.106). 
П римерно у 80% пациенток отсутст
вуют лактобациллы, обнаруживаю т
ся м елкие бактерии и клю чевы е 
клетки. При подозрении на наличие 
трихомонад выделения следует раз
водить раствором хлорида натрия, 
так как в 0,1 % растворе метиленово
го синего микроорганизмы быстро 
инактивирую тся. Препарат следует 
сохранять в тепле, для чего его мож
но просто оставить под м икроско
пом с вклю ченны м  осветителем .
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Рис. 7.107а Микрофото
графия трихомонады 
(стрелка) в мазке, окрашен
ном по Папаниколау.

Рис. 7.107Ь Микрофото
графия трихомонады 
(стрелка) в мазке, окрашен
ном по Гимзе.Трихомонады 
распознаются по вакуоли- 
зированной цитоплазме.

i г# . 1 ■

Рис. 7.107с Микрофотогра
фия трех трихомонад 
(стрелки) в мазке, окра
шенном по Граму.

При наличии тяжелого вагинита, ко 
торый встречается редко, реком ен
дуется забрать некоторое количество 
выделений при помощ и ш прица, что 
при необходимости позволит приго
товить влажный препарат к концу 
гинекологического осмотра либо на
править выделения на бактериоло
гическое исследование.

► Ф азово-контрастная микроскопия  
является  самы м лучш им  методом 
обнаружения трихомонад. Этот ме
тод превосходит обычную  м и кро
скопию  с окраш иванием  0,1% рас
твором метиленового синего.

► Культуральное исследование (чувстви
тельность 60—85%). При культивиро
вании трихомонад частота их обнару
жения возрастает почти в 2 раза, од
нако методика требует использова
ния специальны х культурных сред 
и определенного опыта.

► Цитологическое исследование. При 
цитологическом исследовании маз
ка, окраш енного по Папаниколау, 
трихомонады распознаю тся доволь
но легко. О ни немного крупнее лей 
коцитов и имеют 10—20 красных то
чек внутри цитоплазмы, имею щей 
голубой цвет (рис. 7.107а).

► Обнаружение Д Н К  (чувст вит ель
ность 85—98%). Является наиболее

достоверной методикой диагности
ки трихомониаза. Проводится с ис
пользованием Д Н К -теста (Affirm III 
производства Becton&Dickens), хотя 
лиш ь немногие врачи и лаборатории 
предлагают пациенткам этот анализ.

► Особые методики окрашивания (чувст
вительность 50—65%). Обеспечивают 
хорошую визуализацию трихомонад 
в препарате мазка (рис. 7.107Ь). 
Окраска по Граму (рис. 7.107с) или 
метиленовым синим меньше подхо
дит для обнаружения трихомонад, так 
как даже опытный специалист иногда 
с трудом находит их в препаратах, 
окраш енных по данным методикам.

Терапия. Препаратами выбора являются 
5-нитроимидазолы (метронидазол, ти- 
нидазол). Большинство этих препаратов 
могут назначаться перорально, интрава- 
гинально, ректально и внутривенно.

В последние годы общ епринятой 
стала схема однократного перорального 
приема высокой дозы препарата (2 г), 
которая заменила старую схему назна
чения более низких доз в течение 
8—10 дней. При однократном приеме 
препарата частота излечения значи
тельно превосходит 90%. М естная те
рапия часто оказывается неэф ф ектив
ной, так как препарат не может про
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никнуть во все участки, заселенные 
трихомонадами. При неэф ф ективнос
ти терапии доза перорального препа
рата может быть увеличена (удвоена).

Для терапии с однократным введе
нием препарата могут прим еняться 
следующие препараты:
► М етронидазол, 2 г внутрь.
► Тинидазол (также для лечения поло

вого партнера), 2 г внутрь.

Антисептические препараты — такие 
как поливидон-йод, декалиниум хло
рид, гексетидин, нифутел, — также 
уменьш аю т количество трихомонад, 
однако даже при продолжительном 
применении (более 10дней)даю тлиш ь 
умеренные показатели излеченности. 
Клотримазол и влагалищные формы 
витамина С также обладают некоторой 
активностью против трихомонад.

Тактика при хроническом  
рецидивирующем трихомониазе
► Особую важность имеет лечение по

лового партнера, которое проводится 
даже в том случае, если трихомонады 
у него не обнаруживаются (у мужчин 
трихомонады выявляются значитель
но труднее, чем у женщин).

► Доза препарата удваивается и по
вторно дается на следующий день 
(особенно в упорных случаях).

Ни увеличение продолжительности 
приема препарата, ни внутривенное 
его введение не дают никаких преиму
ществ по сравнению  с описанной вы
ше терапией.

Считается, что все трихомонады  
чувствительны к 5-нитроимидазолам, 
тем не менее, некоторые штаммы это
го м икроорганизм а погибаю т лиш ь 
при воздействии высоких доз препара
тов. Иногда, может возникнуть необ
ходимость в смене препарата.

Лечение полового партнера являет
ся обязательным во всех случаях.

Терапия трихомониаза 
во время беременности
Во время беременности препаратами 
выбора также являются метронидазол 
и тинидазол; они могут назначаться по
сле 14 нед. беременности. При этом мо

жет использоваться местная терапия, 
так как из влагалища всасывается лиш ь 
около 20% препарата. При неэффектив
ности терапии после 20 нед. беремен
ности может быть начата терапия пер- 
оральными препаратами (с. 298).

Сведения о том, что трихомонадная 
инфекция сама по себе может стать 
причиной преждевременных родов л и 
бо представляет риск для плода, отсут
ствуют. В то же время, при трихом они
азе очень часто имеет место наруш е
ние микрофлоры влагалища, что, ско
рее всего, и объясняет повыш енную 
частоту преждевременных родов у бе
ременных с трихомониазом.

Вагиниты,
вызываемые бактериями____

Плазмоцитарно-клеточный 
вагинит (гнойный вагинит)

Это чаще всего хронический, клиничес
ки выраженный вагинит, который часто 
принимается за трихомонадный в связи 
со схожестью симптоматики и обиль
ными выделениями желтого цвета. При 
этом заболевании метронидазол неэф 
фективен. Диагноз плазмоцитарно-кле
точного вагинита ставится после ис
ключения или санации других возмож
ных инфекций. Д анное заболевание, 
предположительно, не является единой 
нозологической формой, тем не менее, 
у 90% пациентов можно добиться его 
излечения при помощи кпиндамицина.

Возбудитель. П атогенная флора не об
наруживается, однако в связи с эф ф ек
тивностью  терапии антибиотикам и 
(местной или системной), плазмоци- 
тарн о-клеточн ы й  вагинит принято  
считать бактериальной инфекцией.

Частота. Н еизвестна, но, по при
близительны м  оцен кам , составляет 
около 0,1% . Заболевание возникает 
у ж енщ ин в возрасте 20—60 лет, с неко
торым преобладанием в периоде пре- 
менопаузы.

Клиническая картина. Как правило, 
в анамнезе у пациентки имеются жало-
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Рис. 7.108 Гнойный вагинит (плазмоци- 
тарно-клеточный вагинит) у пациентки 
32 лет, сопровождающийся выраженной 
гиперемией и выделениями с неприятным 
запахом.

бы на хронические выделения желтого 
цвета в течение нескольких месяцев 
или лет и неоднократные попытки те
рапи и с использованием  различны х 
антибиотиков и противоинф екцион- 
ных препаратов. При сочетанном по
ражении вульвы при пальпации отме
чается ее значительная болезненность. 
При осмотре влагалища обнаруживает
ся диффузная (рис. 7.108) или, что ча
ще, пятнистая гиперемия с плоскими 
узелками, которые иногда имеют не
значительную пунктацию (рис. 7.109). 
Выделения обильные, вязкие, желтого 
цвета, их pH  варьирует между 4,5 и 6,0. 
В целом, клиническая картина напо
м инает таковую  при трихом ониазе. 
При микроскопическом исследовании 
обнаруж иваю тся >100 лейкоц итов 
в поле зрения, а также неопределенная 
смеш анная флора и незрелые эпители
альные клетки (рис. 7.110). Даже при 
исследовании оптим ально подготов
ленны х влажных препаратов без ис-

Рис. 7.109 Гнойный вагинит (плазмоци
тарно-клеточный вагинит) у пациентки 
24 лет, при котором возбудитель не обна
ружен. Назначение эстрогенсодержащих 
препаратов и метронидазола не принесло 
облегчения.

пользования метиленового синего по
движные трихомонады не визуализи
руются. Попытки терапии метронида- 
золом не дают какого-либо эффекта.

Диагностика:
► Анамнез пациентки. П ерсистирую- 

щие желтоватые выделения, сохра
няю щ иеся иногда в течение многих 
месяцев или лет.

► Клиническая картина. Диффузная или 
пятнистая гиперемия (рис. 7.109).

► Проба с уксусной кислотой. П ризна
ки мозаицизма, пунктации и пят
нистого гиперкератоза (рис. 7.111).

► Микроскопическое исследование. Боль
шое количество лейкоцитов (>100 
в поле зрения при увеличении х400), 
промежуточных клеток (рис. 7.110), 
разнообразная бактериальная флора.

► Гистологическое исследование. Воз
можно обнаруж ение плазмоцитов 
под сетчатым слоем кожи.
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Инфекции влагалища (вагиниты)

Рис. 7.110 Микрофотография выделений, 
окрашенных 0,1 % раствором метиленового 
синего. Изобилие лейкоцитов и присутствие 
парабазальных клеток характерно для гной
ного вагинита (плазмоцитарно-клеточного 
вагинита) неустановленной этиологии.

Рис. 7.111 Гнойный вагинит (плазмоци- 
тарно-клеточный вагинит) у пациентки 
36 лет после обработки влагалища уксус
ной кислотой.

Терапия:
В качестве начальной терапии:
► клиндамицин местно в виде крема 

один раз в день в течение недели.

В случае неэф ф ективности  терапии 
или при рецидиве:
► клиндамицин местно в виде крема 

один раз в день в течение 2—3 нед.

► влагалищ ны е таблетки с ви там и 
ном С, которые способствуют ф ор
мированию  лактобациллярной ф ло
ры (кли ндам и цин  подавляет рост 
лактобацилл);

► гигиена кожи промежности с исполь
зованием средств, содержащих ла
ванду, растительное масло и вита
мин Е.

К сожалению, заболевание может реци
дивировать. По этой причине контроль 
рекомендуется проводить сразу после 
завершения терапии, так как диагноз 
может быть подтвержден лиш ь на осно
вании эффективности терапии (крите
рием излеченности считается отсутст
вие лейкоцитов в выделениях). Гипере
мия слизистой оболочки влагалища мо
жет сохраняться несколько дольше.

Реабилитационные мероприятия:
► суппозитории с эстрогенам и для 

«укрепления» эпителия;

Вагинит, вызываемый 
стрептококками группы А

Несмотря на невысокую частоту этой 
ф орм ы  вагинита, отнош ение к ней 
долж но быть крайне серьезным, что 
связано  с характером  возбудителя. 
И ногда стреп тококковы й вагинит 
клинически неотличим от трихомони- 
аза или плазмоцитарно-клеточного ва
гинита (см. рис. 7.112 и 7.113).

Возбудитель. С трептококки группы А.
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Рис. 7.112 Вагинит с выраженной пятнис
той гиперемией у пациентки 30 лет, вы
званный стрептококками группы А.

Рис. 7.113 Вагинит с диффузной гипере
мией и изъязвлениями у пациентки 38 лет, 
вызванный стрептококками группы А.

Заболеваемость. Статистические 
данны е отсутствуют. В зависимости 
от категории пациентов заболеваемость 
среди амбулаторных пациентов может 
составлять 0,1—0,3%, приближ аясь к 
данному показателю для трихомониаза 
и плазмоцитарно-клеточного вагинита.

Пути передачи. Возбудитель попада
ет в область гениталий из полости рта, 
передаваясь при бытовом либо поло
вом контакте. Стрептококки группы А 
обнаруживаю тся в носоглотке почти 
у 5% всех детей и у несколько меньшего 
количества взрослых, не имеющих ка- 
ких-либо симптомов стрептококковой 
инфекции носоглотки.

Клиническая картина. Обычно присут
ствуют такие симптомы, как жжение 
и выделения, всегда имеет место гипе
ремия влагалища (рис. 7.113), а у боль
шинства пациенток и вульвы. Во влага
лище часто обнаруживается пятнистая 
гиперемия (рис. 7.112). Выделения име
ют желтый цвет и всегда содержат лей
коциты (50—150 в поле зрения при уве
личении х400). Перечисленные симп

томы могут быть неотличимы от тако
вых при трихомониазе (рис. 7.104, 
7.105) и плазмоцитарно-клеточном ва
гините (рис. 7.108, 7.109).

Диагностика. Д иагноз ставится только 
при обнаруж ении возбудителя при 
культуральном исследовании:
► Микроскопическое исследование. Об

наруж ивается больш ое количество 
гранулоцитов и кокков (во влажном 
препарате, окраш енном  0,1% рас
твором  м етиленового синего — 
рис. 7.28, либо в мазке, окраш енном 
по Граму — рис. 7.114).

► Культуральное исследование.
► Определение чувствительности к ан 

тибиотикам  (антибиотикограм м а) 
обычно не требуется, так как резис
тентность возбудителя встречается 
редко.

Терапия. В связи с тем, что стрептокок
ки группы А могут быть причиной 
наиболее тяжелых инф екций, во всех 
случаях их обнаружения во влагалище 
показана терапия антибиотиками.
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Рис. 7.114 Микрофото
графия, иллюстрирующая 
вагинит, вызванный 
стрептококками груп
пы А (стрелки). На мазке 
определяются большое 
количество гранулоцитов 
и обильная смешанная 
флора (окраска по Граму).

Назначаются пенициллин, ам окси
циллин или один из цефалоспоринов 
в течение 10 дней.

После заверш ения терапии реко
мендуется провести бактериологичес
кое подтверждение элиминации воз
будителя. П ри рецидиве и н ф екций , 
вызванных стрептококками группы А, 
следует найти возмож ны й источник 
инф екции , наприм ер, среди членов 
семьи, которые также должны полу
чить терапию.

Вагинит, вызываемый 
золотистым стафилококком

Staphylococcus aureus относится к тем 
патогенным бактериям , которые 
обычно не присутствуют во влагалище. 
Золотистый стафилококк может вы зы 
вать вагинит, однако возникновение 
последнего не обязательно. Лечение 
рекомендуется лиш ь при развитии ста
ф илококкового вагинита (рис. 7.115) 
либо если на фоне неясной клиничес
кой симптоматики во влагалище обна
руживается золотистый стаф илококк 
(рис. 7.116). П ринимая во внимание 
ограниченную патогенность золотис
того стафилококка, в качестве терапии 
можно использовать местные дезин
фицирующ ие средства. Этот возбуди
тель подлежит элиминации из влага
лища перед операцией или во время 
беременности.

Бактериальный вагиноз.

Синонимы: аминовагиноз, анаэробны й 
вагиноз, неспец иф ический  вагинит, 
гарднереллезный вагинит.

Вместо термина бактериальный ва
гинит, который использовался в качест
ве синонима неспецифического вагини
та (1983), был введен термин бактери
альный вагиноз, так как данное состоя-

Рис. 7.115 Вагинит, вызванный золотис
тым стафилококком, у пациентки 25 лет.
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Рис. 7.116 Микрофотография, иллюстри
рующая вагинит, вызванный золотистым 
стафилококком, у пациентки 55 лет. На 
влажном препарате выделений обнаружи
ваются многочисленные стафилококки 
(окраска по Граму).

ние не является истинным вагинитом, 
а представляет собой лиш ь дисбактери
оз влагалища. Термин «аминовагиноз», 
используемый в некоторых странах, 
объясняется характерным аминным за
пахом, продуцируемым многими анаэ
робами. Существуют и другие формы 
нарушения влагалищной микрофлоры, 
сопровождающиеся воспалением либо 
без него, однако ни при одной из этих 
форм не вырабатывается достаточно 
аминов для появления заметного запаха.

Возбудитель. О бнаруж иваю тся боль
ш ие количества Gardnerelia vaginalis 
(I О7— Ю9/м л ) и различных анаэробов, 
заселяю щ их ж елудочн о-киш ечн ы й 
тракт. Состав этих бактерий может и з
меняться; при культуральном исследо
вании часто выявляю т шесть или более 
различных видов бактерий.

Наиболее часто встречаются ан аэ
робы , принадлеж ащ ие к семейству 
Bacteroidaceae:
► Porphyromonas (ранее Bacteroides) asac- 

charolyticus',
► Prevotella (ранее Bacteroides) melani- 

nogenicus, bivius, corrodens, disiens;

► Возможно, Bacteroides fragilis (обна
руживается редко);

► Виды Peptococcus',
► Виды Peptostreptococcus',
► Fusobacterium nucleatum (запах масля

ной кислоты);
► Виды Mobiluncus;
► Veillonella parvulla (семейство Veillo- 

nellaceae).

При наруш ении микрофлоры влагали
ща чаще и в более значительных коли
чествах обнаруж иваю тся аэробны е 
микробы (стрептококки групп В, С, D, 
F, стаф илококки, Escherichia coli, Pro
teus), микоплазмы (Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum) и дрожжевые 
грибы, что отражает как более высо
кий риск инфицирования, так и более 
благоприятные условия для роста этих 
микроорганизмов.

Пути передачи и патогенез. Бактериаль
ный вагиноз представляет собой нару
шение влагалищной флоры, которое 
возни кает в результате синергизм а 
Gardnerella vaginalis с разнообразными 
анаэробами. Однако если гарднереллы 
обнаруживается в достаточно больших 
количествах (>105/м л ) почти у 40% 
всех ж енщ ин, то при их отсутствии ко
личество других анаэробов во влагали
ще крайне редко достигает значимых 
цифр.

Н екоторые метаболиты Gardnerella 
vaginalis (например, сукцинат) могут 
способствовать росту анаэробных бак
терий. Если лактобациллярная флора 
не способна препятствовать интенсив
ному росту анаэробов, количество лак
тобацилл прогрессивно сниж ается, 
анаэробная флора начинает преобла
дать и появляются клинические сим п
томы бактериального вагиноза.

Повыш ение pH влагалищной сре
ды вследствие попадания раневого 
экссудата, некротических тканей или 
крови и антибактериальная терапия, 
уничтожающая защитную лактобацил- 
лярную  флору, способствуют развитию 
бактериального вагиноза. Бактериаль
ный вагиноз не может развиться в от
сутствие эстрогенного  воздействия, 
так как для образования больших ко
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Рис. 7.117 Бактериальный вагиноз. Одним 
из основных симптомов являются водянис
тые выделения, которые вызывают у паци
ентки ощущение сырости в области про
межности.

Рис. 7.118 Пенистые выделения при бак
териальном вагинозе у пациентки 28 лет 
при беременности сроком 30 нед.

личеств бактерий требуются опреде
ленные питательные вещества.

Помимо этого необходимым ф ак
тором является внедрение нежелатель
ных бактерий во влагалище; основную 
роль в этом процессе играет половой 
акт, который, с одной стороны, спо
собствует переносу во влагалище соб
ственных бактерий перианальной об
ласти, а, с другой, сопровож дается 
внедрением дополнительной м икро
флоры полового партнера.

В связи с этим у ж енщ ин, имеющих 
нескольких половых партнеров, бакте
риальный вагиноз выявляется чаще, 
чем у женщ ин, не живущих половой 
жизнью либо имеющих одного посто
янного полового партнера. О днако да
же в последнем случае у отдельных па
циенток может развиваться рецидиви
рующий бактериальный вагиноз.

Одной из основных причин реци
дивирующего бактериального вагино- 
за является колонизация влагалищ а 
атипичными лактобациллами. М икро

скопически эти бактерии имею т вид 
лактобацилл, однако они отличаются 
от них по биохимическим свойствам, 
так как обладают иным метаболизмом. 
П омимо этого ряд исследований пока
зал, что у ж енщ ин, страдающих бакте
риальным вагинозом, влагалище пре
имущ ественно колонизировано лакто
бактериями, не способны ми продуци
ровать перекись водорода, которая яв 
ляется ингибитором анаэробов.

Клиническая картина. Бактериальный 
вагиноз является самой частой формой 
дисбактериоза влагалища, он обнару
живается у 5—8% женщин. Для боль
шинства ж енщ ин это заболевание пред
ставляет только эстетическую проблему, 
связанную  с неприятны м запахом 
и ощущением влажности в области про
межности (вследствие выделений) (рис. 
7.117). Причем ощущение влажности 
обычно появляется уже при незначи
тельном увеличении количества выде
лений. Продуцируемые анаэробами
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протсазы расщепляют защитную слизь, 
вследствие чего выделения становятся 
водянистыми. Расщепление цервикаль
ной слизи облегчает вторжение некото
рых бактерий и проникновение их во 
внутренние половые органы. При нали
чии фузобактерий дополнительно появ
ляется неприятны й запах масляной 
кислоты. Интенсивность клинических 
проявлений может сильно варьировать 
и зависит от концентрации нежелатель
ных бактерий, а также от консистенции 
и количества выделений. В крайне вы
раженных случаях выделения обильные 
и пенистые (рис. 7.118). У многих паци
енток выделения имеют сливкообраз
ную консистенцию  и единственным 
признаком, позволяющим заподозрить 
бактериальный вагиноз, является повы
шение их pH.

Риск, сопряженный с бактериальным ва- 
гинозом. Помимо беспокойства, причи
няемого пациентке, бактериальный ва
гиноз имеет особое значение при бере
менности и связан с повышением риска 
преждевременных родов, перинаталь
ных и постнатальных инфекций. Поми
мо этого бактерии, вызывающие бакте
риальный вагиноз, могут облегчать вос
ходящее инфицирование гонококками 
или хламидиями; кроме того, они сами 
могут проникать в верхние отделы поло
вых путей, где способны вызывать или 
поддерживать абсцедирующие инфек
ции. В связи с невысоким патогенным 
потенциалом бактерий, вызывающих 
вагиноз, инф екционны е осложнения 
бактериального вагиноза встречаются 
намного реже, чем само заболевание.

Диагностика:
► Клиническая картина. Выделения бе

ловатого (редко серого) цвета, слив
кообразны е, с пузырьками (редко 
пенистые).

► Значение pH. При бактериальном ва
гинозе pH влагалищных выделений 
составляет от 4,8 до 5,5 (рН -полоски 
производства Merk, № 9542), тогда 
как при нормальной лактобацилляр- 
ной флоре pH составляет от 3,8 до 
4,5, в зависимости от количества 
лактобактерий.

► Аминная проба. Запах рыбы, которым 
характеризуется бактериальный ва
гиноз, связан с аминами, продуци
руемыми анаэробны ми бактериями. 
Э тот запах становится уловимым 
лиш ь при наличии большого коли
чества анаэробных бактерий. Добав
ление 1—2 капель 10% раствора КОН 
к выделениям, нанесенным на ват
ный тампон или предметное стекло, 
усиливает рыбный запах.

► Микроскопическое исследование. Клю
чевые клетки видны во влажном пре
парате (рис. 7.119а) и значительно 
хуже визуализируются в препаратах, 
окраш енных по Граму (рис. 7.119Ь). 
Ключевые клетки представляют со
бой клетки влагалищного эпителия, 
покры ты е толстым слоем мелких 
бактерий, чаще всего Gardnerella vagi
nalis. Эпителиальные клетки также 
могут быть покрыты другими бакте
риями, в частности Mobiluncus, фузо- 
бактериями, кокками. Они легко об
наруживаются во влажном препарате 
после обработки его 0,1% раствором 
метиленового синего. Помимо клю
чевых клеток характерным микроско
пическим признаком бактериального 
вагиноза является большое количест
во мелких, морфологически различ
ных бактерий; в частности, такие изо
гнутые грамотрицательные бактерии, 
как Mobiluncus (рис. 7.120а, Ь), легко 
обнаруживаются во влажном препа
рате благодаря своим вращательным 
движениям. Также иногда выявляют
ся очень длинные, тонкие и прямые 
бактерии, имеющие заостренные 
концы. Это фузобактерии. Окраска 
метиленовым синим позволяет раз
личать лиш ь форму и размеры бакте
рий, тогда как окраска препарата по 
Граму дает возможность дифферен
цировать грамотрицательные и грам- 
положительные бактерии.

► КультуpajibHoe исследование. Gardnerel
la vaginalis и анаэробные бактерии мо
гут быть обнаружены при культураль
ном исследовании, однако в случае 
обычного бактериального вагиноза 
это исследование не оправдано: это 
связано с большим количеством раз
личных бактерий, присутствующих
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Инфекции влагалища (вагиниты)

Рис. 7.119а Микроскопическая картина 
бактериального вагиноза. На влажном пре
парате выделений, окрашенном 0,1% ме
тиленового синего, определяются ключе
вые клетки, покрытые Gardnerelia vaginalis.

Рис. 7 .1 19b Микрофотография аналогич
ного препарата после окраски по Граму; 
определяются ключевые клетки и скопле
ния мелких бактерий.

Рис. 7 .120а Микроскопическая картина 
бактериального вагиноза. На влажном 
препарате выделений, окрашенном 0,1% 
метиленового синего, определяются эпи
телиальные клетки, покрытые Mobiluncus.

Рис. 7.120Ь Микрофотография аналогич
ного препарата после окраски по Граму; 
определяются Mobiluncus, Gardnerella 
vaginalis и другие бактерии.

при этом заболевании, и дороговиз
ной методики, при этом стоимость 
диагностических процедур непропор
циональна стоимости терапии, кото
рая довольно проста и не сопряжена 
с какими-либо сложностями. 

Культуральное исследование необхо
димо лиш ь в особых случаях, когда тре
буется исключить присутствие других 
патогенных микроорганизмов (напри
мер, гонококки, стрептококки груп
пы А). Культуральное исследование 
также может оказаться полезным в слу
чаях, когда после проведенной терапии 
5-нитроимидазолами восстановления 
нормальной флоры не происходит.
► Газовая хроматография. С пециаль

ный метод выявления типичных ме

таболитов Gardnerella vaginalis и ан а
эробных бактерий.

Терапия. Терапией выбора являю тся 
5-ни трои м и дазолы . В зависим ости  
от выраж енности заболевания, при
сутствия дополнительных провоциру
ющих факторов и возможности вос
становления норм альной влагалищ 
ной флоры могут потребоваться раз
личны е методы более интенсивной л и 
бо более продолжительной терапии. 
Могут использоваться следующие схе
мы терапии:

Терапия пероральными антим икроб
ными химиопрепаратами (использует
ся редко):
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► однократная доза (2 г) метронидазо- 
ла или тинидазола;

► пятидневная терапия (400/500 мг мет- 
ронидазола 2 раза в сутки);

► ам оксициллин (750 мг 3 раза в сутки, 
в течение 5 дней);

► клиндацмицин.

Терапия местны ми/вагинальны ми ан 
тимикробны ми химиопрепаратами (в 
настоящ ее время считается предпоч
тительной):
► однократная доза (500 или 1000 мг 

метронидазола) обычно оказывается 
достаточной при условии проведе
ния дополнительных мероприятий, 
в частности, сниж ения pH влагали
ща, гигиены вульварной и периа- 
нальной области;

► пятидневная терапия (500 мг метро
нидазола I раз в сутки);

► пятидневная терапия (100 мг метро
нидазола 2 раза в сутки);

► гель «М етронидазол» (37,5 мг 2 раза 
в сутки в течение 5 дней);

► крем «К линдам ицин» (в течение
3—7 дней).

Другие местные формы лечения (не 
химиотерапевтические):
► витамин С (влагалищ ные таблетки 

с замедленным высвобождением пре
парата);

► антисептики : пови дон -й од  (Б ета- 
дин), деквалиниум хлорид, гексети- 
дин, нифурател;

► препараты молочной кислоты (5%);
► препараты лактобактерий.

Наибольшая частота излечения наблю
дается при использовании 5-нитро- 
имидазолов (до 95%). При применении 
амоксициллина санация наблюдается 
примерно в 70% случаев. При исполь
зовании нехимиотерапевтических пре
паратов излечение наступает в 50—80% 
случаев.

Проблемой терапии бактериально
го вагиноза является высокая частота 
рецидивов. При наличии у пациентки 
постоянного полового партнера сана
ция последнего может улучшить ре
зультаты лечения ж енщ ины , однако 
не является стандартной рекоменда

цией, так как эффективность данного 
подхода не была доказана клиничес
кими исследованиями. Для пациентки 
подбирается наименее обременитель
ная и приемлемая для нее форма тера
пии, а именно местная терапия. В дан
ном случае наибольш ая частота изле
чения наблюдается при использова
нии высоких доз метронидазола, кото
рый лучше всего подходит для кратко
срочной терапии. Для длительной те
рапии наиболее приемлемо примене
ние витамин С -содерж ащ их влага
лищ ных таблеток с замедленным вы
свобождением препарата.

Тактика ведения пациенток 
при рецидивирующем  
бактериальном вагинозе
► Вы яснение особенностей половой 

ж изни. Одной из причин бактери
ального вагиноза являются аналь
ные половые акты.

► Улучшение навыков гигиены аналь
ной области.

► Терапия однократной дозой: 500 мг 
м етронидазола интравагинально. 
Затем проводится понижение кис
лотности влагалища путем примене
ния влагалищных таблеток витами
на С с замедленным высвобождени
ем препарата в течение примерно
6 дней после окончания менструа
ции. Закисление среды ускоряет 
рост защитных лактобактерий, что 
позволяет предотвращать рецидивы, 
обычно возникаю щ ие после оконча
ния менструации. П рименение ва
гинальных суппозиториев повидон- 
йода (Бетадин) также способствует 
нормализации pH влагалища.

Влагалищные инфекции, 
вызываемые другими 
бактериями, их частота 
и выявление_______________

Микоплазмы

М икоплазмы неоднократно считались 
возможными возбудителями вагинита. 
Однако микоплазмы не способны вы
зывать воспалительную реакцию и ни
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когда не были идентифицированы как 
причина воспаления влагалища. М и
коплазмы являются типичными коло
низирующими микроорганизмами, ко
торые чаще всего выявляются при на
рушении микрофлоры влагалища. По
сле успешного лечения бактериального 
вагиноза метронидазолом, который не
эффективен в отношении микоплазм, 
последние также исчезают после нор
мализации влагалищной микрофлоры.

У мужчин микоплазмы предположи
тельно считаются причиной уретрита 
и простатита, поэтому половые парт
нерши инфицированных нередко обра
щаются к врачу для проведения обсле
дования. Однако учитывая то, что ми
коплазмы являются распространенны
ми колонизирующими микроорганиз
мами, точно не известно, действительно 
ли в случае обнаружения микоплазм они 
могут считаться причиной заболевания.

Виды микоплазм:
► Mycoplasma hominis.
► Mycoplasma genitalium.
► Ureaplasma urealyticum (микоплазма, 

гидролизирующая мочевину).
► Mycoplasma pneumonia.

Частота. Mycoplasma hominis в неболь
ших количествах (Ю '/мл) обнаружива
ется у 5—10% всех женщин, а Ureaplas
ma urealyticum — примерно у 40% всех 
женщин. В отношении Mycoplasma geni
talium данные отсутствуют.

Клиническая картина. Типичные симпто
мы инфекции неизвестны, четкие кли
нические проявления отсутствуют (воз
можно появление выделений). В редких 
случаях микоплазмы могут вызывать тя
желую инфекцию с воспалительной ре
акцией либо способствовать ее возник
новению. Считается, что в сочетании 
с воспалительным процессом чаще об
наруживается Mycoplasma genitalium.

Диагностика:
► Культуральное исследование. М ико

плазмы могут быть обнаруж ены  
лиш ь при помощи культурального 
исследования. Они хорош о растут 
на специальном  агаре, особен но

в фазу анаэробной инкубации, обра
зуя типичны е колон ии  в течение
2—4 дней (в случае Mycoplasma 
hominis это колонии, имею щие ф ор
му бутона маргаритки). Выявление 
Mycoplasma genitalium  в настоящ ее 
время возможно лиш ь в нескольких 
специализированны х лабораториях.

► Серологическое исследование не имеет 
клинического значения в диагнос
тике м икоплазм енны х и н ф екций  
половых органов и используется 
в основном  при м икоплазм енны х 
инфекциях легких.

Терапия. Терапия оправдана лиш ь в 
том случае, когда при наличии жалоб 
у пациентки единственными микроба
ми, обнаруживаемыми в большом ко 
личестве (105/м л ), являю тся м икоплаз
мы. Поводом для начала терапии так
же может быть повторное выявление 
микоплазм во влагалище у пациенток, 
не имеющих клинических проявлений 
инфекции, при условии наличия си м 
птоматики у их половых партнеров 
(например, простатит):
► доксициклин (тетрациклины);
► эритром ицин (эф ф екти вен  только 

против Ureaplasma urealyticum);
► азитромицин (особенно эф фективен 

против Mycoplasma genitalium)',
► кли ндам и цин  (вы сокоэф ф ективен  

в отнош ении Mycoplasma hominis, од
нако м алоэффективен против Urea
plasma urealyticum)',

► фторхинолоны.

П родолж ительность терапии долж на 
составлять 10—14 дней.

Значение м икоплазменной инф ек
ции при беременности, например в ка
честве причины преждевременных ро
дов, пока не определено. В связи с час
тым присутствием микоплазм во вла
галище обнаружение этих микроорга
низмов во влагалищных выделениях 
не имеет большого значения для диаг
ностики угрожающих преждевремен
ных родов. С другой стороны, ряд ис
следователей при преж девременны х 
родах обнаруживали высокое количес
тво микоплазм в околоплодных водах 
и плодных оболочках.
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Микрофлора кишечника 
и микрофлора кожи 
во влагалище

Благодаря вы сокой резистентности 
влагалищ ного эпителия киш ечны е 
бактерии не имеют больш ого значения 
в качестве возбудителей вагинита. 
Вследствие близости ануса во влагали
ще часто обнаруживаю тся небольшие 
или даж е значительны е количества 
бактерий различны х видов. О днако 
обычно эти бактерии не приводят к 
появлению  каких-либо при знаков 
воспаления. П редставители м и кро
флоры кожи, такие как пропионибак- 
терии или Staphylococcus epidermidis, 
также часто обнаруживаются во влага
лищ е, но они безвредны. При рециди
вирующих инфекциях мочевых путей 
киш ечные бактерии часто обнаружи
ваются в больших количествах в облас
ти вульвы и входа во влагалище. О дна
ко назначение антибиотиков не при
водит к стойкой элиминации этих бак
терий из области наружных гениталий, 
куда они попадают из мочевого пузы
ря. Более эф ф ективны м  методом сн и 
ж ения количества бактерий и, соот
ветственно, частоты инфекций явля
ется правильная гигиена кожи области 
ануса и гениталий (с. 100).

В детском возрасте, во время родов 
и у пожилых ж енщ ин бактерии кожи 
и киш ечника являю тся преобладаю 
щими либо единственными бактерия
ми во влагалище, что связано с отсутст
вием лактобактерий, имеющих защ ит
ные свойства и образующихся лиш ь 
в присутствии эстрогенов. При неболь
шом количестве бактерий кожи и ки
ш ечника последние следует рассматри
вать как нормальную микрофлору.

При появлении при знаков  воспа
ления или вы делений следует взять 
мазок из влагалищ а для культураль
ного исследования. При обнаруж е
нии таких  патогенны х м и к р о о р га
н и зм о в , как  с тр еп то к о к к и  груп
пы А или золотисты й стаф илококк , 
терапию  следует назначить даж е в от
сутствие значительны х жалоб. У от
дельны х пац иенток эти бактерии м о
гут привести к развитию  кли н и чес

ких проявлений вагинита. О бнару
ж ение различны х бактерий рода Pro
teus , Escherichia co li, эн тер о к о кко в  
или стреп тококков группы В при от
сутствии си м п то м ати ки  не имеет 
клинического  значения.

Вагиниты 
немикробной этиологии.

Помимо вагинита, вызванного инф ек
циями и наруш ениями влагалищной 
флоры, возможны такие его формы, 
при которых возбудитель не обнару
живается и антибиотики оказываются 
неэффективны ми. Кроме атрофичес
кого вагинита существуют различные 
разновидности немикробного воспа
ления влагалища, некоторые из кото
рых имеют иммунную природу, так как 
лечение эф ф ективно лиш ь при мест
ном назн ачени и глю кокортикоидов 
(наприм ер, мази с клобетазолом) и 
иногда могут даже разрешаться на ф о
не этой терапии.

Атрофический вагинит/ 
сенильный кольпит

Патогенез. Д ефицит эстрогенов при
водит к истончению эпителия влага
лищ а и делает его более восприимчи
вым даже по отнош ению  к безвредным 
бактериям . Это ведет к гиперемии 
и ранимости эпителия (рис. 7.121).

Клиническая картина. А трофический 
вагинит может быть ош ибочно принят 
за трихомонадный кольпит, вагинит, 
вызванный стрептококками группы А, 
или плазмоцитарно-клеточный ваги
нит (гнойный вагинит) (см. рис. 7.108, 
с. 168). Гиперемия и выделения желто
го цвета при атрофическом вагините 
очень напоминаю т данные состояния. 
О тличительным признаком является 
реакция эпителия на компрессию . 
В частности, при трении ватным там 
поном образуются петехиальные кро
воизлияния, достигаю щ ие большого 
размера, что происходит лиш ь при ат
рофическом вагините (рис. 7.122).
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Инфекции влагалища (вагиниты)

Рис. 7.121 Сенильный вагиниту пациентки 
57 лет. Состояние улучшилось после мест
ной терапии эстрогенными препаратами.

Рис. 7.122 Атрофический вагинит, сопро
вождающийся петехиальными кровотече
ниями у пациентки 47 лет.

Диагностика:
► Клиническая картина. Появление пе- 

техиальных кровотечений, выделе
ния с рН>6,0.

► Микроскопия. Больш ое количество 
гранулоцитов, преобладание проме
жуточных и парабазальных клеток 
(рис. 7.123), отсутствие лактобацилл 
и обычно больш ое количество мел
ких бактерий (киш ечная флора).

► Н ормализация состояния при мест
ном применении эстрогенов.

Терапия:
► М естное назн ачени е эстрогенов 

в форме овулей или крема; сначала 
ежедневно, затем 1—2 раза в неделю.

► Антибиотики назначаются лиш ь при 
обнаружении патогенных бактерий.

Эрозивный вагинит

При этой форме вагинита в довольно 
прочном эпителии влагалища появля
ются трещ ины (рис. 7.124). П ациентки

Рис. 7 .123  Микроскопическая картина 
атрофического вагинита. На влажном пре
парате выделений, окрашенном 0,1% ме
тиленовым синим, определяются грануло- 
циты, промежуточные и парабазальные 
клетки.
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Гинекологические инфекции
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Рис. 7.124 Эрозивный вагинит со слущи- Рис. 7.125 Синдром Бехчета с глубоко
вающимся эпителием у пациентки 49 лет. расположенными язвами у пациентки

30 лет при беременности 20 нед.

жалуются на боль и незначительные 
кровотечения, которы е усиливаю тся 
во время полового акта, если послед
ний вообщ е возмож ен. К акой -ли бо 
определенный возбудитель не вы явля
ется и даже биопсия на настоящ ий мо
мент не имеет больш ого значения для 
диагностики этого состояния. Н азна
чение антибиотиков не приводит к об
легчению  клинической сим птом ати
ки. Наиболее эф ф ективны м методом 
лечени я является интравагинальное 
применение крема клобетазола в ком 
бинации с овулями эстроген-содерж а
щего препарата. С пособность влага
лищ ны х таблеток витамина С (с замед
ленны м  высвобождением препарата) 
стабилизировать состояние эпителия 
пока не установлена.

Язвы влагалища 
(синдром Бехчета)

Благодаря ни зкой  чувствительности 
влагалищ а даж е глубокие его язвы

(рис. 7.125) вызывают лиш ь незначи
тельный дискомфорт. Нередко указа
ния на перенесенные пациенткой язвы 
слизистой оболочки полости рта или 
влагалищ а позволяю т заподозрить 
синдром Бехчета. Карцинома влагали
ща крайне редко встречается у моло
дых ж енщ ин, для ее исключения следу
ет провести биопсию. В своей практи
ке автор данного руководства ни разу 
лично не сталкивался с карциномой 
влагалища, поэтому не смог предоста
вить ее изображение.

Гранулирующий вагинит

В отличие от синдрома Бехчета, при 
котором язвы заживают в течение не
скольких недель, существуют формы 
язвенного и гранулирующего вагини
та, которые персистируют в течение 
нескольких месяцев или лет и отчасти 
имеют вид злокачественного новооб
разования. В случаях, когда злокачест
венный процесс был исключен путем
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Инфекции шейки матки (цервициты)

повторной биопсии , мы назначали 
кортизон, который способствовал и з
лечению.

В одном подобном случае вагинита 
(рис. 7.126), существовавшего в тече
ние 10 лет, лиш ь местное применение 
клобетазола позволило на некоторое 
время добиться полной санации.

Примечание. Могут встречаться формы 
вагинита, возникаю щ ие вследствие 
комбинации известных инф екций, 
плазмоцитарно-клеточного вагинита и 
иммунологических заболеваний. В этих 
случаях заболевание может быть облег
чено или излечено лиш ь при использо
вании нескольких видов лечения или 
комбинированной терапии. Во всех тя
желых случаях вагинита требуются ре
гулярные осмотры для контроля эф ф ек
тивности проведенной терапии.

Инфекции шейки матки 
(цервициты)

Ш ейка матки с ее многочисленными 
железами и их секретом, особенно вяз
ким , богатым гестагенами секретом 
цервикального канала, является важ
ным барьером на пути патогенны х 
м икроорганизм ов. Л иш ь некоторы е 
из них могут проникать через этот ба
рьер или даже вызывать воспаление.

Для передающихся половым путем 
вирусов (ВПГ, ВИЧ, ЦМВ) шейка матки 
является единственными входными во
ротами или промежуточной базой, где 
осуществляется их бессимптомная эли
минация. Прохождению вирусов и воз
никновению  инфекций способствует

Рис. 7.126 Хронический вагинит с крово
излияниями у пациентки 48 лет (возможно, 
иммунного генеза).

выраженная эктопия цилиндрического 
эпителия на влагалищную часть шейки 
матки, которая является физиологичес
кой для постпубертатного возраста 
и часто усугубляется при использовании 
препаратов, ингибирующих овуляцию. 
Помимо этого, молодые женщины бо
лее восприимчивы к патогенным мик
роорганизмам из-за небольшой толщ и
ны эпителия генитальной области, что 
объясняет более высокую частоту сексу- 
ально-трансмиссивных инфекций у бо
лее молодых и сексуально активных

Таблица 7.5 Инфекции шейки матки

Локализация цервицита Возбудители Другие причины

Однослойный цилиндрический эпителий Гонококки
Chlamydia trachomatis

Аденокарцинома

Многослойный плоскоклеточный эпителий Гонококки
Вирусы простого герпеса 
Папилломавирусы*
Трихомонады
Стрептококки группы А
Сифилис, первичный аффект (очень редко)

Плоскоклеточная карцинома 
Синдром Бехчета

* Инфекция с крайне незначительной воспалительной реакцией.

I 181

ak
us

he
r-li

b.r
u



Гинекологические инфекции

ж енщ ин. Ф акторами, облегчающими 
восходящее инфицирование, являются 
инородные тела (например, ВМС), кро
вотечения, дефицит эстрогенов и опера
тивные вмешательства.

Л иш ь несколько патогенных м ик
роорганизм ов вы зы ваю т цервицит. 
Следует различать и н ф екции  о д н о 
слойного цилиндрического эпителия 
цервикального канала и инфекции на
ружного, м ногослойного плоскокле
точного эпителия влагалищной части 
ш ейки матки (табл. 7.5).

И нфекции многослойного плоско
клеточного эпителия обычно возника
ют в сочетании с инфекциями вульвы и 
влагалища. В противоположность это
му, инфекции однослойного цилинд
рического эпителия возникают незави
симо и вызываются лиш ь несколькими 
патогенными микроорганизмами, сре
ди которых в первую очередь следует 
выделить Chlamydia trachomatis. При от
сутствии матки возникновение хлами- 
дийной инфекции во влагалище стано
вится невозможным.

Ш ейка матки также является мес
том начала восхождения бактериаль
ных инфекций, которое опосредуется 
гонококковой или хламидийной ин
фекцией. Влагалищные микробы ки
ш ечного происхождения не вызывают 
цервицит, однако при восходящем и н 
ф ицировании легко достигают верх
них этажей брю ш ной полости, где мо
гут вызывать воспаление брюш ины.

Клиническая картина. При цервиците 
пациентки жалуются только на выделе
ния и контактные кровотечения. Цер
вицит часто сопровождается дисбиозом 
влагалища, а иногда даже вагинитом.

При осмотре с помощью зеркал ти
пичный цервицит характеризуется гипе
ремией и утолщением наружного зева 
цервикального канала, покрытого желто
ватым липким секретом (рис. 7.127). 
Шейка матки легко травмируется, при 
контакте кровоточит (рис. 7.128). Таким 
образом, контактные и дисфункцио
нальные кровотечения являются еще од
ним характерным симптомом цервицита.

При наличии обширной эктопии ци
линдрического эпителия на влагалищ

ной части шейки матки клиническая 
картина цервицита становится очень яр
кой (рис. 7.129). Тем не менее, у отдель
ных пациенток цервицит строго ограни
чен цервикальным каналом, а кольпо
скопия практически не показывает ни
каких отклонений (рис. 7.130). У этих 
пациенток признаком заболевания мо
жет быть большое количество лейкоци
тов в выделениях и невозможность вы
явления какого-либо патогенного мик
роорганизма, вызвавшего данное состо
яние.

Хламидийные инфекции____

Хламидии являются самыми маленьки
ми бактериями (0,3 мкм). Они могут 
воспроизводиться лиш ь очень других 
клеток, так как не продуцируют собст
венной АТФ в качестве источника энер
гии. За миллионы лет они очень хорошо 
адаптировались к существованию в че
ловеческом организме. Хламидийные 
клетки имеют 2 формы: элементарные 
тельца и ретикулярные тельца. Элемен
тарные тельца (0,3 мкм) вирулентны, 
они визуализируются в тельцах-вклю
чениях пораженных клеток (см. рис. 
7.131а, Ь) и практически не способны к 
метаболизму, поэтому антибиотики 
не оказывают на них действия.

Во время фазы внутриклеточной ре
продукции элементарные тельца пре
вращаются в ретикулярные тельца, ко
торые размножаются путем деления. 
В эту фазу антибиотики могут быть ис
пользованы для подавления размноже
ния возбудителя. Полное излечение 
хламидийной инфекции наиболее веро
ятно на ее ранних стадиях и при компе
тентной иммунной системе. Так, если 
в начале инфекции хламидии активно 
делятся во всех инфицированных клет
ках и поэтому могут быть подавлены ан
тибиотиками, то при хронической ин
фекции все больше хламидий пребыва
ет в стадии покоя и недоступны для ан
тибиотиков. Выделяют три группы хла
мидий. Д осих порлиш ьдля С. trachoma
tis установлены различные серотипы, 
обладающие различными патогенными 
свойствами (см. табл. 7.6).
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Инфекции шейки матки (цервициты)

Рис. 7.127 Гонококковый цервицит: выде
ления желтого цвета у пациентки 20 лет.

Рис. 7.128 Цервицит, вызванный Chlamydia 
trachomatis: кровотечение у пациентки 22 лет.

г Ш

Vf:.»',

Рис. 7 .129 Хламидийный цервицит, со
провождающийся диффузной гипереми
ей; возник после менструации у пациентки 
22 лет, имеющей обширную эктопию вла
галищной части шейки матки.

Рис. 7 .130  Четко ограниченный хлами
дийный цервицит у пациентки 24 лет.
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.131 Микроскопическая картина 
хламидийной инфекции, а Инфицирован
ная клеточная культура (окраска по Гимзе) 
с тельцами-включениями (стрелка), за
полненными элементарными тельцами 
Chlamydia, b  Обнаружение хламидийной 
инфекции при помощи иммунофлуорес- 
центной микроскопии. Большие желтые 
пятна представляют собой тельца-включе
ния, мелкие пятна представляют собой 
элементарные тельца.

Chlamydia trachomatis, 
серотипы A-С  (трахома)

И нф иц ирование этими бактериям и 
происходит контактны м  путем. Они 
являются возбудителями трахомы, хро

Таблица 7.6 Классификация хламидий

нического воспаления глаза (табл. 7.6). 
П ри отсутствии лечения инфекция вы 
зывает рубцевание наружных оболочек 
глаза и через 10—30 лет приводит к  сле
поте.

Chlamydia trachomatis, 
серотипы L1-L3 (венерическая 
лимфогранулема)

Венерическая лимфогранулема пред
ставляет собой генитальную  ин ф ек
цию, передающуюся половым путем, 
которая обычно наблюдается в странах 
с теплым климатом (с. 320).

Chlamydia pneumoniae
Эта разновидность Chlamydia является 
самой распространенной у человека. 
У 50—70% взрослых людей видоспеци
фичные тесты позволяют обнаружить 
антитела против этого вида хламидий. 
М икроорганизм ы  распространяю тся 
воздушным путем и вызывают легкие 
респираторные инфекции.

Этот вид хламидий имеет особенно 
большое значение в связи с отдален
ными последствиями инф екции, воз
никаю щ ими через несколько лет или 
десятков лет. Наиболее выражено п о
ражение сосудов, хроническое воспа
ление которых способствует развитию 
атеросклероза.

C. pneumoniae, как и C. trachomatis, 
может вызывать артрит, поражая хря
щевую ткань суставов. П ока неизвест
но, имеет ли этот вид хламидий отно
ш ение к возникновению  дегенератив
ных заболеваний и в какой степени.

Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae Chlamydia psittaci

Серотипы Серотипы отсутствуют Серотипы отсутствуют
А-С: -  преимущественно легкие -  распространена у животных
-  трахома респираторные инфекции -  атипичная пневмония
L1-L3: -  пневмония
-  венерическая лимфогранулема (ВЛГ) -  реактивныи артрит
D-K: -  возможно, имеет некоторое значе
-  урогенитальные инфекции ние при атеросклерозе, инфаркте
-  артрит миокарда, эмфиземе, бронхиальной
-  конъюнктивит астме, рассеянном склерозе, сарко- 

идозе, болезни Альцгеймера
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Инфекции шейки матки (цервициты)

Диагноз устанавливается при пом о
щи серодиагностики. Лечение анало
гично тому, которое проводится при 
инфекции C. trachomatis.

Chlamydia psittaci

В данном случае человек крайне редко 
является окончательны м  хозяином  
инфекции, которая приводит к  воз
никновению  атипичной пневмонии. 
Этот возбудитель играет большую роль 
у животных, в частности птиц и медве
дей коала, и, что важ нее прочего, 
в птицеводческой промыш ленности.

Существуют и другие виды Chlamy
dia, вызывающ ие различные заболева
ния у животных, например у крупного 
рогатого скота. Однако, насколько из
вестно, эти микроорганизмы не пред
ставляют опасности для человека.

Таблица 7.7 Характерные признаки гени
тальных инфекций, вызванных Chlamydia 
trachomatis

Более 90% инфекций у мужчин и женщин протекают
бессимптомно
-  диагностируются лишь путем скрининга лиц, 

не имеющих симптоматики
-  хроническое течение на протяжении многих лет
-  наиболее частая бактериальная инфекция, 

передаваемая половым путем
-  характеризуется значительными последствиями, 

такими как внематочная беременность, бесплодие, 
артрит, особенно при бессимптомном течении 
инфекции

-  одна из инфекций, наиболее часто передающихся 
плоду во время родов

-  при внутриклеточном размножении образуется лишь 
небольшое количество дочерних клеток, что 
затрудняет обнаружение возбудителя

-  увеличение распространенности в большинстве групп 
населения

-  увеличение частоты выявления бессимптомных 
инфекций и лучшее их понимание

-  антитела не защищают от реинфекции
-  передача возбудителя возможна не только при 

половом акте, но и при пепинге

Генитальные хламидийные 
инфекции (C. trachomatis, 
серотипы D-K)

И нф екции, вызываемые C. trachomatis, 
являю тся одними из наиболее значи
мых воспалительных процессов поло
вых органов, что объясняется как час
тотой этих инф екций , так и тяжестью 
их последствий (табл. 7.7). Х лам идий
ные инф екции относятся к наиболее 
расп ростран ен н ы м  бактери альны м  
инф екциям , передаю щ имся половым 
путем. Сами по себе эти инф екции 
не вы зы ваю т тяж елого  воспаления 
и угрожающих ж изни состояний. Тем 
не менее, последствия этих и н ф ек 
ций, такие как  разры в маточной тру
бы в случае трубной берем енности, 
могут представлять о п асн ость  для 
ж изни. Кроме этого, данны е и н ф ек 
ции являю тся п ри чи ной  довольн о  
значительны х расходов, обусловлен
ных хроническим  болевым си н дро
мом, которы й может сопровож даться 
воспалением суставов, и дороговиз
ной методики экстракорпорального  
оплодотворен ия (Э К О ), н еобходи 
мость в котором может возникнуть 
при непроходимости маточных труб.

Возбудитель. C. trachomatis, серотипы 
D -K .

Распространенность. Мы выделяем 
два варианта хламидийной инфекции:
► Цветущая инф екция — возбудитель 

обнаруж ивается у 2—5% молодых, 
сексуально активн ы х ж енщ ин и 
мужчин (см. рис. 7.132).

► П одострая хроническая инф екция 
верхних отделов полового тракта л и 
бо других частей тела (наприм ер, 
суставов), когда обнаружение возбу
дителя невозмож но и активность и н 
ф екции определяется лиш ь по нали
чию антител. Антитела против хла
мидий, вы зы ваю щ их генитальны е 
ин ф екц и и , вы являю тся у 15—20% 
взрослых людей.

Передача возбудителя и патогенез. П е
редача Chlamydia trachomatis осуществ
ляется преимущ ественно половым пу
тем, поэтому они в первую очередь об
наруживаются в генитальной области. 
У отдельных пациентов хламидии м о
гут контактным путем попадать в гла
за, вызывая конъюнктивит. Для чело
века наиболее характерным является 
восходящее инфицирование половых 
путей, последствия которого у ж ен
щ ин намного серьезнее, чем у мужчин.
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Рис. 7.132  Встречаемость генитальной 
хламидийной инфекции в Германии, на ос
новании результатов проведенного в 1996 г. 
обследования 4381 мужчин и женщин, 
не имеющих клинической симптоматики. 
Из 1652 супружеских пар, по меньшей ме
ре, в 4,5% случаев хотя бы у одного парт
нера результат обследования был положи
тельным.

В связи с краткостью ж изненного 
цикла клеток слизистой оболочки цер
викального канала хламидии могут со
храняться в ш ейке матки лиш ь на про
тяж ении нескольких месяцев, после 
чего они слущиваются вместе с клет
ками эндоцервикса. В противополож 
ность этому, в маточных трубах хлами
дии могут существовать в течение м но
гих лет. П оэтому им енн о здесь эти 
м икроорганизм ы  причиняю т м акси
мальный вред. Развивается хроничес
кое воспаление эпителия маточных 
труб, которое приводит к наруш ению 
их ф ункции, слипанию  и в конечном 
счете непроходим ости. Н епроходи
мость маточных труб не препятствует 
развитию  инф екции , поэтому хлами- 
дий н ы й  сальпин гит может перейти 
в пиосальпинкс или гидросальпинкс.

Затем хламидии через наружное от
верстие м аточны х труб попадаю т 
в брюшную полость, откуда с кровью 
переносятся в суставы.

Рис. 7.133 Гиперпластический цервицит, 
вызванный Chlamydia, у пациентки 20 лет 
в артритом.

Хламидии распространяются мед
ленно и вызывают лиш ь умеренное 
воспаление, что связано с малой ско
ростью цикла их внутриклеточной ре
продукции. С имптомы, сопровождаю 
щие персистентную или прогрессиру
ющую инфекцию , часто едва заметны 
либо вообще отсутствуют.

Этим объясняется то, что больш ин
ство генитальных хдамидийных и н 
ф екций либо не обнаруживаются во
все, либо диагностируются лиш ь после 
того, как развиваю тся необратимые 
вторичные повреждения.

В отличие от ж енщ ин, основными 
входными воротами для хламидийной 
инф екции у мужчин является уретра. 
Отсюда восходящим путем хламидии 
инфицирую т предстательную железу, 
вызывая эпидидимит и, после многих 
лет существования болезни, беспло
дие (азооспермию  и олигоспермию ) 
(табл. 7.8).
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Инфекции шейки матки (цервициты)

Возможны как персистенция хла
мидийной инф екции, так и реин ф и
цирование, причем диф ференцировка 
этих состояний часто трудна. О резис
тентности отдельных ш таммов Chla
mydia известно мало.

Клиническая симптоматика. У 90% па
циентов симптомы либо отсутствуют, 
либо выражены незначительно; это 
желтые липкие выделения (рис. 7.133), 
контактные кровотечения, кровотече
ния в середине цикла (эндометрит). 
Системная симптоматика отсутствует, 
локальны е проявления варьирую т 
очень ш ироко. Могут отмечаться отеч
ность и полипообразное утолщ ение 
шейки матки со слизисто-гнойны ми 
выделениями или интенсивны м сосу
дистым рисунком (рис. 7.134), при ко
тором расш ирение кровеносных сосу
дов может сохраняться в течение не
скольких месяцев. Затем либо насту
пает спонтанное выздоровление, либо 
и н ф екц и я  подним ается кверху и в 
ш ейке матки более не обнаруживается. 
У мужчин хлам идийная ин ф екц и я  
в 90% случаев протекает бессимптом
но. П роведенные в последнее время 
исследования супружеских пар, в ходе 
которых хламидийная инф екция опре
делялась при помощ и полимеразной 
цепной реакции (П Ц Р) первой порции 
мочи, показали, что у мужчин хлами
дийн ая ин ф екц и я  обнаруж ивается 
с той же частотой, что и у ж енщ ин, л и 
бо еще чаще, не проявляясь при этом 
какой -ли бо  сим птом атикой  (см. 
рис. 7.132).

Рис. 7.134 Хламидийный цервицит с вы
раженным сосудистым рисунком у паци
ентки 21 года.

Специфические факторы риска:
► Восходящая инф екция (>40%) при

водит к инфицированию  маточных 
труб (см. Сальпингит, с. 204).

► И н ф и ц и рован и е новорож денны х 
во время родов.

► П оздний послеродовой эндометрит 
(через 4—6 нед. после родов).

► Н еобосн ованная апп ен дэктом и я  
вследствие недиагностированн ого  
хламидийного сальпингита.

► Ф актор, способствую щ ий возн и к
новению  других ин ф екций ш ейки 
матки.

а

Таблица 7.8 Заболевания, вызываемые серотипами D-K  Chlamydia trachomatis

У женщин У мужчин Во время беременности и родов

Уретрит Уретрит Преждевременные роды
Цервицит Простатит Кровотечение во время беременности (субхроническая гематома)
Эндометрит Эпидидимит Послеродовой эндометрит
Сальпингит(подострый) Инфекции новорожденных
Перитонит -  конъюнктивит
Перигепатит -  пневмония
Конъюнктивит Конъюнктивит -  генитальные инфекции
Артрит Артрит -  возможно первичное бесплодие
Экзантемы Экзантемы
Синдром Рейтера Синдром Рейтера

187

ak
us

he
r-li

b.r
u



Гинекологические инфекции

1 8\ 

I
;У

Рис. 7.135 Хламидийный цервицит с не
значительным изменением микрофлоры 
влагалища и желтыми выделениями из 
цервикального канала у пациентки 18 лет.

Рис. 7.136 Цервицит у пациентки 19 лет. 
На влагалищной части шейки матки опре
деляется густая сеть расширенных крове
носных сосудов, являющихся признаком 
воспаления,давность которого составляет 
уже несколько недель.

Таблица 7.9 Диагностические мероприятия при хламидийных инфекциях

Первичные диагностические мероприятия 
Обнаружение возбудителя, антигена или ДНК Чувствительность, %

Получение возбудителя в культуре клеток (например, на клетках Мак-Коя): несмотря на 
наибольшую специфичность этой методики, она редко предлагается лабораториями в силу ее 
трудоемкости, большой продолжительности и высокой стоимости 
Флуоресцентные тесты (ФТ) с несколькими образцами 
Ферментные тесты (ELISA)
-  Быстрые тесты/отдельные тесты (например, Clearview): не подходят в силу недостаточной 

специфичности и низкой чувствительности
-  Лабораторные тесты (ИФА, усовершенствованный ИФА [IDEIA] и др.): в настоящее время 

используются реже, чувствительность их также мала, однако специфичность хорошая
Тесты с ДНК-зондами (например, с генным зондом): не имеют преимуществ перед 
ферментными тестами
Тесты с амплификацией (ПЦР): высокая специфичность и чувствительность; подходят 
также для анализа мочи (первой порции мочи) и других биологических материалов

60-70 (в прошлом -  
«золотой стандарт» 
диагностики)
70-90
50-90

50-60
80-90

80-90

95-98 (современный 
«золотой стандарт»)

Дополнительные диагностические мероприятия

Серодиагностика: Наличие антител указывает на то, что организм реагирует на возбудителя. Некоторые тесты 
позволяют заподозрить активную инфекцию, однако ни один не доказывает ее 

проба с фиксацией комплемента (только групповая специфичность)
проба с ЛПС (липополисахаридом) (групповая специфичность), например rELISA, используется лишь в качестве 
начального теста при всех видах Chlamydia

-  микроиммунофлуоресценция: видовая специфичность; однако методика характеризуется дороговизной и 
субъективностью
EUSA/lmmunoComb: видовая специфичность (один из первых тестов этого типа)

-  тесты с синтетическими пептидами: видовая специфичность, высокочувствительные, однако включают не все типы
-  обнаружение антител против протеина теплового шока (HSP 60)
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► Более высокая агрессивность и н 
фекции на фоне инфекционны х за
болеваний, затрагиваю щ их л ей ко 
циты (например, ВИЧ).

Перенесенный хламидийный саль
пингит является наиболее частой при
чиной бесплодия трубного генеза. 
Инфекция обычно протекает подостро, 
вследствие чего часто остается недиаг- 
ностированной. Сопровождающий за
болевание болевой синдром в нижних 
отделах живота нередко становится при
чиной аппендэктомии. Частота переда
чи хламидийной инфекции новорож
денным во время родов довольно высо
ка. В случае контакта с инфекцией у 40% 
новорожденных возникает конъюнкти
вит и почти у 20% хламидийная пневмо
ния. У детей также возможны отдален
ные повреждения легких.

Диагностика:
► Типичные жалобы: желтые липкие 

выделения, контактные кровотече
ния.

► Клиническая картина. После введе
ния зеркала обнаруживается желтый 
цервикальный секрет , м икроф лора 
влагалища обычная (рис. 7.135).

► Кольпоскопия. Расш ирение сосудов 
(рис. 7.136; может являться единст
венным признаком инфекции, так 
как сохраняется в течение долгого 
времени даже после успешного лече
ния; в редких случаях вазидолатация 
может иметь другие причины, кото
рые по большей части неизвестны).

► Микроскопия. Выделения из влага
лищ а обычно содержат большое ко
личество лейкоцитов (гранулоцитов 
и лимфоцитов), микрофлора влага
лищ а у больш инства пац иенток 
представлена нормальными лакто
бактериями.

► Цитологическое исследование не при
меняется, дает лиш ь случайные ре
зультаты.

► Лабораторная диагностика. При об
наруж ении возбудителя диагноз 
подтверждается (табл. 7.9).

Этапы развития диагностических тес
тов для обнаружения Chlamydia:

► 1975—1985 гг., эра культуральной д и 
агностики (выращ ивание в культуре 
клеток).

► 1985—1995 гг., эра тестов, основан
ных на обнаружении антител (кле
точная культура не требуется), на
пример, иммуноферментный анализ 
(И Ф А ), эн зи м связан н ы й  им м уно- 
сорбционны й анализ (ELISA).

► с 1995 г. и по настоящее время, тесты 
с увеличением количества (ам пли
ф икацией) нуклеиновых кислот (по
лимеразная цепная реакция, ПЦР).

Тестами, позволяю щ ими подтвер
дить диагноз, являются только тесты, 
направленные на обнаружение видо
специфичных антител против Chlamy
dia trachomatis. Отрицательные титры 
в большой степени позволяют исклю
чить хламидийную инфекцию  внутрен
них гениталий. Однако при цервиците 
инфекция может быть настолько по
верхностной, что антитела не будут об
разовываться. Антитела, сохраняющ и
еся даже после терапии, указываю т 
на исходное существование инфекции, 
локализующейся за пределами шейки 
матки. В случае свежей инфекции (до 
нескольких недель) и адекватной анти- 
биотикотерапии (>2 нед.) титр антител 
ф актически становится отрицатель
ным. В случае если возбудитель уже об
наружен, серодиагностика позволяет 
отличить свежую инфекцию от персис- 
тирующей хронической инфекции и ре
инфекции. Лучшим доказательством 
элиминации возбудителя и полного из
лечения является изменение титра ан 
тител на отрицательный (см. рис. 7.137).

Взятие материала для обнаружения воз
будителя. В связи с тем, что хламидии 
могут воспроизводиться только внутри 
других клеток, взятие мазков, содержа
щих как можно большее количество 
цервикальных клеток, является крайне 
важным для диагностики. Для этого 
ватный тампон или специальную щ е
точку глубоко вводят в цервикальный 
канал и с нажимом проводят вдоль его 
стенки . Затем полученны е клетки 
осторожно переносят на специальное 
предметное стекло или в раствор; там-
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Гинекологические инфекции

Недели Месяцы Годы Десятилетия
Воспаление 
железы 
Скина 
Бартолинит 
Уретрит

Цервицит

■I Эндометрит Сальпингит
Внематочная
беременность

QПеритонит

Перигепатит

f r
I

Диагностика
-  посимптомная
-  скрининговая

■Лечение г*-
-  достаточное
-  недостаточно#-►

Излечение

Улучшение,
персистенция

Бесплодие 

*\ Артрит

Синдром хрони 
ческой боли 
внизу живота

~| 1
Осложнения

беременности
Осложнения 

в родах
Осложнения 

со стороны женщины
Кровотечение, 

преждевременные роды
Инфицирование

ребенка
Эндометрит, внематочная 

беременность, сальпингит, бесплодие

Коньюнк-
тивит Ребенок

Конъюнктивит
Пневмония ► Хронические 

проблемыГенитальная инфекция

Рис. 7.137
Хламидийная
инфекция.
Клиническое
течение
и последствия.

пон также может оставаться в растворе. 
При взятии образца мочи следует соби
рать лиш ь первые 10—30 мл мочи (пер
вая порция мочи), так как хламидии 
в первую очередь содержатся в смывае
мых мочой эпителиальных клетках.

Д ля клеточной культуры требуется 
специальная транспортная среда. М аз
ки, предназначенны е для флуоресцен
тной м икроскопии, иммунофермент- 
ных анализов или ПЦР, могут хранить
ся в течение некоторого времени (не
сколько дней) и могут транспортиро
ваться; то же касается и мочи, однако 
ее следует охлаждать.

Н аиболее правильны м  временем  
для взятия цервикального мазка явля
ется период сразу после менструации 
либо во время родов. Н еправильным 
временем является середина менстру
ального цикла, когда количество цер
викальной слизи увеличивается, что 
позволяет получить лиш ь несколько 
клеток, а при избыточном количестве 
слизи может затруднять вы полнение 
П Ц Р (см. табл. 7.9).

Терапия. Против хламидий эф ф ектив
ны многие антибиотики, однако стан
дартом лечения является доксициклин 
(табл. 7.10).

Рекомендуется следующая продол
жительность лечения:
► 10 дней при цервиците;

► 20 дней при сальпингите;
► 30—90 дней при артрите.

Хламидийную инфекцию  следует за
подозрить в следующих случаях:
► Выделения без явлений вагинита.
► Д исфункциональное кровотечение.
► Контактные кровотечения.
► Гиперемия ш ейки матки.
► Ж елтый цервикальный секрет.
► Увеличение количества лейкоцитов 

в выделениях при нормальной лакто- 
бациллярной флоре и отсутствии дру
гих патогенных микроорганизмов.

Таблица 7.10 Терапия хламидийных инфек
ций

Лекарственное средство Дозировка

Препараты первого ряда:
-  доксициклин
-  тетрациклины

200 мг в сутки 
4 х 500 мг в сутки

Препараты второго ряда:
-  эритромицин
-  рокситромицин
-  азитромицин

4 х 500 мг в сутки 
300 мг в сутки
1 х 1,5 г или лучше
2 х 1,5 г в сутки

Препараты третьего ряда 
(фторхинолоны):
-  офлоксацин
-  моксифлоксацин

2 х 200 мг в сутки 
1 х 400 мг в сутки

Препараты четвертого ряда:
-  амоксициллин 3 х 750 мг в сутки
-  клиндамицин
-  сульфониламиды, 

ко-тримоксазол

Цефалоспорины неэффективны против Chlamydia
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Инфекции шейки матки (цервициты)

► Д искомфорт внизу живота различ
ной степени.

► Боль в правом плече.
► Смена полового партнера.

Гонококковый цервицит_____

В настоящее время гонококки обнару
живаются редко даже у женщин, кон
тактировавших с этим возбудителем, 
хотя иногда гонококки выявляются 
в сочетании с хламидиями. В данном 
случае симптоматика также выражена 
незначительно либо отсутствует, а гоно
кокки часто обнаруживаются случайно.

Возбудитель. Neisseriagonorrhoeae, име
ющая несколько известных серотипов.

Частота. Около 0,02—0,2% всех па
циенток с гинекологической патоло
гией.

Инкубационный период. От 2 до 6 дней 
(или даже несколько недель).

Путь передачи и патогенез. Гонококки 
являются патогенными для половых 
органов м икроорганизм ам и. Тем не 
менее, довольно часто встречается 
бессимптомная инф екция ш ейки мат
ки. Передача происходит почти ис
ключительно при половом контакте. 
У ж енщ ин чащ е всего пораж ается 
ш ейка матки. Однако могут ин ф и ци
роваться уретра, прямая киш ка, барто- 
линовая железа и область носоглотки.

Ряд факторов (кровотечение, вве
дение ВМ С, вы скабливание полости 
матки) способствуют развитию  восхо
дящ ей инфекции. После того как ин
ф екция достигает полости матки, раз
вивается эндометрит с последующим 
острым сальпингитом, проявляю щ им
ся болью, лихорадкой и лейкоцитозом.

Иногда, чаще всего у ж енщ ин, мо
жет развиваться диссеминированная 
гонококковая инфекция с бактерие
мией (генерализованная диссем ина- 
ция гонококков). Ее проявлениям и 
являются лихорадка, недомогание, бо
ли в конечностях и пустулезная либо 
петехиальная кож ная сыпь. В то же 
время эта стадия может протекать лег
ко, и лиш ь возникаю щ ий впоследст-

Рис. 7.138 Цервицит, вызванный Neisse
ria gonorrhoeae. Из гиперемированной 
шейки истекает желтоватый секрет, содер
жащий лейкоциты.

вии артрит может быть причиной зн а
чительного дискомфорта.

И нф ицирование новорож денны х 
гонококками во время родов в настоя
щее время крайне редкое явление. Тем 
не менее, гонококковый конъюнктивит 
по-п реж нем у считается опасны м  
осложнением, так как может приводить 
к  слепоте (см. также П роф илактика 
у новорожденных инфекций глаз).

Клиническая картина. Системные сим 
птомы отсутствуют; локальны м и сим 
птомами являю тся обильные желтые 
выделения и гиперемированная, отеч
ная ш ейка матки (рис. 7.138).

Специфические факторы риска:
► Восходящ ая и н ф ек ц и я , пораж аю 

щая эндометрий и маточные трубы, 
часто сопровождается тяжелой сим 
птоматикой и последующ им беспло
дием (см. Сальпингит, с. 204).

► Д иссем инированная инф екция (раз
вивается у 1—3% нелеченных паци-
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Гинекологические инфекции
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кокки распознаю тся с трудом, что 
связано с частым одновременны м 
присутствием больш их количеств 
различных бактерий (рис. 7.140). Д и
агноз никогда не должен выставлять
ся на основании микроскопического 
исследования, так как существуют 
непатогенные виды Neisseria.

► Культуральное исследование. В связи 
с нестабильностью Neisseria для них 
требуется транспортная среда. При 
использовании транспортной среды 
культуральное исследование может 
быть проведено через 2—3 дня после 
забора образца, при условии нали
чия в нем достаточного количества 
клеток Neisseria. При наличии гра
мотрицательных диплококков сле
дует использовать селективную сре
ду (среда Тайера—М артина) и окси- 
дазную реакцию . Требуется состав
ление антибиотикограммы.

Рис. 7.139 Цервицит, вызванный хлами- 
диями и гонококками у пациентки 18 лет.

енток) сопровождается перемежаю 
щ ейся лихорадкой, мигрирую щими 
суставными болями и поражением 
кож и (васкулит, гем оррагическая 
пустулезная сыпь).

► Во время беременности: преждевре
менное излитие околоплодных вод 
с инфицированием  новорожденного.

► П ослеродовой эндометрит и нару
ш ение заж ивления раны  после кеса
рева сечения.

► Риск инф ицирования полового пар
тнера.

Диагностика:
► Клиническая картина/кольпоскопия. 

Выделения с резким неприятны м за
пахом, признаки возможного церви- 
цита (рис. 7.139).

► Микроскопия. Обнаружение больш о
го количества лейкоцитов в мазке 
цервикальной слизи (доля грануло- 
цитов больше, чем при хламидийном 
цервиците). В мазках, окраш енных 
метиленовым синим или по Граму, 
типичны е грамотрицательные рас
положенные внутриклеточно дипло-

*
*1# ф .  \  •

„ ? . л  ** * •
* '& U * b

'  * J .  *

;л

Рис. 7.140 Микроскопическая картина го
норейной инфекции. На цервикальном 
мазке (окраска по Граму) определяются 
отдельные лейкоциты, покрытые грамот- 
рицательными кокками (стрелка). Также 
определяются большие количества других 
бактерий, так как данные пациентки часто 
страдают бактериальным вагинозом.
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Инфекции шейки матки (цервициты)

► Серодиагностика при цервиците 
не имеет большого значения, так как 
сколько-либо значимого иммунного 
ответа не возникает.

Терапия. Терапия имеет очень большое 
значение. За исклю чением ш таммов, 
продуцирующих ß-лактамазу (которые 
до сих пор встречаются редко), гоно
кокки вы соко чувствительны почти 
ко всем антибиотикам (за исклю чени
ем клиндамицина и линком ицина).

Предлагается использовать следую
щие антибиотики:
► пенициллин, 2,4 млн ЕД, в/м  или 

внутрь;
► амоксициллин, 3 раза по 750 мг/сут.;
► тетрациклины, 2 г/сут.;
► спектиномицин, 1 раз в день 2 г в/м  

(может использоваться против ш там
мов, продуцирующих ß-лактамазу);

► цефалоспорины (также эф фективны  
против ш таммов, продуцирую щ их 
ß-лактамазу), например цеф триак- 
сон 250 мг в/м ;

► фторхинолоны.

Продолжительность терапии. В слу
чае неослож ненного гонококкового 
цервицита терапия может быть корот
кой: от 1 до 3 дней; в случае осложнен
ного цервицита или при диссеминации 
инф екции терапия долж на продол
жаться 5—10 дней.

Большое значение имеет лечение 
полового партнера.

Первичный сифилитический 
аффект шейки матки_______

Несмотря на редкость первичного си 
филитического поражения ш ейки мат
ки, его возможность, тем не менее, 
следует приним ать во вним ание. 
На рисунке 7.141 иллюстрирован слу
чай подобного поражения. У пациент
ки отсутствовала симптоматика, пахо
вые лимф атические узлы увеличены 
не были, что связано с тем, что от ш ей
ки матки лимф а оттекает по более глу
боко расположенной дренаж ной си с
теме.

Рис. 7.141 Первичный сифилитический 
аффект влагалищной части шейки матки. 
В области задней губы шейки матки опре
деляется мягкая припухлость (содержит 
большое количество гранулоцитов).

Диагностика:
► Обнаружение возбудителя путем им- 

мунофлуоресцентной м икроскопии 
или м икроскопи и  в темном  поле 
(редко дает результат).

► Гистологическое исследование биоп- 
тата (неспециф ичны й метод).

► Серодиагностика (в сочетании с кли
нической картиной позволяет под
твердить диагноз).

Терапия:
См. Лечение сифилиса вульвы, с. 146.

Цервицит, вызванный 
другими бактериями—

Ш ейка матки может также колонизиро
ваться стафилококками, стрептококка
ми группы А (рис. 7.142), бактериями 
рода Enterobacteriaceae (Escherichia coli 
и др.), анаэробами или микоплазмами. 
Однако цервицит, изолированно вы
званный одним из этих микроорганиз-
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.142 Цервицит, вызванный стрепто
кокками группы А у пациентки 21 года.

мов, встречается редко. Довольно часто 
приходится иметь дело с инфицирова
нием или колонизацией влагалища л и 
бо с коинфицированием ш ейки матки 
на фоне эндометрита, например после 
родов или оперативного вмешательства.

Генитальный герпес
шейки матки_______________

И золированн ое пораж ение ш ейки 
матки вирусом простого герпеса следу
ет ожидать лиш ь в случае рецидивиру
ющего генитального герпеса. В связи 
с отсутствием клинических проявле
ний у герпетической инфекции с по
добной локализацией она чащ е всего 
обнаруживается случайно.

Тем не менее, при первичном гени
тальном герпесе влагалищ ная часть 
ш ейки матки также поражается доволь
но часто. И з-за сильной боли в области 
вульвы от введения зеркала обычно 
приходится отказаться. В результате 
этого степень воспалительной реакции 
со стороны влагалищной части шейки 
матки остается почти неизвестной.

Клиническая картина. Цервицит, сопро
вождающий первичный генитальный 
герпес, в течение непродолжительного 
времени может напоминать хламидий- 
ный или гонококковый цервицит (рис. 
7.143, 7.144). Однако в отличие от хлами- 
дийного цервицита, возникающая кли
ническая картина краткосрочна, что свя
зано с быстрым преобразованием герпе
тических элементов. При первом осмот
ре шейка матки все еще покрыта желто
ватой липкой некротической массой 
(рис. 7.145) с типичной волнообразной 
демаркационной линией, тогда как при 
повторном осмотре через 5 дней клини
ческая картина совершенно изменилась 
(рис. 7.146) в связи с заживлением эро
зии под действием ацикловира.

Для генитального герпеса характе
рен некроз с последующим эрозирова- 
нием (см. рис. 7Л47), тогда как при 
хламидийном цервиците обычно на
блюдается утолщение ш ейки матки.

Иногда генитальный герпес ош и
бочно принимается за злокачествен
ную опухоль (рис. 7.144).

При рецидивирущем генитальном 
герпесе цервицит обычно обнаружива
ется случайно, в частности при нали
чии пузырьков на влагалищной части 
шейки матки либо при взятии мазков 
для вирусологического исследования 
в случаях цервицита сом нительной 
этиологии (см. рис. 7.148).

Специфические факторы риска:
► Риск инф ицирования новорож ден

ного во время родов.
► Риск инф ицирования полового пар

тнера.
► Может быть одним из факторов, спо

собствующих развитию рака шейки 
матки.

Диагностика:
► Клиническая картина. Часто являет

ся достаточной для постановки ди
агноза.

► Обнаружение возбудителя. Изоляция 
вируса из содержимого пузырьков; 
флуоресцентная микроскопия мик
ропрепарата мазка, ПЦР.

► Серодиагностика. В случае рециди
вирую щ его генитального герпеса
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Рис. 7.143 Первичный генитальный гер
пес влагалищной части шейки матки с диф
фузной гиперемией у пациентки 19 лет.

Рис. 7.144 Первичный генитальный гер 
пес влагалищной части шейки матки у па
циентки 17 лет. Предварительный диаг 
ноз -  злокачественная опухоль.

Рис. 7.145 Первичный генитальный гер
пес влагалищной части шейки матки у па
циентки 26 лет. Некроз с инфильтрацией 
лейкоцитами и волнообразной демарка
ционной линией.

Рис. 7.146 Та же пациентка, что на рисун
ке 7.145, через 5 дней после лечения 
ацикловиром. Показаны незначительные 
типичные изменения.
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Рис. 7 .147 Первичный генитальный гер
пес у пациентки 26 лет. На инфицирован
ной влагалищной части шейки матки опре
деляется эрозия с волнообразными края
ми, образовавшаяся в результате слияния 
герпетических очагов.

значимого количества IgM антител 
не продуцируется.

► Цитологическая диагностика. Возмож
на лиш ь при благоприятных условиях, 
поэтому в практике не применяется.

Терапия. И золированны й рецидивиру
ющ ий генитальный герпес ш ейки мат
ки обычно не требует терапии, так как 
болевой синдром отсутствует. При бе
ременности критерии необходимости 
терапии изменяю тся (с. 248).

Внимание!Изолировать ВПГ в ш ей
ке матки можно даже при отсутствии 
видимых при кольпоскопии патологи
ческих очагов.

Папилломавирусная 
инфекция шейки матки______

К ак и при папилломавирусном пораже
нии вульвы приходится дифференциро
вать П ВИ , которая диагностируется при 
обнаружении возбудителя (например,

Рис. 7 .148  Рецидивирующий гениталь
ный герпес влагалищной части шейки мат
ки у пациентки 26 лет.

в случае дисплазии), с кондиломами 
влагалищной части шейки матки. Осо
бые и промежуточные формы кондилом 
описываются как плоские кондиломы.

Кроме этого, необходимо разли
чать между собой типы ПВИ низкого 
и высокого риска (с. 135).

И золированное поражение шейки 
матки вирусом папилломы человека 
встречается редко. В то же время при 
ПВИ области гениталий коинф ициро- 
вание ш ейки матки происходит до 
вольно часто.

Клиническая картина. Не сопровожда
ется жалобами.

К ондиломы , вызываемые ВПЧ-6, 
легко различимы невооруженным гла
зом (рис. 7.149), тогда как плоские кон
диломы лучше обнаруживаются при по
мощи кольпоскопа (рис. 7.150). И нф ек
ции, вызываемые ВПЧ высокого риска, 
сопровождаются тяжелой дисплазией 
(Ц И Н  111) и обычно четко визуализиру
ются только после обработки исследуе-
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Инфекции шейки матки (цервициты)

Рис. 7.149 Кондиломы влагалищной час- Рис. 7.150 Несколько плоских кондилом 
ти шейки матки у пациентки 24 лет. на влагалищной части шейки матки у паци

ентки 23 лет, проявившихся после обра
ботки 3% уксусной кислотой.

мой поверхности 3% раствором уксус
ной кислоты (рис. 7.151 и 7.152).

Возбудители. ВПЧ вы сокого (типы 
16 и 18) и низкого (типы 6 и 11) риска. 
Первые обнаруживаются чаще, так как 
изоляция вируса и его типирование 
выполняю тся при обнаружении дис
плазии (т.е. частое обнаружение этих 
вирусов может быть последствием и з
бирательности обследования).

Частота. ВПЧ высокого риска об
наруживаются примерно у 3% женщин 
в возрасте 30 лет; частота ВПЧ низкого 
риска не установлена.

Патогенез и патологическая анатомия.
Типичные остроконечные кондиломы, 
которые вызываются ВПЧ типов 6 и 11 
и напоминают кондиломы в области 
вульвы, обнаруживаются лиш ь изред
ка. У больш инства пациенток в облас
ти пораж ения возникаю т плоские кон 
диломы (рис. 7.153), которые визуали
зируются лиш ь после обработки влага
лищ ной части ш ейки матки 3% рас-

Рис. 7.151 Плоские кондиломы и диспла
зия (PAP IVa) у пациентки 27 лет при бере
менности 12 нед. после обработки 3% ук
сусной кислотой.
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.152 Плоские кондиломы и диспла
зия (Pap IVa) у пациентки 28 лет.

Рис. 7.153 Папилломавирусная инфекция 
влагалищной части шейки матки у пациен
тки 28 лет. Обработка уксусной кислотой 
выявила мозаичность передней губы шей
ки матки и плоские кондиломы (переходя
щие в изолированные пятнистые участки) 
на задней губе и во влагалище.

твором уксусной кислоты. У преобла
дающ его больш инства пациенток эти 
изм енения обнаруживаются на много
слойном плоском эпителии влагалищ 
ной части ш ейки матки.

О днако у отдельных пациенток 
в цервикальном канале могут также вы
являться узелки, которые после обра
ботки уксусной кислотой белеют (рис. 
7.154). Гистологически они соответст
вуют участкам, пораж енны м  ПВИ. 
В зоне перехода цилиндрического эп и
телия эндоцервикса в многослойный 
плоский эпителий эктоцервикса могут 
повторно возникать инфекции, вызы
ваемые различны м и возбудителями, 
в том числе и хронические (например, 
хламидийные). Поэтому неудивитель
но, что клеточные онкогены активиру
ются на этом участке шейки матки.

С этой точки зрения ПВИ влага
лищ ной части ш ейки матки имеет осо

бое значение. Риск дегенеративны х 
изменений (дисплазии) в этой области 
значительно выше, чем во влагалище 
или вульве. Поэтому пациенткам с од
нажды обнаруженной ПВИ , вызван
ной вирусами типов 16 и 18, реком ен
дуют тщательное наблюдение. Раннее 
устранение цитологически или гисто
логически измененных клеток при по
мощи лазера, криоаблации или кони- 
зации сниж ает риск возникновения 
карциномы.

Специфические факторы риска:
► Риск дисплазии и карциномы.
► Возможность передачи ВПЧ ново

рожденному во время родов с после
дующим возникновением папиллом 
в гортани (ВПЧ типа 11).

► Риск инф ицирования полового пар
тнера.
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Инфекции шейки матки (цервициты)

Рис. 7.154 Интрацервикальная папилло- 
мавирусная инфекция у пациентки 24 лет 
при беременности 18 нед. В слегка приот
крытом цервикальном канале видны белые 
после обработки уксусной кислотой узел
ки. Гистологическое исследование под
твердило клинический диагноз.

Рис. 7 .155  Состояние, напоминающее 
хронический цервицит (сохраняющийся 
в течение 6 мес.) у пациентки 46 лет. При 
исследовании диагностирована церви
кальная карцинома (стадия lib).

Диагностика:
► Кольпоскопия после обработки 3% 

раствором уксусной кислоты.
► Обнаружение вирусной ДН К. При п о 

мощ и гибридизации с использова
нием цитологического препарата 
или образца ткани.

► ПЦР.
► Гистологическое исследование. Воз

мож но обнаруж ение койлоцитоза 
(рис. 7.65, с. 139).

► Цитологическое исследование. РАР 
IIw или 111D.

Терапия:
► М еханическое удаление посредст

вом лазерной или электрической аб
лации, криоаблации.

► Д енатурация (кри оаблаци я, обра
ботка трихлоруксусной кислотой , 
алботилом).

► Иммуномодуляторы.

► И нтерферон.
► Влагалищные таблетки витамина С 

с замедленным высвобождением дей
ствующ его вещ ества прим еняю тся 
ежедневно в течение нескольких не
дель.

Дифференциальная 
диагностика цервицита.

Карцинома шейки матки

В случаях хронического цервицита, 
не поддающегося терапии антибиотика
ми, либо при цервицитах сомнительной 
этиологии всегда следует брать мазок 
для цитологического исследования. М а
териал для мазка лучше всего брать 
из цервикального канала, пользуясь спе
циальной щеткой. При неоднозначнос
ти заключения цитологического анализа
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Гинекологические инфекции

исследование следует повторить, ис
пользуя другой метод фиксации, что 
часто необходимо для исключения кар
циномы. На рисунке 7.155 изображена 
влагалищная часть шейки матки 46-лет- 
ней пациентки, которая повторно 
осматривалась на протяжении почти 
6 мес. и получала терапию, не дающую 
эффекта до тех пор, пока она не смени
ла доктора, после чего у нее была обна
ружена карцинома шейки матки lib ста
дии. Ранняя диагностика аденокарци
номы шейки матки или ее влагалищной 
части представляется особенно трудной. 
В отличие от обычных инфекционных 
вагинитов, при которых всегда поража
ются большие участки влагалища либо 
все влагалище или влагалищная часть 
шейки матки, карцинома сначала про
текает локализованно, а затем начинает 
непрерывно распространяться. При воз
никновении сомнений относительно 
природы патологического процесса 
в области шейки матки никогда не сле
дует долго жцать с проведением гистоло
гического исследования и достаточной 
по объему биопсии.

Изменения шейки матки при бере
менности, которые должны вызывать 
подозрения в отнош ении злокачест
венного процесса, приведены на с. 290.

Восходящие инфекции 
внутренних половых органов

В норме ш ейка матки является отлич
ным барьером, препятствующим про
никновению  патогенных м икроорга
низмов в матку, маточные трубы и ма
лы й таз.

Этиология. В озникновение восходя
щих инфекций возможно лиш ь при 
особых обстоятельствах:
► И нф ицирование патогенными м ик

роорганизмами при половом кон
такте (напри м ер , Neisseria gonor
rhoeae и Chlamydia trachomatis) либо 
инф ицирование вы сокопатогенны 
ми м икроорганизм ам и (например, 
стрептококки группы А).

► Роды или послеродовой период, ког
да полость матки открыта.

► С остояние после хирургических 
вмешательств в области матки (на
пример, вы скабливания, введения 
ВМ С, искусственного прерывания 
беременности).

► Некроз опухоли (карцинома шейки 
матки, карцинома эндометрия).

► Д ефицит эстрогенов (редко).

Следующие факторы также способ
ствуют возни кн овен ию  восходящ их 
инфекций: сахарный диабет, угнете
ние иммунитета (на фоне сопутствую
щих заболеван ий, при карцином е, 
приеме им м унодепрессантов, ВИЧ- 
инфекции), менструальное или иное 
кровотечение (полипы, субмукозный 
миоматозный узел) и ВМС. 
Реш аю щ ую роль также играет тип 
и количество патогенных микроорга
низмов, уже имеющихся во влагалище 
и вводимых в матку во время различ
ных манипуляций.

Клиническое течение. В зависимости 
от типа возбудителя инфекция может 
протекать медленно, хронически, с об
разованием абсцессов, как например 
при инфекциях, вызываемых анаэроба
ми, или м олниеносно (в настоящее 
время наблюдается реже), с наступле
нием смерти в течение нескольких ча
сов или дней, как в случае инфекций, 
вызываемых стрептококками группы А.

Прогноз. Ранняя диагностика и свое
временное начало терапии инфекции 
способствуют их лучшему излечению. 
Это требует от врача постоянной на
стороженности в отнош ении подоб
ных инфекций и назначения адекват
ных диагностических процедур.

Важными признаками возможной 
инфекции внутренних половых орга
нов являются такие характерные черты 
инфекционного процесса, как лихо
радка, лейкоц итоз и в особенности 
боль. Если эти проявления отсутству
ют, количество возбудителя в организ
ме достигает критического предела, 
активирую тся медиаторы и прогноз 
ухудшается в силу запоздалой поста
новки диагноза. Д аже в настоящ ее 
время часть этих случаев заканчивает
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Восходящие инфекции внутренних половых органов

Рис. 7.156 Хламидийный эндометрит, проявляющийся кровотечением (а) у пациентки 
23 лет; лейкореей (Ь) у пациентки 27 лет.

ся летальным исходом либо значитель
ными осложнениями.

Эндометрит.

В оспаление эндом етрия назы вается 
эндометритом. Мы различаем эн до
метрит, вы званны й восходящ ей и н 
ф екцией, например гонококковой или 
хламидийной, и послеоперационный 
эндометрит, который вызывается дру
гими возбудителями при участии до
полнительных факторов риска.

При ин ф екциях , передаю щ ихся 
половым путем, воспаление обычно 
ограничено эндометрием. О сновным 
симптомом этой довольно частой ф ор
мы эндометрита является кровотече
ние (рис. 7.156а). М ассивная лейкорея 
(рис. 7.156Ь) является скорее исклю че
нием.

Послеоперационный и послеродо
вой эндометрит, с учетом его этиологи
ческих и патоморфологических особен
ностей (распространенность и тяжесть

ин ф екцион ного  и воспалительного 
процесса, поражение участков миомет- 
рия), фактически является эндомио- 
метритом. Д анная форма воспаления 
будет обсуждаться в разделе послеопе
рационных и послеродовых инфекций.

Эндометрит 
у амбулаторных пациенток.

Иногда эндометрит может развиваться 
после введения ВМС; в случаях, когда 
не была диагностирована и санирована 
субклиническая инфекция влагалища 
или шейки матки; или, что чаще, спон
танно вызывается восходящей инф ек
цией, особенно хламидиями и реже — 
гонококками. При втором варианте эн 
дометрит является, вероятно, лиш ь 
транзиторной стадией инфекций, кото
рые в первую очередь манифестируют
ся в области придатков (см. рис. 7.157). 
Это, тем не менее, не обозначает, что 
воспалительный процесс не может воз
никнуть в эндометрии, однако тяжелые
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Гинекологические инфекции

Рис. 7 .1 5 7  
В осход ящ ие  
и н ф екц ии  ж е н ски х  
половы х ор ганов . 
В о зм о ж н ы е  стадии  
р а сп ро стр а н е н и я  
инф екции  
и их послед стви я.

симптомы в случае изолированного эн 
дометрита обычно не развиваются.

Клиническая картина. О сновной сим п
том эндометрита, дисфункциональные 
маточные кровотечения (гиперм ено
рея, кровотечение в середине цикла), 
часто сочетается с цервицитом  (см. 
рис. 7.139), гиперемией ш ейки матки, 
зловонными выделениями и присутст
вием лейкоцитов в выделениях (обна
руживается при микроскопии). П ри
знаками эндометрита также могут быть 
дисменорея, боль внизу живота и суб- 
фебрильная лихорадка. Болезненность 
матки при двуручном исследовании 
следует считать диагностическим при
знаком эндометрита лиш ь в случае тя
желого воспаления и сильной боли, так 
как у больш инства ж енщ ин давление 
на матку вызывает дискомфорт.

Диагностика:
► Осмотр ш ейки матки.
► Ц ервикальны й м азок, по возм ож 

ности мазок из полости матки, для 
общего бактериологического иссле
дования (гонококки, стрептококки 
группы А) и специальны й мазок для 
обнаружения хламидий.

► О ценка маркеров воспаления (об
щ ий анализ крови, СО Э, С РБ) для 
анализа распространенности воспа
лительного процесса.

► Ультразвуковое исследование.

Возбудители. Х ламидии, гонококки, 
стрептококки группы А, золотистый 
стаф илококк, киш ечная флора с анаэ
робами.

Терапия:
► А нтибиотики, активные в отнош е

нии наиболее значимых возбудите
лей, такие как ам оксициллин с ин
гибиторами ß-лактамазы , доксицик
лин, фторхинолоны, возможно ис
пользование метронидазола.

► Эстрогены для «укрепления» эндо
метрия.

► Удаление ВМС в тяжелых случаях (в 
легких случаях, например, при хла
м идийной ин ф екц и и , адекватно 
пролеченной антибиотиками, этого 
не требуется).

Прогноз и течение. Прогноз обычно 
благоприятный. Течение заболевания 
легко прослеживается по уровню мар
керов воспаления (СРБ).

Особые формы эндометрита 

Пиометра
Пиометра представляет собой редкую 
форму эндометрита, при которой в по
лости матки скапливается гной, вызы

^  Абсцесс дугласова 
пространства

®Тубоовариальный абсцесс,
тубоовариальное
образование

4 Пиосальпинкс 

3 Сальпингит

2 Эндометрит

Кишечник
Большой
сальник
Яичник

Сепсис

Маточная
труба

6 Пельвиоперитонит
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Восходящие инфекции внутренних половых органов

вающий окклюзию цервикального ка
нала. С пособствую щ ими ф акторами 
являю тся присутствие возбудителей 
в полости матки и благоприятные усло
вия для их развития либо иммунодефи
цит. Подобные условия могут созда
ваться после хирургического вмеш а
тельства (например, конизация шейки 
матки, выскабливание при карциноме 
эндометрия) либо на фоне некроза зло
качественной опухоли, наруш ающ ей 
проходимость цервикального канала. 
Иногда пиометра обнаруживается слу
чайно, когда гной неожиданно начина
ет истекать из цервикального канала. 
Риск осложнений может быть оценен 
при помощи ультразвукового исследо
вания, лабораторных анализов, цито
логического и бактериологического ис
следований. В случае спонтанного дре
нирования пиометры изначальной так
тикой может быть наблюдение на фоне 
терапии антибиотиками, если состоя
ние пациента это позволяет. Возбудите
лями данного заболевания чаще всего 
являю тся золотистый стаф илококк 
и анаэробы (например, представители 
семейства Bacteroides). В зависимости 
от характера основного заболевания 
и наличия дополнительных факторов 
риска может развиваться сепсис и сеп
тический шок, что, однако, наблюдает
ся очень редко.

Клиническая картина. Ж алобы практи
чески отсутствуют. При спонтанном 
дренировании пиометры появляются 
выделения желтого цвета. Лихорадка 
развивается редко.

Диагностика:
► Клиническая картина: истечение гноя 

из цервикального канала (рис. 7.158).
► Микроскопия: массивная лейкорея.
► Ультразвуковое исследование: нали

чие гноя/ж идкости в полости матки, 
полип эндометрия.

► Бактериологическое исследование.
► М аркеры воспаления позволяю т 

оценить выраженность воспалитель
ного процесса.

► Исклю чение злокачественной опу
холи (цитологическое, гистологи
ческое исследования).

Рис. 7.158 Пиометра у пациентки 60 лет, 
наблюдается истечение гноя из церви
кального канала.

► И склю чение перитонита.

Терапия:
► Пробное расш ирение цервикального 

канала при отсутствии спонтанного 
дренирования (возможное ослож не
ние — перфорация).

► Д ренирование полости матки под 
контролем ультразвука.

► Н азначение системных антибиоти
ков, обладающих активностью про
тив двух из перечисленны х выше 
возбудителей (золотистый стаф ило
кокк, анаэробные микроорганизмы).

► Впоследствии, для исклю чения зло
качественной опухоли, необходимы 
повторные осмотры.

► В сомнительны х случаях произво
дится хирургическая санация полос
ти матки.

Риск:
► Злокачественная опухоль.
► Перфорация матки с выходом гноя 

в брюшную полость и последующим 
развитием перитонита или сепсиса.

203

ak
us

he
r-li

b.r
u



Гинекологические инфекции

Эндометрит, вызванный 
бациллой туберкулеза

Эндометрит, вызванный бациллой 
туберкулеза, в настоящее время встре
чается крайне редко и почти исклю чи
тельно у ж енщ ин более пожилого воз
раста, при этом диагноз обычно явля
ется случайной патологоанатомичес
кой находкой. У ж енщ ин молодого 
возраста это заболевание может изред
ка выявляться при проведении обсле
дования по поводу бесплодия. Тубер
кулезный эндометрит чаще встречает
ся у ж ительниц развиваю щ ихся стран, 
и в этих случаях он обы чно сочетается 
с туберкулезной инфекцией маточных 
труб.

Сальпингит________________

Сальпингитом называется воспале
ние маточных труб, которые являю тся 
основны м  местом прилож ения всех 
восходящих инфекций (см. рис. 7.157).

Протяженность инфекции и возбуди
тели. Восходящие инфекции представ
ляю т собой прогрессирующий воспа
лительны й процесс, который может 
не только поражать различные органы 
и отделы, но также иметь различную 
клиническую картину, которая зависит 
от возбудителя и условий. Н ачинаясь 
в полости маточных труб, эти инф ек
ции могут поражать все слои их стенок 
и распространяться на прилегаю щие 
участки. Поэтому клиническая карти
на сальпингитов очень многообразна.

Номенклатура подобных восходя
щих инфекций довольно запутана, по
этому лучше использовать общий тер
мин «воспаление верхнего отдела по
лового тракта». Термин «аднексит», 
используем ы й в герм аноговорящ их 
странах, приблизительно соответству
ет определению  «воспалительное забо
левание органов малого таза/Pelvic 
Inflammatory Disease» (ВЗО М Т/P ID ), 
используемому в английском  языке. 
Тем не менее, благодаря доступности 
ультразвукового исследования и воз
можности определения маркеров вос
паления в настоящее время мы можем

определять протяженность подобных 
инфекций более точно:
► эндометрит;
► сальпингит;
► пиосальпинкс;
► гилдросальпинкс;
► тубоовариальный абсцесс.

Сальпингитом называется воспале
ние маточных труб, вызванное восхо
дящ ей инфекцией, представлять кото
рую могут множество бактерий. И мен
но поэтому существуют различные 
взгляды на роль различных возбудите
лей в возникновении острого сальпин
гита и частоту вызываемой ими ин
ф екции.

В качестве основной причины  
сальпингита были выявлены два пато
генных микроорганизма:
► Neisseria gonorrhoeae;
► Chlamydia trachomatis.

В зависимости от биологических 
свойств этих двух возбудителей клини
ческие проявления вызываемых ими 
инфекций и возникаю щ ие ослож не
ния значительно варьируют.

Возбудителями также могут быть:
► вирусы простого герпеса;
► стрептококки группы А.

Кроме этого, при сальпингите из ма
точных труб могут быть изолированы 
анаэробные бактерии (различные виды 
Bacteroides, пептококки, пептострепто- 
кокки), а также Gardnerella vaginalis, 
Escherichia coli, стрептококки группы В 
и др., т.е. микроорганизмы, обычно об
наруживаемые также и во влагалище.

В отсутствие своевременно начатой 
терапии происходит более или менее вы
раженное спаивание придатков с боль
шим сальником, кишечником, стенками 
малого таза или передней брюшной 
стенкой, зависящее от протяженности 
инфекции в области придатков.

Острый сальпингит

Х арактерны м и признакам и острого 
сальпингита являются внезапная ин
тенсивная боль внизу живота (обычно
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Восходящие инфекции внутренних половых органов

с двух сторон), высокая температура 
и недомогание. Заболевание возникает 
почти исключительно у молодых сек
суально активных женщин. Отмечают
ся выраженный лейкоцитоз крови (до 
20 000/мкл) и значительное повыш е
ние СОЭ, типичные для воспалитель
ного процесса. После введения не
скольких доз антибиотиков симптомы 
исчезают так же быстро, как возникли.

Возбудитель. Neisseria gonorrhoeae выяв
ляется в 50—70% случаев. Частота ее об
наружения зависит от ряда факторов. 
Она тем выше, чем раньше проведено 
бактериологическое исследование. Го
нококки могут адгезироваться к эпите
лиальным клеткам и способны прони
кать внутрь них; в результате этого иден
тификация возбудителя в гное может 
быть значительно менее результативной, 
чем в мазке, взятом с поверхности ткани.

Гонококки очень чувствительны к 
антибиотикам, поэтому уже после од
нократного их назначения возбудитель 
не обнаруживается при культуральном 
исследовании.

Патогенез. Восходящая гонококковая 
инфекция обычно развивается при та
ких состояниях, при которых церви
кальный канал открыт, а защ итное 
действие эстрогенов отсутствует. Адге
зия гонококков к эпителиальны м  
клеткам считается важным фактором, 
способствующим возникновению  вос
палительного процесса трубного эп и 
телия; при этом основную роль играют 
ворсинки и гонококковый протеин 2. 
Большая вариабельность гонококков 
позволяет им преодолевать защ итные 
системы организма.

Быстрое размножение гонококков 
и их способность к внутриполостному 
распространению  приводят к почти 
мгновенному ин ф и цировани ю  всех 
внутренних половых органов. Вызыва
емая гонококками воспалительная ре
акция со стороны внутренних половых 
вызывает тяжелый болевой синдром 
и обычно высокую температуру.

Клиническая картина:
► внезапное начало;

► интенсивная боль внизу живота;
► лихорадка(>38°С );
► боль при смещ ении матки;
► пастозность и болезн енность при 

пальпации в области придатков, 
ограничение их подвижности;

► болезн енность внизу ж ивота при 
пальпации;

► в зависим ости  от протяж енности 
инфекции может появиться напря
ж ение мускулатуры передней брю ш 
ной стенки.

Специфические факторы риска или 
осложнения:
► возникновение бактериемии с дис- 

сем инацией гонококковой и н ф ек
ции и возникновением эритемы или 
артрита;

► формирование воспалительного кон
гломерата (см. рис. 7.159);

► пиосальпинкс;
► гидросальпинкс (см. рис. 7.160);
► тубоовариальный абсцесс;
► бесплодие;
► повыш ение риска внематочной бе

ременности.

Раннее начало лечения позволяет 
снизить риск осложнений.

Гонококковая ин ф екция обы чно 
ограничена областью придатков. О дна
ко у отдельных пациенток может про
исходить систем ная диссем инация 
возбудителя с пораж ением суставов. 
В некоторых случаях гонорея диагнос
тируется только после возникновения 
артрита. При системной гонококковой 
инфекции изредка может появляться 
мелкоточечная сыпь.

В некоторых случаях вместе с гоно
кокками в верхние отделы полового 
тракта могут проникать другие пато
генны е представители влагалищ ной 
микрофлоры, в частности различные 
анаэробы , золотистый стаф илококк, 
киш ечная палочка и другие; в резуль
тате этого, после стихания острых вос
палительных явлений, в области при
датков может возникнуть хронический 
процесс, приводящ ий к образованию  
абсцесса.

Для предотвращ ения этого требует
ся назначение антибиотиков, спектр
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.159 Ультразвуковая картина вос
палительного тубоовариального образо
вания правых придатков у пациентки 
32 лет, страдающей хроническим ВЗОМТ 
в течение 10 нед. Яичник визуализируется 
между двумя белыми крестами.

Рис. 7.160 Ультразвуковая картина гид- 
росальпинкса у пациентки 35 лет, страда
ющей первичным бесплодием и хроничес
ким рецидивирующим ВЗОМТ.

действия которых распространяется 
и на данны е микроорганизмы. П ро
долж ительность терапии долж на со
ставлять не менее 10 дней.

П овторны й контроль лаборатор
ных показателей и ультразвуковое ис
следование органов малого таза позво
ляю т выявить это осложнение на на
чальных его этапах, когда сохраняется 
возможность лечения его антибиоти
ками. О днако при тяж елой абсцедиру- 
ющей инф екции эф ф ективной являет
ся лиш ь хирургическая санация очага 
инфекции.

Диагностика:
► Клиническая картина.
► Тест на беременность. Должен быть 

отрицательным.
► Микроскопическое исследование. В вы

делениях обнаруж ивается больш ое 
количество лейкоцитов; часто вы 
является  наруш ение м икроф лоры  
влагали щ а (бактери альн ы й  в аги 
ноз).

► Культуральное исследование матери
ала (если выполняется до назначе
ния ан ти би оти ков), полученного 
из ш ейки матки или ампулярного 
отдела маточных труб (при проведе
нии лапароскопии), позволяет обна
руж ить возбудителя (используется

транспортная среда, специальны е 
среды роста).

► Выявление хламидий.
► Лабораторные параметры. Общий 

анализ крови (лейкоцитоз); С РБ 
(всегда повыш ен), СОЭ (изначально 
нормальная, через несколько дней 
значительное повыш ение).

► Ультразвуковое исследование. Утол
щ ение маточных труб, тубоовари- 
альное образование (рис. 7.159, 
7.161), наличие жидкости в маточ
н о-п рям оки ш ечн ом  пространстве 
(дугласово пространство).

► Лапароскопия. Гиперемированные 
и утолщ енны е маточные трубы, 
спайки.

► Течение заболевания. Быстрый эф 
фект терапии антибиотиками.

► Серодиагностика способствует под
тверждению диагноза в отдельных 
случаях, особенно при диссемини
рованной гонорее.

Во всех случаях подозрения на саль
пингит следует исключать внематоч
ную берем енность или аппендицит. 
Обстоятельствами, свидетельствующи
ми не в пользу острого сальпингита, 
являю тся отсутствие полового контак
та в течение последних недель, одно
сторонняя симптоматика, м икроско
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Восходящие инфекции внутренних половых органов

Рис. 7.161 
Воспалительный 
конгломерат 
при сальпингите 
у пациентки 32 лет; 
в цервикальном канале 
обнаружены хламидии.

пически нормальная микрофлора вла
галища и отсутствие лейкоцитов в вы
делениях.

В ситуации, когда симптомы остро
го сальпингита сохраняются в течение 
нескольких дней и терапия антибиоти
ками уже начата, диагностика его за
трудняется. Острый лейкоцитоз к  это
му времени может уже разреш иться, 
и лиш ь СОЭ остается повыш енной. 
В подобных случаях для исклю чения 
или подтверждения диагноза острого 
сальпингита рекомендуется проведе
ние лапароскопии. Если диагноз ост
рого сальпингита ставится без сом не
ний, лапароскопическое исследование 
не требуется.

Терапия. Лечение зависит от распрост
раненности инфекции и ее возбуди
теля.

При своеврем енном  н азн ачени и  
пен ици лли на достаточно короткого 
курса терапии для лечения неослож
ненной гонококковой инфекции.

В связи с высокой чувствительнос
тью гонококков для лечения могут ис
пользоваться почти все антибиотики 
(исклю чениями являются клиндами- 
цин и линком ицин). Быстрый эф ф ект 
пенициллина свидетельствует в пользу 
гонококковой инф екции, вызванной 
чувствительным к нему штаммом.

Требует внимания то обстоятельст
во, что при сальпингите, особенно

персистирую щ им в течение некоторо
го врем ени, обы чно присутствую т 
и другие патогенные микроорганизмы. 
Возможность одновременного и н ф и 
цирования хламидиями также не м о
жет быть исклю чена. С итуация еще 
больше ослож няется, когда в шейке 
матки отсутствуют типичные возбуди
тели сальпингита, а лапароскопия с за 
бором мазков и биопсией не проводи
лась.

У подобных пациенток следует ру
ководствоваться клинической карти
ной и назначать препараты ш ирокого 
спектра действия.

Терапия при обнаружении гонокок
ков. В больш инстве случаев адекват
ной терапией являю тся пенициллин 
или ам пициллин (в /в), либо амокси- 
циллин (внутрь) или тетрациклины . 
Для вы явления ß-лактамазопродуци- 
рующих ш таммов следует определять 
чувствительность микроорганизмов к 
антибиотикам  (антибиотикограмма).

Ц ефалоспорины третьего поколе
ния также могут с успехом прим енять
ся для терапии.

Д ополнительно следует назначать 
противовоспалительный препарат (дик- 
лофенак, пироксикам).

П родолжительность терапии: от 5 
до 7 дней.

После нормализации СОЭ терапия 
может быть прекращ ена.
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Гинекологические инфекции

С тойкое повыш ение СОЭ указы ва
ет на недостаточную эф ф ективность 
терапии либо на сопутствующую пато
логию . В дан ной  ситуации следует 
провести терапию более эф ф ективны 
ми антибиотиками в более высокой 
дозировке. Также следует исключить 
такие причины повы ш енной СОЭ, как 
патология эритроцитов, иммунные за
болевания или другие хронические за
болевания, включая злокачественные 
опухоли.

Терапия при невозможности идентифи
кации возбудителя'.
► доксициклин (200 мг) +  метронида

зол (2 х 500 мг) в сутки;
► ампициллин или ам оксициллин + 

ингибиторы ß-лактамазы;
► клиндамицин (4 х 600 мг) + гента- 

м ицин или тобрамицин (80 мг) в сут
ки (кроме гонококковой инфекции);

► цефалоспорин (2—6 г) +  метронида
зол (2 х 500 мг) + докси ц и кли н  
(200 мг) в сутки;

► ам пициллин (3 х 2 г) +  доксициклин 
(200 мг) в сутки;

► ф торхинолоны  с м етронидазолом  
или без него, в зависимости от кон к
ретного препарата (при использова
нии м оксиф локсацина метронида
зол не применяется).

После нормализации температуры 
п ац иентка может быть переведена 
на пероральную антибиотикотерапию ; 
суммарная продолжительность тера
пии долж на составлять 10—14 дней.

Подострый сальпингит

П одострый сальпингит обычно сопро
вождается умеренно выраженной сим 
птоматикой, которая варьирует и ино
гда настолько неспециф ична, что воз
мож ность инф екции маточных труб 
изначально не рассматривается. Л ихо
радка развивается редко, температура 
повыш ается лиш ь слегка либо остает
ся норм альной . С им птом ы  могут 
включать боль различного характера 
внизу живота, выделения, диспареу- 
нию и боль в пояснице, а также боль

при дыхании, боль в правом подребе
рье и правом плече. Л абораторны е 
анализы показывают только умерен
ный лейкоцитоз (до 12 000/мкл) и уме
ренное повыш ение С РБ (до 60 мг/л; 
норма — 5 мг/л). В данном случае наи
более частым возбудителем является 
Chlamydia trachomatis. К линические 
проявления хламидийной инфекции 
никогда не бывают настолько выра
ж енны ми, как при остром гонорейном 
сальпингите.

Возбудители. Chlamydia trachomatis об
наруживается примерно у 90% паци
енток с подострым сальпингитом.

Реже заболевание вызывается сле
дующими микроорганизмами:
► гонококки;
► анаэробы;
► Escherichia coli и другие представите

ли семейства Enterobacteriaceae\
► стрептококки групп A, G и F;
► Staphylococcus aureus;
► Mycoplasma genitalium.

Распространенность. В настоящее вре
мя подострый сальпингит встречается 
в 10 раз чаще острого сальпингита.

П атогенез. На м орф ологическом  
уровне заболевание представляет со 
бой локальны й воспалительный от
вет, тяжесть которого резко контрас
тирует с м ин им ально  вы раж енной 
клинической симптоматикой. Обыч
но поражается эндотелий маточных 
труб, однако воспалительная реакция 
может распространяться на всю стен
ку маточной трубы. В результате этого 
в малом тазу образуются м ногочис
ленны е спайки между маточной тру
бой, яичником , больш им сальником 
и киш ечником . Воспаление брю ш и
ны в области печени (перигепатит) 
является классическим  внутрибрюш - 
ным ослож нением  подострого хлами- 
дийного сальпингита, которое разви
вается почти у 10% пациенток. К ли
нически это ослож нение проявляется 
болью в правом плече, возникаю щ ей 
вследствие раздраж ения д и аф р аг
мального нерва.
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Восходящие инфекции внутренних половых органов

Рис. 7.162
Ультразвуковая картина 
воспалительного 
тубоовариального 
образования правых 
придатков хламидийной 
этиологии.

Симптомы:
► легкая боль внизу живота, сохраня

ющ аяся на протяжении нескольких 
дней или недель;

► контактные кровотечения, дисф ун
кциональные маточные кровотече
ния (цервицит/эндометрит) на про
тяж ении некоторого времени;

► выделения с желтоватым оттенком 
(цервицит);

► боль при половом контакте;
► усталость и слабость;
► боль в правом подреберье и /и ли  

в правом плече(перигепатит);
► периодически возни каю щ ая боль 

в пояснице;
► боли в суставах.

В связи с неспецифичным характе
ром симптоматики и ее многообразием 
у некоторых пациентов, несмотря на не
однократные консультации и многочис
ленные исследования, заболевание со
храняется в течение нескольких недель 
или месяцев.

Клиническая картина:
► Умеренное ухудшение общего состо

яния.
► Цервицит с гиперемией и вы делени

ями желтого цвета.
► Боль при смещ ении матки, болез

ненность в области придатков.
► Пальпируемое малоподвижное болез

ненное объемное образование в об

ласти придатков (тубоовариальное 
образование) присутствует не всегда.

► П ри лапаротомии или лапароскопии 
(предпочтительнее): тубоовариаль
ное образован ие воспалительного 
генеза (рис. 7.161).

Диагностика:
► М едицинский анам нез, кли ничес

кая картина, данны е клинического 
обследования.

► М икроскоп ическое исследование: 
лейкоциты  во влажном препарате.

► М азок из цервикального канала для 
вы явлен ия Chlamydia  (предпочти
тельно при помощ и П Ц Р).

► А нализ первой порции мочи на при
сутствие Chlamydia (повыш ается ве
роятность обнаружения возбудите
ля).

► М азок из цервикального канала для 
общего бактериологического иссле
дования (исклю чение гонококковой 
инф екции и др.).

► Л абораторны е показатели: общ ий 
анализ крови, С РБ , СОЭ.

► Ультразвуковое исследование: ж ид
кость в дугласовом пространстве, тубо
овариальное образование (рис. 7.162), 
пиосальпинкс/гидросальпинкс.

► Серодиагностика хламидиоза.
► Л апароскопия выполняется только 

в неясных случаях, при невозмож
ности идентиф икации м икроорга
низма.
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Гинекологические инфекции

Рис. 7.163 Состояние 
после перигепатита 
(синдром
Фитц-Хью-Кертиса), 
осложнившего 
хламидийную инфекцию 
у пациентки 37 лет.

Лапароскопия. Л апароскопия оправда
на лиш ь в том случае, если диагноз не
ясен, а возбудитель не может быть об
наруж ен. Благодаря усоверш енство
ванной методике обнаружения хлами
дий в цервикальной слизи и первой 
порции мочи с использованием  мето
дики  ам плиф икации, в настоящ ее вре
мя редко возни кает необходим ость 
в проведении лапароскопии для под
тверж дения острого и подострого 
сальпингита. Гиперемия м аточны х 
труб может быть настолько отграни
ченной, что при локализации воспали
тельного процесса внутри маточной 
трубы он может не визуализироваться 
даже при лапароскопии. При сальпин
гите возбудитель (C. trachomatis) чаще 
всего выявляется в цервикальной сли
зи. П опы тки обнаружения хламидий 
в фимбриях обычно оказываю тся ме
нее результативными, чем исследова
ние цервикальной слизи, поэтому ис
следование фимбрий не используется 
в повседневной практике, к нему при
бегают лиш ь в особых случаях и в ходе 
научных исследований.

Невозможность обнаружения возбуди
теля. При хламидийном сальпингите 
не всегда удается обнаружить возбуди
телей в ш ейке матки, особенно если 
хламидийная инфекция ш ейки матки 
была перенесена давно либо пациент 
уже получал антибиотики, такие как

ам окси ц и лли н , доксиц икли н  и ко- 
тримоксазол, которые активны в отно
ш ении хламидий.

У таких пациенток помощ ь в поста
новке диагноза может оказать сероди
агностика. У 10% ж енщ ин с подтверж
денной хламидийной инфекцией ан
титела к C. trachomatis не обнаружива
ются. В подобных случаях, по-видимо- 
му, имеется поверхностная инфекция 
ш ейки матки. При хламидийной ин
ф екц и и  верхних отделов полового 
тракта антитела обычно обнаружива
ются. Таким образом, отсутствие анти
тел против C. trachomatis при подо- 
стром сальпингите, по всей вероятнос
ти, свидетельствует о нехламидийной 
этиологии сальпингита.

Осложнения:
► Бесплодие, частота которого возрас

тает с количеством перенесенных 
хламидийных инф екций (согласно 
Weström, 1987, после первой инфек
ции частота бесплодия составляет 
12%, после второй — 24%, а после 
третьей инф екции — 54% и выше).

► Трубная беременность.
► Перигепатит (синдром Ф итц-Х ью - 

Кертиса), при котором образуются 
спайки между капсулой печени и 
стенкой грудной клетки (рис. 7.163).

► Артрит (поражаются крупные суста
вы).

► Гидросальпинкс (см. рис. 7.160).
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Восходящие инфекции внутренних половых органов

► Х роническая персистирующая боль 
внизу живота.

Терапия:
Стандартная терапия: д окси ц и к

лин (200 мг/сут. в течение 10 или, что 
лучше, 20 дней).

Другие препараты  представлены  
в таблице 7.10, с. 190.

Последующее наблюдение и лечение. 
После полного купирования всех при
знаков воспаления, элиминации воз
будителя и нормализации влагалищ 
ной флоры могут быть проведены сле
дую щ ие м ероприятия: гистеросаль- 
пингография, гидротубация под конт
ролем УЗ либо лапароскопия в сочета
нии с гидротубацией раствором мети
ленового синего. При своевременно 
и адекватно проведенной терапии об
наруживаются полностью нормальные 
трубы. При возникновении начальной 
степени сужения или непроходимости 
маточных труб на данном этапе еще 
возможно восстановление их проходи
мости.

При высоком титре антител возмо
жен мониторинг течения заболевания. 
Первый контроль титра может быть 
проведен не ранее чем через 3 мес., хо
тя целесообразнее использовать и н 
тервал 6 мес.

Тубоовариальное 
образование 
воспалительного генеза, 
тубоовариальный абсцесс___

При запоздалой или неадекватной ан- 
тибиотикотерапии некоторых и н ф ек
ций сальпингит или тубоовариальное 
образование воспалительного генеза 
может дать начало абсцедирую щей и н 
ф екции. П ричиной запоздалого нача
ла терапии может быть позднее обра
щ ение пациентки , которое, в свою 
очередь, может быть связано с незна
чительной вы раж енностью  болевого 
синдрома. П омимо генитальных и н 
ф екци й , причиной абсцедирования 
в малом тазу могут быть инф екции ки
ш ечника (например, воспаление д и 
вертикула или аппендикса) или даже

гематогенная диссеминация Staphylo
coccus aureus при инф ицировании мес
та инъекции (вены).

Патогенез. П ричиной позднего начала 
обследования и постановки диагноза 
у амбулаторных пациенток, вероятно, 
является тот факт, что тяжелый воспа
лительны й процесс сопровож дается 
лиш ь умеренно выраженным болевым 
синдромом. Это является характерной 
особенностью  хлам идийны х и н ф ек 
ций. С целью отграничения и н ф екц и 
онного процесса воспаленный участок 
при кры вается  больш им  сальником  
и другими подвижными органами, та
кими как ки ш ечник и яичники.

В присутствии некоторых бактерий 
могут происходить дальнейш ие изм е
нения, связанны е с повы ш енной лей 
коцитарной инфильтрацией и ф орм и
рованием абсцесса.

Возбудители:
► Возбудители, передаю щ иеся поло

вым путем, такие как  гонококки  
и Chlamydia trachomatis.

► Staphylococcus aureus (послеопераци
онная инфекция).

► С трептококки  группы А (крайне 
редко возникает спонтанно, чаще 
после оперативного вмешательства 
или после родов).

► Enterobacteriaceae или другие киш еч
ные бактерии (послеоперационная 
или послеродовая инф екция, гени
тальные инф екции киш ечного про
исхождения).

► Анаэробы (см. киш ечны е бактерии).
► А ктиномицеты (редко).
► Бацилла туберкулеза (редко).

Диагностика:
► Клиническая карт ина : боль внизу 

живота, температура обычно повы 
шается незначительно либо вообще 
не повышается.

► Лабораторные показатели. У боль
ш инства пациенток при возникно
вении абсцесса отмечается четкое 
повыш ение количества лейкоцитов 
в крови, слегка повы ш енны й уро
вень С Р Б  и заметное повы ш ение 
СОЭ.
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Гинекологические инфекции

► П опы тки обнаружения возбудителя 
часто даю т неудовлетворительный 
результат. М ожно попытаться изо
лировать возбудителя в материале, 
полученном из цервикального ка
нала или тубоовариального образо
вания (если проводится лап ароско
пия или лапаротом ия). Весь гной 
собираю т ш прицем  и как можно 
больш ее его количество отправляю т 
на бактериологическое исследова
ние, что позволяет получить более 
и н ф орм ати вн ы е преп араты  при 
окраске по Граму и увеличивает ве
роятн ость  обнаруж ени я возбуди
теля.

► Гистологическое исследование: при 
подозрении на инфекцию , вы зван
ную актиномицетами.

► Ультразвуковое исследование.

Терапия. Терапия зависит от кли н и 
ческого состояния пациента и от вида 
обнаруженного или предполагаемого 
возбудителя. У амбулаторных пац иен
ток всегда следует рассматривать воз
можность хламидийного происхожде
ния инфекции. При послеоперацион
ных или послеродовых инф екциях бо
лее вероятными возбудителями явля
ются Staphylococcus aureus, стрепто
кокки группы А и киш ечны е бакте
рии.

Тубоовариальное образование'.
► А нтибиотики: ам пиц иллин  или

ам оксициллин + ингибиторы ß-лак- 
тамазы, доксициклин + метронида
зол, м окси ф локсац ин или левоф - 
локсацин. При критическом состоя
нии пациентки применяю т высокие 
дозы цефалоспоринов II или III по
коления + метронидазол, либо один 
из карбапенемов.

► Л апароскопия: проводится только 
после попы тки антибиотикотера- 
пии. Адекватное и своевременно на
значенное лечение антибиотиками 
способно вызвать полную регрессию 
тубоовариального образования.

Тубоовариальный абсцесс:
► А нтибиотики: предпочтительно це- 

фалоспорины  II поколения + метро

нидазол, или один из фторхиноло- 
нов + метронидазол.

► Хирургическая санация (лапароско
пическим или лапаротомным досту
пом). Это единственно верный под
ход, который позволяет добиться из
лечения в запущ енных хронических 
случаях.

Раневая послеоперационная 
инфекция__________________

Распространенность и профилактика.
Частота раневой инф екции зависит 
от разнообразны х ф акторов риска 
и характера оперативного вмешатель
ства. Вероятность раневой инфекции 
может быть значительно снижена при 
дренировании области раны (что осо
бенно важно при операциях в области 
влагалищ а, которое часто заселено 
анаэробами) и проведении предопера
ци онной проф илактики  антибиоти
ками.

Факторы риска возникновения инфек
ции:
► характер возбудителя, например, 

стрептококки группы А, золотистый 
стаф илококк (рис. 7.164);

► больш ое количество ф акультатив
ных возбудителей (например, при 
бактериальном  вагинозе), киш еч
ных бактерий;

► травматическое повреждение ткани, 
некроз;

► гематома;
► гипоксия ткани;
► большая продолжительность опера

ции;
► сахарный диабет;
► угнетение иммунитета;
► анемия.

П ослеоперационны е инф екции 
возникаю т реже при проведении пред
операционной профилактики антиби
отиками. На степень риска также вли
яют тип оперативного вмешательства, 
бактериальная колонизация оперируе
мой области, тип бактерий, общее со
стояние пациентки и многое другое 
(см. также с. 330).
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Восходящие инфекции внутренних половых органов

Рис. 7 .164 Раневая 
инфекция, вызванная 
Staphylococcus aureus, 
после удаления паховых 
лимфоузлов в связи 
с карциномой вульвы.

Инфекции культи влагалища 
после влагалищной 
гистерэктомии

И нф екции влагалищ ной культи зна
чительно чаще возникаю т после влага
лищ ной , чем после абдом инальной 
гистерэктомии, что связано с относи
тельно больш им размером раны (в ре
зультате сопутствующей вагиноплас- 
тики) и с частой колонизацией влага
лищ а условно-патогенными м икроор
ганизм ам и , особен но анаэробны м и 
бактериями. В больш инстве случаев 
и н ф екц и я  остается отгран ичен ной 
и поэтому протекает легче, чем после 
лапаротомии. К ак и в остальных слу
чаях, реш аю щ им  прогностическим  
фактором является тип возбудителя.

Риск возникновения инфекции мо
жет быть сведен к минимуму при пред
операционной санации влагалища по
средством профилактического назна
чения антибиотиков(однократно).

Единственны ми симптомами и н 
фекции культи влагалища могут быть 
вы деления с неприятны м  запахом , 
легкий  субф ебрилитет и некоторое 
удлинение восстановительного перио
да. Количество лейкоцитов в крови 
обычно не повыш ается до значитель
ного уровня.

Достаточным по объему лечебным 
вмешательством обычно бывает хоро
шее дренирование раны и спринцева

ние влагалища. В зависимости от возбу
дителя и состояния пациентки систем
ная терапия антибиотиками позволяет 
сократить продолжительность инф ек
ционного процесса. Помимо состояния 
пациентки, тяжесть воспалительного 
процесса может быть оценена по лабо
раторным маркерам воспаления (содер
жание лейкоцитов в крови, СРБ).

Инфекции 
после гистерэктомии

Патогенез и распространенность. И нфек
ции органов малого таза часто возника
ют после влагалищной и абдоминаль
ной гистерэктомии. В данном случае 
причиной возникновения инф екции 
также является интраоперационны й 
контакт с влагалищем, колонизирован
ным бактериями. Слепое уш ивание 
культи влагалища при абдоминальной 
гистерэктомии повышает риск инфек
ции, которая будет сопровождаться вы
сокой лихорадкой. Хотя после влага
лищ ной гистерэктомии раневая инфек
ция возникает несколько чаще, чем по
сле абдоминальной гистерэктомии, она 
обычно отграничена и проявляется ме
нее выраженной симптоматикой. Одна
ко в течение длительного времени про
ведение профилактики антибиотиками 
рекомендовалось только перед влага
лищ ной гистерэктомией.

ш
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Гинекологические инфекции

Клиническая картина. Лихорадка обыч
но возникает через 2 дня после опера
ции или более. П ациентки жалуются 
на усиливающуюся боль внизу живота.

Диагностика и терапия:
► Увеличение размеров влагалищной 

культи.
► М азки для бактериологического ис

следования.
► Культуральное исследование крови.
► Лабораторные показатели: лейкоц и

тоз и повыш ение уровня С РБ им е
ются почти всегда либо возникаю т 
п овторно; изм енение количества 
тромбоцитов.

► Раннее начало терапии антибиоти
ками.

Сохранение лихорадки, несмотря на 
антибиотикотерапию, указывает на воз
можный абсцесс или тромбофлебит ма
лого таза.

Перитонит_________________

К линическая картина перитонита м о
жет варьировать от локального раздра
жения брю ш ины при инфекциях, вы
зы ваемы х ум еренно патогенны м и 
м икроорганизмами (например, хлами- 
диям и), и небольших перфорациях ди
вертикула, до тяжелого разлитого пе
ритонита, захватывающего всю брю ш 
ную полость и сопровож даю щ егося 
сепсисом или повреждением киш еч
ника. Соответствующим образом раз
личается симптоматика и выявляемые 
возбудители.

Наиболее тяжелые формы перито
нита вы зы ваю тся стреп тококкам и 
группы А.

Присутствие Escherichia coli и дру
гих киш ечны х бактерий указы вает 
на то, что причиной перитонита стала 
перф орация или повреждение киш еч
ника, так как именно в подобных слу
чаях в брюшную полость попадает ко
личество бактерий, необходимое для 
преодоления защ итных сил организма.

П ослеоперацион ны й перитонит, 
вы званны й влагалищ ной м икроф ло
рой, стал редкостью, что связано с тем,

что в настоящее время при обнаруже
нии анаэробов во влагалище (бактери
альный вагиноз) назначаю тся эф ф ек
тивные антибиотики.

Возбудители. При отграниченном вос
палении в малом тазу наиболее вероят
ными возбудителями являю тся м икро
организмы, вызывающ ие сальпингит 
(восходящая инфекция):
► хламидии и, реже, гонококки;
► актиномицеты (очень редко).

П ри послеоперационном или по
слеродовом перитоните возбудителя
ми могут быть:
► Staphylococcus aureus:
► стрептококки групп A, D, F, G;
► Escherichia coli',
► анаэробы;
► грибы, наприм ер Candida albicans 

(редко).

Обычно обнаруживают несколько 
м икроорган изм ов, среди которых 
не всегда легко выделить патогенные 
и колонизирую щ ие или синергичес
кие микроорганизмы.

Патогенез. Наиболее тяжелые формы 
перитонита обычно вызываются ки 
ш ечными микробами после перфора
ции органов брюш ной полости (на
пример, при перфорации аппендикса, 
дивертикулите, перфорации язвы, ган
гренозном холецистите) или операции 
(лапаротом ия по гинекологическим  
показаниям , кесарево сечение).

П еритонит редко развивается при 
гематогенном  распространении и н 
ф екции. Однако в случае восходящих 
инфекций он может являться резуль
татом  диссем и наци и  возбудителей 
из области гениталий.

В больш инстве случаев гинеколо
гического перитонита последний от
граничен полостью малого таза (пель- 
виоперитонит). У этих пациенток 
сверху к очагу инфекции подпаиваю т
ся большой сальник и киш ечник.

Под действием бактериальных ток
синов развивается парез киш ечника 
(частичная или полная динамическая 
киш ечная непроходимость).
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Восходящие инфекции внутренних половых органов

Клиническая картина. Боль в животе, 
тошнота, рвота, запор, метеоризм, л и 
хорадка, артериальная гипотензия, та
хикардия, олигурия. П ациентка имеет 
вид тяжелобольной, у нее отмечаются 
защ итное напряж ение мускулатуры 
передней брюш ной стенки, отсутствие 
перистальтики и диарея.

При пельвиоперитоните симптомы 
имеют менее выраженный характер.

Диагностика:
► К линическое обследование с и с

пользованием аускультации и паль
пации.

► Лабораторные показатели. Повтор
ное проведение анализов имеет 
большое значение, так как в ходе и н 
ф екции показатели изменяю тся.

► Лейкоцитоз (>20 000/мкл) является 
благоприятным признаком.

► Л ейкопения (<4000/м кл) является 
неблагоприятным признаком.

► С РБ всегда повышается значительно 
(более чем в 20 раз).

► Определение содерж ания электро
литов: уровень калия часто снижен.

► Взятие материала для бактериологи
ческого исследования из оперируе
мого участка также является необхо
димым исследованием. И сследова
ние кала с целью обнаружения воз
будителя или токсинов проводится 
лиш ь как дополнительное исследо
вание в случае диареи.

► Рентгенографическое исследование. 
Проводится обзорная рентгенограм
ма брюшной полости в вертикаль
ном полож ении, при этом в тонком 
и/или толстом киш ечнике обнару
живаются газожидкостные уровни.

Терапия. Х ирургическое лечение с 
промыванием брюш ной полости и ее 
последующим дренированием. В слу
чае пельвиоперитонита (локализован
ный процесс с образованием абсцесса 
в дугласовом пространстве) достаточ
ным может быть дренирование дугла- 
сова пространства (дренажом больш о
го диаметра).

Терапия антибиотиками: цефалос- 
порины (например, цефотиам, цефу
роксим, цефотаксим, цефтриаксон) +

5-нитроим идазолы  (м етронидазол); 
фторхинолоны или, при критическом 
состоянии пациента, карбапенем ы  
(имипенем, меропенем).

Необходим тщ ательный клиничес
кий и лабораторный контроль за со
стоянием пациента.

Тромбофлебит в малом тазу

Это состояние может возникать как 
после оперативного  вмеш ательства, 
так и после неосложненных сам остоя
тельных родов. Тромбофлебит в малом 
тазу, вероятно, является нередким за
болеванием , однако  вы является он 
в основном при лапаротомии или по
сле возникновения отека нижней ко
нечности. Лечение обычно консерва
тивное, назначается антибиотикотера- 
пия (см. Тромбофлебит яичниковы х 
вен, с. 307).

Сепсис.

Сепсис, и в еще большей степени сеп
тический шок, являются наиболее тя
желыми инфекциями; даже в настоя
щее время они характеризуются высо
кой летальностью, а в случае выжива
ния пациента могут стать причиной 
необратимых последствий. Поэтому 
предотвращение этой патологии или, 
по меньшей мере, раннее выявление 
должны являться первоочередными за
дачами при ведении пациентов. С еп
сис и септический ш ок чаще всего воз
никаю т после оперативного вм еш а
тельства и родов. П ричинами также 
могут явиться: онкологические заболе
вания; химиотерапия, сопровож даю 
щаяся лейкопенией; инфицирование 
устройств для внутривенной инфузии 
и портов для введения катетера; ин ф и
цирование высокопатогенными м ик
роорганизмами, например стрептокок
ками группы А. О сновным симптомом 
является тяжелое состояние пациента. 
Лихорадка может отсутствовать. С РБ 
является наиболее надежным марке
ром воспаления, позволяющим запо
дозрить это опасное состояние.
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Гинекологические инфекции

Определение сепсиса 
и его клиническое течение

Сепсис представляет собой чрезмерную 
реакцию  на воспаление или травму, 
протекающую в форме системного вос
паления, с коагуляцией микрососудис- 
того русла и нарушением фибринолиза. 
Сепсис — это наиболее тяжелая форма, 
которую может принять бактериальная 
инф екция. При сепсисе происходит 
бактериальная инвазия организма, от 
быстроты предотвращения которой за
висит вероятность выживания пациен
та. В мире ежедневно около 1400 паци
ентов умирают от сепсиса; 30% погиба
ют в течение 2 мес. после его возникно
вения и 50% в течение 6 мес. Сепсис яв
ляется причиной 80% смертей, возни
кающих после тяжелых травм.

Сепсис может вызываться многими 
бактериями. У пациентов с нормаль
ным состоянием иммунитета, включая 
больш инство пациенток с гинекологи
ческой патологией и беременных ж ен
щ ин, опасны м и могут становиться 
лиш ь вы сокопатогенные микроорга
низмы, такие как стрептококки груп
пы А. К примеру, при использовании 
соответствую щ их м икроби ологи чес
ких методик стрептококки группы А 
обнаруживаются в качестве возбудите
ля почти в 90% случаев послеродового 
сепсиса. О пасность стреп тококков 
группы А объясняется их суперанти- 
генными свойствами и больш им коли
чеством ш таммов, обладающ их раз
личной патогенностью. О днако даже 
менее патогенные штаммы при неко
торых обстоятельствах могут повы 
шать свою патогенность, приобретая 
суперантигенные свойства. Таким об
разом, все случаи выявления стрепто
кокков группы А в области гениталий 
долж ны  восприним аться серьезно 
и требуют адекватного лечения.

Такие сим птом ы , как лихорадка 
и учащ ение пульса, неспециф ичны , 
так как характерны для многих других 
инфекций. Более типичны м и являю т
ся ды хательны е расстройства, боль, 
гипотерм ия, л ей коп ен и я  и тяж елое 
общее состояние пациента без види
мой на то причины.

В отделениях интенсивной терапии 
причинам и возни кн овен ия сепсиса 
могут быть инфекция легких, брю ш 
ной полости, почек, раневая инф ек
ция или инфицирование места поста
новки катетера.

Фаза 1. Инфекция и воспаление в об
ласти раны (послеоперационная рана, 
плацентарная площадка). Происходит 
высвобож дение иммуномодуляторов, 
в том числе провоспалительных и тром
богенных факторов и многочисленных 
цитокинов. Эти цитокины вызывают 
воспалительный ответ вдоль стенок 
кровеносных сосудов, что приводит к 
увеличению уровня ингибитора акти
ватора плазминогена типа 1 (РА1-1), 
который подавляет фибринолиз.

Фаза 2. Тромбообразован ие является 
одним из самых сложных этапов в кас
каде событий, происходящих в челове
ческом организме. Воспаление приво
дит к высвобождению тканевого тром- 
бопластина (так называемого тканево
го ф актора сверты вания), который 
в свою очередь участвует в образовании 
тромбина. Тромбин участвует в сверты
вании крови посредством образования 
фибрина; при сепсисе этот процесс на
рушается вследствие активации РА 1 -1.

Фаза 3. Угнетение фибринолиза. Тром
бы образуются в жизненно важных ор
ганах, вызывая их некроз:
► быстрое потребление протеина С;
► деф ицит активированного протеи

на С;
► патологическая коагуляция;
► образование тромбов в мелких сосу

дах;
► некроз;
► полиорганная недостаточность, сеп

тический шок;
► смерть пациента.

Для лечения в 3-й фазе сепсиса ис
пользуется реком бинантны й челове
ческий активированны й протеин С 
(rhAPC, Xigris, компания Lilly). Попыт
ки предотвращения иммунного ответа 
на бактериальные эндотоксины и уси
ления иммунной системы организма
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Восходящие инфекции внутренних половых органов

до настоящего времени были безуспеш
ными. Также пока остаются неэф ф ек
тивными противовоспалительные пре
параты и антагонисты фактора некроза 
опухоли (ФНО).

Патогенез. Наиболее частыми ворота
ми для вхождения бактерий в крове
носное русло являются:
► раневая инфекция;
► тромбофлебит (в месте инфузии);
► инфекция мочевых путей;
► легкие;
► постоянный катетер;
► порт для введения катетера.

Уже в ранню ю фазу сепсиса проис
ходит нарушение микроциркуляции — 
агрегация лейкоцитов и повреждение 
эндотелия приводят к окклю зии ка
пилляров. Ф ормирую щ аяся в резуль
тате этого гипоциркуляция способст
вует размнож ению патогенных бакте
рий и прогрессированию сепсиса. Тер
минальная стадия сепсиса характери
зуется неконтролируемой полиорган- 
ной недостаточностью. Эндотоксины 
имеют решающее значение для многих 
реакций. Они стимулируют систему 
комплемента посредством активации 
макрофагов и высвобождения различ
ных медиаторов. Эти медиаторы вклю 
чают ин терлейкин-1 и фактор некроза 
опухоли, которые играют важную роль 
в септическом процессе.

Возбудители:
► Стрептококки группы А.
► Staphylococcus aureus.
► Escherichia coli.
► Klebsiella pneumoniae.
► Пневмококки.
► Enterococcus (может присутствовать 

только как контаминирую щ ий м ик
роб).

► Pseudomonas (в основном у пациен
тов с м нож ественной патологией 
и нарушением иммунитета).

► Candida albicans (в основном у паци
ентов с нарушением иммунитета или 
после приема антибиотиков, напри
мер карбапенемов).

► Staphylococcus epidermidis (редко вы
зывает сепсис, обычно присутствует

только как контаминирую щ ий м ик
роб, поэтому заслуживает внимания 
лиш ь при обнаруж ении его в н е
скольких образцах крови).

Клиническая картина. Одним из основ
ных симптомов является ремиттирую- 
щая лихорадка. Иногда лихорадка мо
жет отсутствовать; в этой ситуации па- 
тогн ом оничны м и будут диф ф узная 
боль и тяжелое состояние пациента. 
Распространяясь, бактерии могут по
ражать многие органы . С елезенка, 
в частности, увеличивается в размерах 
и приобретает мягкую консистенцию  
(при гистологическом  исследовании 
обнаруживаю тся признаки септичес
кой селезенки); в печени, почках и да
же головном мозгу могут возникать аб
сцессы.

П оявление гем оррагических или 
пустулезных элементов на коже может 
быть вызвано гонококками, золотис
тым стаф илококком, стрептококками 
группы А и менингококками; исклю 
чение составляю т Enterobacteriaceae 
(например, Escherichia coli). Последние 
(а именно грамотрицательные палоч
ки) часто приводят к септическому 
шоку.

Диагностика:
► Культуральное исследование крови. 

Необходимо повторное культураль
ное исследование для вы явления 
анаэробны х и аэробны х бактерий. 
Присутствие бактерий в крови (бак
териемия) само по себе не является 
доказательством  сепсиса, так как 
микробы часто попадают в крово
ток, например, при чистке зубов.

► Клиническая картина. Х арактерны
ми симптомами являю тся: тяжелое 
общее состояние, лихорадка с по
трясаю щ ими ознобами (может от
сутствовать), беспокойство, оды ш 
ка, спутанность и наруш ение созна
ния, эпизодически падение артери
ального давления.

► Лабораторные показатели. Л ейкоци
тоз со сдвигом влево и, в зависимос
ти от стадии заболевания, лейкоп е
ния или даже нормальное количест
во лейкоцитов. Уровень С РБ повы 
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Гинекологические инфекции

шается в 20—100 раз. Могут также 
отм ечаться сн и ж ение количества 
тромбоцитов и уровня неорганичес
ких фосфатов, повыш ение уровня 
почечных и печеночных маркеров.

Терапия. Как и при перитоните, кото
рый часто вызывается аналогичным 
спектром  возбудителей, реш аю щ им 
фактором терапии является раннее на
чало терапии эф ф ективны ми антибио
тиками.

Дальнейшие мероприятия включают:
► ингаляцию  кислорода;
► инфузионную  терапию с целью под

держ ания ОЦК;
► хирургическую санацию  очага и н 

фекции;
► раннее начало искусственной венти

ляции легких;
► дигитализацию  при возникновении 

сердечной недостаточности;
► назначение вазоактивных препара

тов (допамина, добутамина);
► влажные компрессы на область голе

ни.

Согласно имею щ имся на настоя
щее время данны м, назначение корти
костероидов не улучшает результатов 
терапии. Гепаринотерапия является 
еще одним противоречивым методом. 
Э фф ективность поливалентных имму
ноглобулинов также пока не была од
нозначно подтверждена, хотя высокие 
дозы иммуноглобулинов облегчают те
чение заболевания у отдельных паци
ентов. До сих пор еще нет достаточно
го опыта применения специализиро
ванных (и очень дорогостоящ их) пре
паратов IgM антител против некото
рых ш таммов Escherichia coli.

В качестве начальной терапии могут 
быть использованы ß-лактамные анти
биотики (пенициллины, возможно, в со
четании с ингибитором ß -лактамазы, 
или цефалоспорины + аминогликозиды, 
возможно, в сочетании с 5-нитроимида- 
золами). На поздних стадиях сепсиса по
казаны имипенемы и карбапенемы.

Наиболее подходящими являются 
цефалоспорины  третьего поколения, 
которые вы сокоэф ф ективны  против

грамотрицательных бактерий и обла
дают высокой устойчивостью против 
ß-лактамазы. В случае стаф илококко
вой инф екции более эф ф ективны  це
ф алоспорины  второго поколения.

Преимуществом пенициллинов яв
ляется то, что спектр их активности 
включает энтерококков; недостатком 
является отсутствие резистентности к 
ß-лактамазе. Поэтому в тяжелых слу
чаях они долж ны  ком бинироваться 
с ингибитором ß-лактамазы.

В связи с тем, что 5-нитроимидазо- 
лы очень эф фективны  против анаэ
робных бактерий, один из препаратов 
этой группы рекомендуют добавлять к 
терапии при лечении гинекологичес
ких инфекций.

Наиболее эффективны ми препара
тами являю тся следующие карбапене
мы: имипенем-циластатин и меропе- 
нем; они вы сокоэффективны  против 
анаэробов и аэробов и обладают са
мым ш ироким спектром антибактери
альной активности.

Осложнения. В случае бактериемии, 
развиваю щ ейся в результате сепсиса 
или при тромбофлебите, осложнившем 
инфицирование места внутривенного 
доступа, бактерии распространяются 
по всему организму. Так, Staphylococcus 
aureus характеризуется склонностью к 
колонизации органов или их участков 
с низким сосудистым сопротивлением. 
Наиболее опасным считается образо
вание абсцесса в головном мозгу. П о
этому в каждом случае бактериемии 
Staphylococcus aureus продолж итель
ность антибиотикотерапии должна со
ставлять не менее 10 дней. Также могут 
поражаться и другие области, в част
ности суставы, ретроперитонеальное 
пространство, симфиз. Одним из наи
более характерных симптомов являет
ся боль, которая тем сильнее, чем боль
шее давление создается внутри абсцес
са, если последний не имеет возмож
ности расшириться или вскрыться.

Внимание. Боль, не купирую щ аяся 
анальгетиками, всегда должна вызы
вать подозрение в отнош ении воспа
лительного процесса.
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Восходящие инфекции внутренних половых органов

Септический шок____________

Септический ш ок является наибо
лее тяж елой формой инф екции; он 
развивается при запоздалом назначе
нии антибиотиков либо при использо
вании неэф ф ективны х препаратов. 
Даже в настоящее время септический 
шок сопровождается высокой леталь
ностью (30%).

Возбудители. Стрептококки группы А, 
Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae 
(Escherichia coli, Klebsiella и др.), реже 
анаэробны е м икроорганизм ы , такие 
как Bacteroides fragilis.

Патогенез. С ептический ш ок пред
ставляет собой интоксикац ию , вы 
званную бактериальными токсинами 
и возникающую вследствие чрезмер
ного размножения бактерий при и н 
фекции — чаще всего при сепсисе, те
рапия которого была начата слиш ком 
поздно, либо при молниеносном тече
нии сепсиса. Септический ш ок вы зы 
вают определенные бактерии, которые 
продуцируют суперантигены, а им ен
но стрептококки группы А и некото
рые штаммы Staphylococcus aureus, ре
же другие бактерии, такие как Esche
richia coli. И ндуцированное бактери
альными токсинами массивное высво
бождение цитокинов приводит к паде
нию сосудистого тонуса, повреждению 
эндотелия и, как следствие, тяж елей
шему повреждению внутренних орга
нов.

Клиническая картина. На септический 
шок указывают следующие лаборатор
ные и клинические показатели:
► снижение артериального давления, 

в том числе систолического АД ниже 
80 мм рт.ст.;

► тахикардия (более 120 уд./мин);
► затрудненное или судорожное дыха

ние;
► увеличение уровня С РБ в 30—100 раз;
► снижение количества тромбоцитов 

в крови менее 100 000/мкл;
► сниж ение количества лейкоц итов 

в крови менее 4000/мкл или даже 
менее 500/мкг;

► увеличение уровня почечных марке
ров;

► анурия.

Терапия и прогноз. Восполнение ОЦК, 
антибиотикотерапия, возмещение ф ак
торов свертывания крови, интенсивное 
наблюдение за пациентом (контроль 
центрального венозного давления, уста
новка постоянного мочевого катетера) 
являются основными факторами, опре
деляющими прогноз при септическом 
шоке. Общее состояние пациента и тип 
возбудителя также имеют значение.

В случае, если септический ш ок 
вызван стрептококками группы А или 
даже представителями семейства Ente
robacteriaceae (Escherichia coli и др.), ве
роятность выживания пациента мала, 
тогда как при ш оке, возникаю щ ем  
на фоне анаэробной инф екции или 
и н ф екц и и , вы званной золотисты м  
стаф илококком, при хорошем общем 
состоянии пациента, шансы на выж и
вание довольно велики.

Синдром
токсического шока (СТШ)____

Это острое заболевание, сопровож 
даю щ ееся ф ебрильной лихорадкой 
и вызываемое токсинпродуцирую щ и- 
ми бактериями, обычно определенны 
ми ш таммами Staphylococcus aureus. 
О сновным симптомом является ин
токсикация. Помимо высокой тем пе
ратуры, характерными признаками яв
ляются экзантемы, артериальная ги
потензия и слущ ивание кожи через 
1—2 нед. Теоретически, причиной за
болевания может стать инфекция лю 
бой локализации, даже бактерии, ко
лонизирую щ ие влагалище. Наиболее 
яркая картина наблюдалась у менстру
ирующих ж енщ ин, пользующихся там 
понами, обладающ ими высокой гиг
роскопичностью  (впоследствии они 
были удалены из продажи).

Распространенность. Это редкое за
болевание, которое довольно часто 
остается ^ди агн ости рован н ы м . Воз
будитель сам по себе является доволь
но распространенны м, часто обнару
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живается у здоровых людей. До 90% 
взрослых имеют антитела к антигену 
токсина 1 синдрома токсического ш о
ка (TSST-1).

Возбудитель. Staphylococcus aureus, 
а им енн о отдельны е его ш таммы 
(обы чно принадлеж ащ ие ф агогруп- 
пе 1), продуцирующие энтеротоксин F 
(TSST-1).

Патогенез. И сточником может явиться 
любая локальная инфекция, вызван
ная определенными штаммами Staphy
lococcus aureus, наприм ер инф екция 
шейки матки и влагалища, инфекция 
послеоперационной раны при разрезе 
по П фанненш тилю  (надпонном разре
зе) или даже мелких разрезах, выпол
няемых при лапароскопии. В неблаго
приятных случаях происходит усиле
ние размножения возбудителя с одно
временны м вы свобож дением то кси 
нов. Наибольшее значение имеют пи- 
рогенные токсины  (TSST-1, энтеро
токсины А, В, С, D и G ), вырабатывае
мые этими штаммами. Эти токсины 
играют роль суперантигенов и индуци
руют массивный выброс цитокинов, 
что и приводит к возникновению  лихо
радки, артериальной гипотензии и по
вреждению эндотелия. Они также сти
мулируют различные типы лим ф оци
тов. Кроме этого, вырабатываются и 
другие токсины , такие как гемолизины 
и эпидермолитические токсины (экс- 
фолиативные токсины).

Реже синдром токсического шока 
может возникать у мужчин и детей, 
у которы х ин ф екц и я  Staphylococcus 
aureus может локализоваться, напри
мер, в глотке. До настоящего времени 
не было сообщ ений о возникновении 
синдрома токсического шока во время 
беременности.

Вероятность развития заболевания 
зависит также от того, присутствуют 
ли в крови у пациента антитела к 
TSST-1. До 90% взрослых имеют дан 
ные антитела, при этом они никогда 
не болели.

Клиническая картина. Синдром токси
ческого ш ока представляет собой ост

рое лихорадочное состояние, сопро
вождающееся экзантемой и полиор- 
ганной дисфункцией:
► лихорадка: 39°С или выше;
► артериальная гипотензия с симпто

мами шока (действие токсинов, об
ладающих суперантигенным дейст
вием);

► эритема или диффузная макулопа- 
пулезная экзантема, которая в даль
нейшем может привести к эксф оли
ации кожи (эксфолиативные токси
ны);

► гиперемия ротоглотки, влагалища 
или конъюнктивы.

Также могут возникать следующие 
расстройства:
► рвота и диарея;
► спутанность сознания или сонли

вость;
► нарушение функции почек (почеч

ная недостаточность);
► респираторный дистресс-синдром;
► дисфункция печени;
► миалгия, сопровождающаяся повы

шением уровня креатинкиназы;
► тромбоцитопения;
► гипокальциемия;
► гипофосфатемия.

Диагностика:
► клиническая картина (при исклю че

нии остальных инфекционны х забо
леваний);

► обнаружение штамма Staphylococcus 
aureus, продуцирующего энтероток
син TSST-I (обнаружение возможно 
лиш ь в том случае, если мазок взят 
до начала антибиотикотерапии);

► повыш ение уровня антител против 
TSST-I (обнаруживается с задерж
кой, так как выработка антител за
нимает 2 нед.).

Дифференциальный диагноз:
► сепсис;
► острый ревматизм;
► лептоспироз;
► скарлатина;
► пятнистая лихорадка Скалистых 

Гор;
► гастроэнтерит;
► гемолитический синдром;
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► уремический синдром;
► системная красная волчанка;
► болезнь Кавасаки в детском возрасте.

Терапия:
► ß-лактамаза-резистентные антибио

тики , эф ф ективны е в отнош ении 
стафилококков, такие как цефалос
порины второго поколения (напри
мер, цефотиам, цефуроксим);

► противош оковая терапия;
► внутривенная антитоксиновая тера

пия высокими дозами иммуноглобу
лина;

► возможно назначение кортизола.

Течение заболевания и его осложне
ния. При своевременном начале тера
пии прогноз достаточно благоприят
ный. В целом, прогноз зависит от ха
рактера основной патологии и време
ни назначения антибиотиков. Леталь
ность составляет от 2 до 4%. Среди 
осложнений могут быть отек легких, 
кардиом иопатия, почечная недоста
точность и энцефалопатия. Возможны 
рецидивы заболевания. В любом слу
чае Staphylococcus aureus не является 
представителем норм альной влага
лищ ной м икроф лоры , поэтому при 
обнаружении его во влагалище, следу
ет по возможности провести санацию 
последнего.

Газовая гангрена___________

Это редкое инфекционное заболева
ние, развивающееся после оператив
ного вмешательства или травматичес
кого повреждения. В отличие от пищ е
вого отравления, обусловленного клос- 
тридиальной инфекцией (ботулизм), 
инфекции мягких тканей могут разви
ваться лиш ь при обсеменении раны 
значительным количеством этих воз
будителей (негигиеничны х условиях 
труда, при несчастных случаях), нали
чии благоприятных условий для разви
тия анаэробов и отсутствии антибио- 
тикотерапии.

Возбудители. Clostridium perfringens, Clo
stridium novyi, Clostridium septicum, кото

рые являю тся спорообразую щ им и 
анаэробны м и бактери ям и. О ни д о 
вольно ш ироко распространены, осо
бенно в киш ечнике животных.

Пути передачи. Обычно эти возбудите
ли выделяются из киш ечника больно
го либо из перианальной/влагалищ - 
ной области. В редких случаях возбу
дители попадают в организм из внеш 
них источников, контактны м  путем 
(несчастные случаи, травма).

В мазке, взятом с поверхности 
вульвы (например, после родов), Clos
tridium perfringens определяются в 0,1 —
1 % случаев. У таких пациентов требу
ется оценка клинической сим птом а
тики.

Инкубационный период. 1—4 дня.

Патогенез и клиническая картина. Вне
запное возникновение сильной боли 
в области хирургической раны. Выра
ж енный локальны й отек с появлением 
водянистого раневого экссудата, име
ющего коричневый цвет и сладкова
тый запах. К репитация появляется 
на более поздних стадиях заболевания.

Заболевание вызывается токсин а
ми, протеиназам и , коллагеназам и 
и лец и ти н азам и , приводящ им и к 
влажному некрозу и газообразованию. 
Эти токсины  также являю тся причи
ной общей интоксикации и крайне тя 
желого общего состояния пациента. 
Температура тела повыш ается до уме
ренных цифр (около 38°С). О днако 
частота сердечных сокращ ений увели
чивается значительно (>120 уд./мин).

Диагностика:
► Микроскопия. В мазке раневого со

держ имого обнаруж иваю тся круп
ные грам полож ительны е палочки 
(рис. 1.2, с. 21); они могут быть легко 
приняты за лактобациллы.

► Культуральное исследование. Выяв
ляю тся клостридии.

► Рентгенологическое исследование. 
Перистая исчерченная рентгеност- 
руктура мышцы.

► Кш ническая картина. К репитация 
при пальпации пораж енной области 
(однако после операции крепитация
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может обнаруживаться и в отсутст
вие гангрены).

► Лабораторные показатели. Обычно 
отмечается лейкоцитоз, часто тром- 
боцитопения.

Терапия:
Наиболее важной мерой является 

хирургическая обработка инф ициро
ванной области и ее вскрытие для об
легчения отхождения обильного эк с 
судата. С целью подавления дальней
шего размнож ения анаэробны х бакте
рий пораж енная ткань дополнительно 
вентилируется. В наиболее тяжелых 
случаях возможно проведение гипер- 
барической  окси ген ац и и , что, тем 
не менее, возможно лиш ь в специали
зированных хирургических клиниках 
(в частности, в военных госпиталях):
► антиби оти котерап и я  п ен и ц и лл и 

ном G (20 млн M E в сутки);
► возможно назначение цеф алоспори

нов, метронидазола, тинидазола;
► эф ф ективная антитоксиновая тера

пия пока недоступна.

Инфекции 
мочевых путей (ИМП)

И нф екции мочевых путей являю тся 
одними из наиболее частых инфекций 
у ж енщ ин. В больш инстве случаев это 
легкий неослож ненны й цистит и бес
симптомная бактериурия. Эти инф ек
ции чаще всего возникаю т после опе
ративных вмешательств, особенно при 
использовании мочевого катетера, л и 
бо при установке постоянного катете
ра на длительный срок.

И нф екции мочевых путей являются 
самой частой нозокомиальной (внут
рибольничной) инфекцией.

Обширность поражения при инфек
циях мочевых путей зависит от имею
щихся у возбудителя факторов патоген
ности и от состояния иммунной систе
мы пациентки. К факторам патоген
ности относят особые механизмы адге
зии и пенетрации (например, фимб- 
рии, распознаю щ ие антиген Р), выра
ботку токсинов (например, гемолизи
на), антигуморальную активность (на

пример, способность Proteus mirabilis 
инактивировать IgA антитела) и спо
собность аккумулировать питательные 
вещества (например, железо) против 
градиента концентрации.

И м м унодеф ицитны е состояния, 
которые могут иметь генетическую ос
нову, увеличиваю т риск инф екции . 
К примеру, дисфункция нейтрофиль
ных гранулоцитов может привести к 
повыш ению частоты рубцового пора
ж ения почки после пиелонеф рита. 
Подобная дисфункция может быть об
условлена снижением экспрессии ре
цепторов интерлейкина-8, что нару
шает миграцию нейтрофильных гра
нулоцитов в очаг инфекции.

Осложненные инфекции мочевых 
путей, при отсутствии адекватной те
рапии и наличии осложняю щих ф ак
торов, могут приводить к развитию 
уросепсиса.

Распространенность и этиология. П о
мимо генетических факторов, реш аю 
щую роль могут играть индивидуаль
ные гигиенические навыки и манипу
ляции в данной области. Во время бе
ременности частота инфекций моче
вых путей повы ш ается, что можно 
объяснить некоторым угнетением им 
мунитета, гормональными изм енения
ми и механическим фактором. Частота 
инфекций мочевых путей возрастает 
с возрастом и паритетом, достигая 10% 
среди всех беременных женщин.

Факторами, дополнительно повыша
ющими частоту инфекций мочевых пу
тей, являются недержание мочи и изме
нения анатомии уретральной области.

П оловой акт такж е способствует 
возни кн овен ию  цистита, особенно 
при коротком влагалище (например, 
после гистерэктомии) или дефиците 
половых гормонов, который приводит 
к сниж ению  тонуса тканей.

Такие методы контрацепции, как 
диафрагма и спермицидные средства 
(ноноксинол-9), повыш ают риск воз
никновения инфекций мочевых путей. 
Н он окси н ол-9  способствует росту 
Escherichia coli во влагалище, токсичен 
для эпителиальных клеток, а также об
легчает адгезию к ним таких микроор
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Инфекции мочевых путей (ИМП)

ганизмов, как Escherichia coli, энтеро
кокки и стрептококки группы В. Но- 
ноксинол-9 вызывает гибель некото
рых штаммов лактобацилл, особенно 
тех, которые продуцируют перекись 
водорода, грамотрицательные бакте
рии при этом не поражаются.

Бактериурия_______________

В каж дой спон танн о  вы пущ енной 
порции мочи содержится небольшое 
количество бактерий, попадаю щ их 
из наружных отделов уретры и из вуль
вы. Поэтому иногда, при м икроскопи
ческом исследовании мочи, в ней м о
гут быть обнаружены крупные лакто
бациллы. Для оценки  повы ш енного 
содержания бактерий в моче независи
мо от способа ее получения были вве
дены следующие пороговые значения:

Значительная бактериурия:
► средняя порция мочи: 105 бакте

рий/мл;
► моча, собранная катетером: 104 бак

терий/мл.

Для определения числа бактерий 
в моче были разработаны погружные 
культуральные тесты («dip-slide test», 
например, Uricult, Urotube); тесты со 
держат культуральную среду для наи 
более часто встречающихся бактерий. 
Колонии бактерий развиваются в тече
ние 24 ч, тесты могут быть оценены 
на месте либо направляются для оцен
ки и дальнейш ей обработки в бактери
ологическую лабораторию.

Одним из недостатков предвари
тельно подготовленных культуральных 
сред является то, что на них могут рас
ти не все бактерии. При возникнове
нии подозрения на инфекцию  моче
вых путей и невозможности обнаруже
ния каких-либо микробов следует по
лучить порцию свежевыпущ енной м о
чи и как можно быстрее направить 
на бактериологическое исследование.

В связи с тем, что моча является хоро
шей культуральной средой, при продол
жительной транспортировке образца мо
чи микробы быстро размножаются в нем.

Неосложненные инфекции 
нижних мочевых путей (цистит)

Клиническая картина. У больш инства 
пациенток цистит сочетается с уретри
том. И золированны й уретрит более ве
роятно вы зы вается сп ец и ф и ческой  
и н ф ек ц и ей , наприм ер хлам идиям и. 
П ациентки с циститом жалуются на 
дизурию, учащ енное мочеиспускание 
и боль в надлонной области.

В случае неослож ненны х и н ф ек
ций мочевых путей ослож нения или 
неблагоприятные последствия наблю 
даются редко. У здоровых людей боль
шое количество имею щ ихся ф изиоло
гических защ итных систем предотвра
щает инф ицирование мочевыводящих 
путей. У ж ен щ и н эти м еханизм ы  
включают низкий pH во влагалище, 
постоянное ом ы вание м очеточника 
и уретры током мочи, выработку анти
тел и протеинов (например, мукопро- 
теин Тамма—Хорсфала), а также кле
точны е иммунны е реакции (н ап р и 
мер, прицельная миграция лей коц и 
тов).

Диагностика:
► Биохимические тесты. Использование 

тестовых полосок с реагентом позво
ляет быстро и довольно достоверно 
определить, имеются ли в моче пато
логические изменения. В присутствии 
Escherichia coli, которая выявляется 
в 57% всех инфекций мочевых путей 
(см. табл. 7.11), тест указывает в пер
вую очередь на повыш ение уровня 
нитритов. В случае лейкоцитурии тес
товые полоски укажут на повышенное 
содержание белков. Более современ
ные тестовые полоски позволяют об
наружить увеличение количества бел
ка. Обнаружение крови в моче, вне 
связи с менструальным кровотечени
ем или родами, указывает на цистит.

► Микроскопическое исследование. Если 
при исследовании свеж евы пущ ен
ной порции мочи (не осадка мочи) 
обнаруживаются бактерии, эритро
циты и более 3 лейкоцитов в поле 
зрения микроскопа при увеличении 
х400, состояние почти н аверняка 
можно расценить как цистит.
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Таблица 7.11 Возбудители инфекций мочевых путей (бактериурии) и их резистентность

Гинекологические инфекции

Возбудитель Количе
ство изо
лирован
ных видов

Частота,
%

Резистентность против различных антибиотиков,%

Ампицил- Ко-три- Тетра- Гента- Норфлок- 
лин мокса- циклин мицин сацин 

зол

Escherichia coli 270 57,0 18 10 23 2 0
Enterococcus 53 11,1 2 2 45 100 33
Staphylococcus
-  коагулазотрицательные штаммы 41 8,6 68 25 52 10 3
-  S. aureus 16 3,4 75 16 6 0 6
Proteus mirabilis 33 7,0 9 16 97 0 0
-  P. morgani 3 0,6 67 33 67 0 0
-  P. vulgaris 2 0,4 100 0 0 0 0
-  другие виды Proteus 2 0,4 50 50 100 0 0
Klebsiella pneumoniae 23 4,8 100 6 13 0 0
Pseudomonas aeruginosa 14 3,0 100 100 100 0 0
-  другие виды Pseudomonas 5 1,1 100 100 20 0 0
Enterobacter cloace 3 0,6 100 0 0 0 0
Citrobacter diversus 3 0,6 100 0 0 0 0
-  C. freundli 2 0,4 100 0 0 0 0
Acinetobacter anitratus 2 0,4 50 0 0 0 0
Стрептококки группы В 2 0,4 0 0 0 0 0
Виды Corynebacterium 1

CNJо" 0 0 0 0 0

Всего 475 32 13 33 12 4

► Бактериологическое исследование. 
Погружные тесты позволяю т опре
делить число бактерий, изолировать 
бактерии и определить их чувстви
тельность к антибиотикам (антибио- 
тикограмму).

► Присутствие дрожжей в моче обыч
но связано с ее загрязнением содер
ж им ы м  влагалищ а. О бнаруж ение 
нескольких типов микробов также 
обычно свидетельствует о контам и
нации образца мочи.

► В случае хрони ческой  ин ф екции  
дальнейш ие диагностические м еро
приятия вклю чаю т ультразвуковое 
исследование, цистоскопию  и внут
ривенную пиелографию .

► Лабораторные показатели. П ри не
ослож ненны х инф екциях мочевых 
путей лабораторны е показатели  
остаются нормальными.

Возбудители. Escherichia coli изолирует
ся у 70—95% пациентов с острым неос
лож ненны м циститом, в 5—15% случа
ев обнаруживается Staphylococcus sa- 
prophyticus. В отдельных случаях выяв
ляю тся другие киш ечны е бактерии

(например, Proteus mirabilis, виды Kleb
siella или энтерококки). Очень близ
кий по составу спектр возбудителей 
обнаруживается и при остром неос
лож ненном  пиелонефрите.

Терапия. Обычно терапия не вызывает 
каких-либо затруднений, так как и н 
фекция носит поверхностный харак
тер, а все используемые антибиотики 
элиминирую тся почками и накаплива
ются в моче в высоких концентрациях:
► ам оксициллин (3 х 750 мг), при бе

ременности.
► ко-тримоксазол (2 х 1 г).
► ф торхинолоны  прим еняю тся при 

выявлении проблематичных возбу
дителей (не использую тся у бере
менных и детей).

► пероральные цефалоспорины.

Продолжительность терапии: от 1 до 
3 дней.

При неосложненном цистите до
пустимо однократное введение анти
биотика, при условии использования 
эф ф ективного препарата с продолжи
тельным сроком полувыведения, на
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пример современных фторхинолонов 
(частота излечения >90%). При ис
пользовании антибиотиков с корот
ким периодом полувыведения (I ч) 
частота излечения ниже, поэтому про
должительность лечения увеличивает
ся до 3 дней.

Через 8 дней после заверш ения те
рапии рекомендуется контрольное об
следование. Если после короткого 
курса терапии эффективны м антибио
тиком излечение не наступило, речь 
идет об осложненной инфекции моче
вых путей, которая вы является 
у 5—10% таких пациентов.

При рецидиве цистита у женщ ин 
зрелого возраста, после исклю чения 
метаболических и других фоновых за
болеваний, им дополнительно реко
мендуется заместительная терапия эс
трогенами и упражнения для мышц та
зового дна. У пациенток молодого воз
раста следует уделить больше вним а
ния нормализации микрофлоры влага
лищ а, реком ендациям  по вопросам 
половой ж изни и правильной гигиены 
анальной и вульварной области (н а
пример, использование вазелина).

В случае цистита, рецидивирую щ е
го после полового акта, что иногда мо
жет наблюдаться вследствие укороче
ния влагалища после гистерэктомии, 
рецидива можно избежать, однократ
но приняв соответствующую дозу ко- 
тримоксазола, амоксициллина или од
ного из фторхинолонов в первые часы 
после полового акта. В данном случае 
решающим фактором также является 
состав микрофлоры влагалища, в свою 
очередь зависящ ий от адекватности 
половой гигиены.

Возможна вакц инац ия с целью  
укрепления локальных защ итных сис
тем (Uro-Vaxom), которая у некоторых 
пациентов позволяет длительное вре
мя избегать рецидивов.

Дифференциальный диагноз:
► хламидийный уретрит (для выявле

ния хламидий при помощи методик 
П ЦР используются первые 10—30 мл 
утренней порции мочи);

► рецидивирующий генитальный герпес 
в области уретры (см. рис. 7.49, с. 130);

► вагинит;
► вульвит;
► злокачественная опухоль;
► интерстициальный цистит.

Неосложненные инфекции 
верхних мочевых путей 
(острый неосложненный 
пиелонефрит)

Острый пиелонефрит чаще возникает 
у ж енщ ин, чем у мужчин. Восходящее 
инфицирование почки особенно об
легчается во время беременности, од
нако может произойти и в послеопера
ционном периоде.

При остром неосложненном пие
лонефрите пациенты предъявляют жа
лобы  на лихорадку, потрясаю щ ий 
озноб и недомогание. Д иагноз ставит
ся на основании болей в боковых отде
лах ж ивота, пиурии и бактериурии. 
Почти у всех пациентов пиелонефрит 
имеет односторонню ю  локализацию . 
В связи с тем, что острый пиелонефрит 
обычно является следствием восходя
щего инф ицирования, одновременно 
могут определяться симптомы инф ек
ции нижних мочевых путей, например 
острого цистита. Острый неослож нен
ный пиелонефрит возникает в основ
ном у ж енщ ин; наибольш ему риску 
подвержены беременные с бессимп
том ной бактериурией и пациентки 
с пузырно-мочеточниковым рефлю к- 
сом.

Диагностика. Использую тся те же ме
тоды диагностики, что и при цистите. 
М икроскопическими признаками тя
желой воспалительной реакции в поч
ках являю тся увеличение количества 
лейкоцитов в моче и появление ци
линдров. (При пиелонефрите проведе
ние м икроскопи и  м очевого осадка 
оправданно).

Возбудители. См. Н еосложненные и н 
ф екции нижних мочевых путей.

Терапия. Терапия антибиотиками про
должительностью 14 дней рекоменду
ется лиш ь при тяжелых случаях остро
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го неослож н енного  пиелонеф рита. 
При умеренно тяжелом и легком пие
лонеф рите 7-дневной терапии будет 
достаточно. В легких случаях пациен
ты могут получать пероральную анти- 
биотикотерапию  в амбулаторных усло
виях. При умеренно тяжелом и тяж е
лом пиелонефрите с выраженной сис
тем ной сим птом атикой  (тош нота и 
рвота) терапию  начинаю т паренте
ральными препаратами в условиях ста
ционара и продолжают до купирова
ния лихорадки. Подбор антибиотиков 
следует осуществлять с учетом антиби- 
отикограм м ы , ф арм акокинетических 
свойств препаратов и их переносим ос
ти. После облегчения симптоматики 
следует как можно быстрее перейти 
с парентеральной антибиотикотера- 
пии на пероральную. При этом для по
следней могут использоваться препа
раты другой химической группы.

Внимание! При хроническом пие
лонефрите клиническая сим птом ати
ка часто минимальна.

В случае рецидивирующ ей ин ф ек
ции нижних мочевых путей, вызван
ной резистентны м и возбудителям и, 
всегда следует исклю чать инфекцию  
верхних мочевых путей.

Осложненные инфекции 
мочевых путей

В данной ситуации мы также раз
личаем  и н ф екции  ниж них (цистит) 
и верхних (пиелонефрит) мочевых пу
тей. П ризнаки возможной ослож нен
ной инфекции мочевых путей могут 
быть обнаружены при целенаправлен
ном сборе м едицинского  анам неза. 
Клинические проявления ослож нен
ных инфекций мочевых путей нередко 
вы ражены лиш ь умеренно. Помимо 
этого, возбудителями данных и н ф ек
ций иногда являются маловирулент
ные м икроорганизм ы . У инвалидов 
и престарелых людей, получающих по
стоянны й уход в специализированны х 
учреж дениях, типи чн ы е симптомы  
могут отсутствовать даже при тяжелых 
инфекциях мочевых путей. В данном 
случае на тяжелую инфекцию  могут

указать такие сопутствующие симпто
мы, как парез киш ечника или дыха
тельная недостаточность.

И нфекции мочевых путей являю т
ся ослож ненны ми, если их возникно
вению и персистенции способствуют 
анатом ические изм енения пораж ен
ного органа. Такими изменениями мо
гут быть:
► недержание мочи;
► непроходимость мочевых путей;
► мочекаменная болезнь;
► почечная и сердечная недостаточ

ность;
► сахарный диабет;
► беременность.

П овторная антибиотикотерапия 
рецидивирующ их инфекций мочевых 
путей приводит к изменению спектра 
возбудителей и селективному отбору 
некоторых из них, в результате чего 
мочевые пути колонизируются микро
организмами, трудными для диагнос
тики и лечения.

Диагностика. Для обнаруж ения или 
исклю чения факторов, осложняющих 
течение ин ф екц и и  мочевых путей, 
применяются урологические диагнос
тические процедуры. Наиболее важны 
следующие из них:
► общий анализ мочи;
► бактериологическое исследование 

мочи с определением чувствитель
ности бактерий к антибиотикам.

Во время беременности инфекции 
мочевых путей у матери являются ф ак
тором риска, так как они могут сопро
вождаться амнионитом, гестозом, ане
мией у матери, возрастанием частоты 
преждевременных родов (менее 37 нед. 
беременности) и мертворождения.

При беременности или после родов 
типичные симптомы инфекций моче
вых путей развиваются лиш ь у 7% ж ен
щин с бактериурией.

Возбудители. Спектр возбудителей 
очень широк. Помимо Escherichia coli 
и других Enterobacteriaceae (например, 
Proteus, Klebsiella, Enterobacter, виды 
Citrobacter) роль возбудителя могут иг
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Туберкулез

рать псевдомонады, энтерококки и ко- 
агулазонегативные стафилококки.

Некоторые возбудители (например, 
Pseudomonas aeruginosa, стафилококки 
и др.) могут образовывать биопленку 
на инородном материале (например, 
постоянный катетер, мочевые камни), 
которая изм еняет местны й м етабо
лизм и препятствует действию на м ик
робы защ итных систем организма.

Терапия. А нтибиотикотерапия может 
привести к излечению лиш ь в случае 
эффективного лечения осложняющих 
факторов. При тяжелой инфекции мо
чевых путей первым шагом является 
эмпирическая антибиотикотерапия 
предположительно наиболее эффектив
ным препаратом. В го же время следует 
стремиться к постановке междисципли
нарного диагноза, с последующей тера
пией осложняющих факторов. Это мо
жет включать восстановление тока мо
чи в случае ее задержки, полную элими
нацию биопленок, если она возможна 
(например, удаление мочевых камней, 
некротических тканей, катетеров, стен
тов), и лечение сопутствующих патоло
гических состояний (например, сахар
ного диабета). При невозможности про
ведения перечисленных мероприятий 
первичный эф ф ект терапии обычно 
оказывается временным и заболевание 
в большинстве случаев рецидивирует.

В связи с более глубоким проник
новением инфекции в ткани терапия 
антибиотиками осложненных инф ек
ций мочевых путей долж на продол
жаться значительно дольш е, около 
10—14 дней. Определение возбудителя 
инфекции и его чувствительности к 
антибиотикам является обязательным. 
Некоторым пациентам рекомендуется 
длительная профилактика (продолжи
тельностью  до нескольких месяцев) 
антибиотиками в малых дозах (напри
мер, 250 мг ко-тримоксазола).

Бактерии, покрытые антителами
Бактерии, покры ты е антителам и , 
обычно обнаруживаются при бактери- 
урии и могут указывать на инфекцию , 
локализующуюся как в верхних, так 
и в нижних мочевых путях.

Бактерии, окруж енны е антитела
ми, могут появляться лиш ь при внут
ритканевой инфекции (инфекция по
чек, простаты), они обнаруживаю тся 
при помощи иммунофлуоресцентной 
микроскопии. У подобных пациентов 
требуется более интенсивная терапия 
антибиотиками.

Хронический 
интерстициальный цистит.

Кроме болевого синдрома для данного 
заболевания характерно учащение моче
испускания и неотложный его характер. 
Заболевание возникает в основном у 
женщин. Этиологическими факторами 
предположительно являются инфекции, 
изменения слизистой оболочки мочево
го пузыря, действие экзогенных повреж
дающих факторов, а также неврологи
ческие, гормональные, сосудистые, ал
лергические и аутоиммунные расстрой
ства. Диагноз выставляется на основа
нии клинической картины, после ис
ключения остальных возможных заболе
ваний. При цистоскопии обнаруживает
ся кровоточивость слизистой оболочки 
мочевого пузыря; гистологическое ис
следование показывает инфильтрацию 
слизистой оболочки тучными клетками. 
Терапия варьирует в зависимости от ха
рактера клинических проявлений.

Туберкулез

Общие положения

В XIX в. туберкулез был все еще ш иро
ко распространен в Европе, им было 
и н ф и ц и рован о  до 30% населения. 
В настоящ ее время благодаря более 
высокому уровню ж изни, более эф 
фективной химиотерапии и вакцина
ции в данном регионе туберкулез поч
ти не встречается. С недавних пор, 
с появлением синдрома приобретен
ного иммунодефицита (С П И Д ) и воз
росшей миграцией населения, увели
чилась не только частота выявления 
туберкулеза, но изменился спектр его 
возбудителей. П омимо типичных ми
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Таблица 7 .1 2  Различные микобактерии и вызываемые ими заболевания

Гинекологические инфекции

Возбудитель Заболевание

Облигатно-патогенные микобактерии: типичные микобактерии
М. tuberculosis Туберкулез
М. bovis Туберкулез

Факультативно-патогенные микобактерии: «атипичные» микобактерии (>20 видов)

М. kansasii В первую очередь легочная инфекция
Комплекс М. avium Легочная инфекция, лимфаденит, сепсис (при СПИДе)
М. intracellulare Тяжелые системные инфекции у больных СПИДом
М. marinum Инфекции кожи и другие заболевания
М. simiae Легочная инфекция
М. szulgai Легочная инфекция
М. xenopi Легочная инфекция
М. scrofulaceum Лимфаденит у детей, редко легочные инфекции
М. fortuitum Абсцессы, остеомиелит и другие заболевания
М. ulcerans Кожная инфекция

М. leprae Лепра

кобактерий (Mycobacterium tuberculosis 
и редкой в настоящ ее время Mycobacte
rium bovis), которые до последнего вре
мени были преобладающ ими возбуди
телями, у пациентов со С П И Д ом  все 
чащ е вы являю тся атипичны е м и ко
бактерии (Mycobacterium avium/intracel
lulare). В отличие от типичных возбу
дителей туберкулеза эти микроорга
низмы являю тся лиш ь факультатив
ными возбудителями (табл. 7.12).

В настоящ ее время туберкулез яв 
ляется болезнью бедных людей и лиц 
с наруш ением  им м унитета. С о все 
большей частотой заболевание появ
ляется в Европе, занесенное выходца
ми из стран третьего мира.

Кроме во зн и кн овен и я  у л и ц  со 
С П И Д ом , туберкулез часто обнаруж и
вается в развиваю щ ихся странах, в ко
торых генитальный туберкулез являет
ся одной из основных причин беспло
дия. Туберкулез иногда обнаруживает
ся случайно, во время хирургического 
вмешательства, либо его диагноз пред
полож ительно ставится при гистоло
гическом исследовании.

Туберкулез половых органов__

Возбудитель. Mycobacterium tuberculosis 
(>90%) и М. bovis. Эти микобактерии 
являю тся ф акультативны ми внутри
клеточными бактериями.

Распространенность. Туберкулез по
ловых органов (генитальный) являет
ся редким заболеванием; данные по 
его распространенности отсутствуют. 
В 2001 г. в Германии было зарегистри
ровано 6740 случаев туберкулеза. Во 
многих случаях инфекция была «заве
зена» из стран с более высокой заболе
ваемостью.

Передача возбудителя и патогенез.
В Германии входными воротами для 
первичной инфекции почти в 95% слу
чаев являются легкие. Из легких возбу
дитель гематогенным путем попадает 
в маточные трубы, откуда распростра
няется в соседние органы, т.е. в яични
ки (33%), матку (80%) и шейку матки 
(10%). Изначально возникш ие в маточ
ных трубах очаги распространяю тся 
очень медленно, вследствие чего, не
смотря на значительную деструкцию 
тканей, жалоб не возникает. Инфекция 
приводит к трубному бесплодию.

Клиническая картина. В редких случаях 
возникновения какой-либо симптома
тики она неспецифична. Могут возни
кать боль и дисфункциональны е кро
вотечения. К линическая картина ост
рого сальпингита развивается крайне 
редко. Характерно появление узелков 
или тубоовариальны х образований, 
однако они обнаруживаются чаще все
го случайно (рис. 7.165).
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Туберкулез

Диагностика. Вследствие крайне низ
кой скорости репродукции возбудите
ля время удвоения его количества со
ставляет 24 ч (вместо 20—30 мин для 
обычных бактерий). В культуральной 
среде эти микобактерии растут очень 
медленно, поэтому результат культу
рального исследования может быть 
оценен лиш ь через несколько недель 
после забора образца. П рименение ме
тодики П Ц Р позволяет сократить про
цесс выращ ивания культуры, так как 
для нее требуется лиш ь небольшое ко
личество культуры м икобактерий . 
Обнаружение возбудителя непосред
ственно в тканях до сих пор ограниче
но из-за малого количества бактерий 
и трудности получения материала.

Первым этапом диагностики явля
ется накожная проба; она позволяет 
оценить, имеется ли инфекция вообще.

В связи с тем, что при туберкулезе 
развивается лиш ь клеточный иммун
ный ответ, значение имеют лиш ь внут- 
рикожные туберкулиновые пробы.

Туберкулиновая проба (напри м ер, 
туберкулиновая скари ф и кац и он н ая  
проба). Проба считается положитель
ной при появлении отека и гиперемии 
кожи через 24—48 ч. У пожилых людей 
и лиц с угнетением иммунитета проба 
может быть ложноотрицательной.

Вторым этапом является определе
ние локализации инфекции. Он также 
включает идентификацию  возбудите
ля, что крайне важно для выбора тера
пии.

Рентгенограмма грудной клетки  и, 
по возможности, идентификация воз
будителя в мокроте и, при подозрении 
на генитальный туберкулез, в биоптате 
эндометрия, соскобе и менструальной 
крови. В связи с малым количеством 
возбудителей следует исследовать не
сколько образцов:
► флуоресцентный тест (мокрота).
► окраска по Цилю—Н ильсену (м ок

рота).
► ПЦР.
► культивирование на специальной 

среде (положительный результат мо
жет быть получен не раньш е, чем че
рез 2—3 нед., а отрицательный лиш ь 
через 6—8 нед.).

Рис. 7.165 Генитальный туберкулез у па
циентки 29 лет, страдающей первичным 
бесплодием; в отечных маточных трубах 
обнаруживается зернистое вещество жел
того цвета.

► типирование микобактерий и опре
деление чувствительности к  антиби
отикам занимает еще 6 нед.

► возмож но проведение биологичес
ких проб у животных.

Гистологическое исследование. Пред
полож ительный диагноз туберкулеза 
иногда может быть поставлен гистоло
гом при обнаружении гигантских кле
ток Лангерганса.

Терапия. С целью предотвращ ения раз
вития резистентности  используется 
ком би н и рован н ая  терапия: и зон и а- 
зид + риф ам пицин + этамбутол в тече
ние первых 3 месяцев, затем изониа- 
зид +  риф ам пицин или другие антиби
отики в соответствии с антибиотико- 
граммой. К ак правило, лечение прово
дится в амбулаторных условиях и про
должается около полугода.

Профилактика. Для профилактики ме
нингита и милиарного туберкулеза и с
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Гинекологические инфекции

пользуется вакцина БЦЖ , содержащая 
живые, ослабленные бациллы тубер
кулеза, которая, однако, может приме
няться лиш ь у пациентов с отрица
тельным результатом туберкулиновой 
пробы или у новорожденных. Защ ит
ный иммунитет развивается примерно 
в 80% случаев (с. 336).

Регистрация случаев заболевания. Слу
чаи туберкулеза и связанных с ним ле
тальных исходов подлежат обязатель
ной регистрации.

Туберкулез и беременность__

Туберкулез (обычно туберкулез лег
ких) вряд ли оказы вает какой-либо 
эф ф ект на течение беременности. При 
раннем начале терапии прогноз для 
матери и плода остается благоприят
ным. И нтранатальное и н ф и ц и р о ва
ние ребенка туберкулезом в настоя
щее время происходит крайне редко. 
Внутриутробное инф ицирование пло
да, скорее всего, возникает в том слу
чае, если ж енщ ина заболевает тубер
кулезом во время беременности, либо 
при наличии у нее м илиарного тубер
кулеза (наихудш ий сценарий). Транс
плацентарная передача возбудителя 
возможна, но происходит крайне ред
ко. Дети могут инфицироваться при 
рож дении , в результате аспирац ии  
околоплодны х вод, либо впоследст
вии, дома. С им птом ы  врож денного 
туберкулеза неспец иф ичн ы  (н ап р и 
мер, признаки диском ф орта в животе, 
анем ия, сонливость). Для диагности
ки туберкулеза у новорожденных луч
ше использовать методику прям ого 
обнаружения возбудителя, чем внут- 
рикож ную  туберкулиновую пробу, ко
торая становится полож ительной 
лиш ь через 6 нед.

При наступлении берем енности 
на фоне противотуберкулезной тера
пии не показаны ни прекращ ение те
рапии, ни прерывание беременности. 
Более того, необходимость лечения ту
беркулеза не является поводом для 
прерывания беременности и даже по
водом для беспокойства.

Терапия во время беременности. Для ле
чения активной инфекции, на любом 
сроке беременности и без всякого рис
ка для нее, можно и следует применять 
изониазид, рифампицин и этамбутол. 
В случае сом нительной активности 
инфекции (отмечается лиш ь серокон- 
версия туберкулиновой пробы) можно 
ограничиться монотерапией (изониа
зид). Тем не менее, при использовании 
изон иазида во время беременности 
он может оказаться гепатотоксичным. 
Поэтому требуется тщательное наблю
дение и контроль лабораторных пока
зателей.

Члены семьи больного также долж
ны наблюдаться и, при необходимос
ти, проходить лечение. При наличии 
риска инфицирования новорожденно
го его следует вакцинировать БЦЖ 
до выписки домой.

Инфекции у пациентов 
с нарушениями иммунитета 
и нейтропенией

П оявление новых инфекций, подоб
ных С П И Д  (В И Ч), и все более частое 
использование радикальной химиоте
рапии у больных раком с крайней сте
пенью лейкопении, а также такие дос
тижения современной медицины, как 
радикальны е хирургические вмеш а
тельства и трансплантация органов, 
требующие искусственного угнетения 
иммунитета, делают проблему инфек
ций все более значимой.

При угнетении или инактивации 
иммунной системы ранее безвредные 
микроорганизмы становятся возбуди
телями опасных заболеваний.

Это касается как грибов (начиная 
с Candida albicans и Candida glabrata и 
заканчивая Aspergillus niger), так бакте
рий и простейших.

Ситуация осложняется двумя аспекта
ми этой проблемы:
► Д анны е м икроорганизм ы  ш ироко 

распространены и поэтому чаще об
наруживаются.

► Больш инство этих м икроорганиз
мов обладают более высокой резис-
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Инфекции у пациентов нарушениями иммунитета и нейтропенией

тентностью к обычным противоин- 
фекционны м средствам, чем типич
ные патогенные микроорганизмы.

Аспергиллез.

Аспергиллез возникает у больных ра
ком, перенесших химиотерапию и име
ющих нарушение иммунитета, лейко
пению и лихорадку.

Распространенность возбудителя. П о
всеместно в воздухе.

Инвазивный аспергиллез

М ножественные округлые очаги в лег
ких (рис. 7.166).

Клиническая картина. Лихорадка, уве
личение уровня С РБ, снижение ф унк
ции легких.

Диагностика:
► рентгенограмма грудной клетки.
► бронхоальвеолярный смыв для куль

турального исследования.

Терапия. И траконазол (2 х 200 мг/сут., 
в течение 3 нед.), амфотерицин В, л и 
бо новый и лучше переносимый пре
парат вориконазол.

Аспергиллома

И нкапсулированная опухоль в легоч
ной ткани.

Д иагност ика. Рентгенограф и я груд
ной клетки, КТ. Культуральная диаг
ностика не используется; п роти во
грибковые препараты неэф ф ективны , 
так как диссеминация возбудителя от
сутствует.

Терапия. Хирургическое удаление.ak
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8 Инфекционные 
заболевания во время 
беременности

Введение

И нфекционные заболевания, возника
ющие во время беременности, вызыва
ют особую тревогу, так как они пред
ставляют опасность не только для мате
ри, но и для плода. Некоторые инфек
ции принимают на фоне беременности 
более тяжелое течение либо возникают 
только при беременности, во время ро
дов или в послеродовом периоде. Кроме 
того, во время беременности женщина 
крайне восприимчива к любым инфек
циям и их осложнениям, которым всег
да следует придавать большое значение.

П атогенные микроорганизмы мо
гут инфицировать плод:
► гем атогенны м  путем (только при 

первичной инфекции);
► восходящ им  путем (возбудители 

проникаю т из влагалища через плод
ные оболочки);

► трансплацентарны м  путем (транс
плацентарны е инф екции) в конце 
берем енности, особенно во время 
родов (например, ВИЧ);

► при прохождении плода через родовые 
пути (вирус гепатита В, цитомегалови- 
рус, ВПГ, ВПЧ, гонококки, хламидии, 
стрептококки группы В, E.coli и др.).

Рис. 8.1 Диаграмма, 
изображающая 
наиболее частые 
гематогенные 
и восходящие 
инфекции, 
возникающие 
во время 
беременности 
и родов.

Вирусные инфекции/ 
возбудители

Гематогенные инфекции

Краснуха
Цитомегалонирусная
инфекция
Лимфоцитарный
хориоменингит
Гепатит В
Инфекционная
эритема
ВИЧ/СПИД
Ветряная оспа

ii i

TV
крови

Цитомегаловирусная 
инфекция 
Гепатит В
Генитальный герпес 
Кондиломы (ВПЧ) 
ВИЧ/СПИД

Восходящие инфекции/ 
инфекции, возникающие во время родов

Другие инфекции/ 
возбудители

Токсогтлазмоз
Листериоз
Кампилобакгерный сепсис 
Бореллиоз 
Сифилис 
(Туберкулез)

Стрептококки группы А 
Стрептококки группы В 
Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 
Neisseria gonorrhoeae 
Chlamydia trachomatis 
Haemophilus influenzae 
Анаэробы
Gardnerella vaginalis 
Treponema pallidum 
Candida albicans
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Введение

Во время беременности ж енщ ина 
подвергается более высокому риску 
инфекционны х (малярия, послеродо
вой сепсис, инфекции в месте установ
ки катетера) и других заболеваний.

У беременных женщ ин инфекции 
могут иметь следующие последствия:
► поражение плода вследствие внут

риутробной инфекции (эм бриопа
тия, фетопатия);

► повреждение плода как следствие 
преждевременных родов;

► инф ицирование ребенка во время 
родов;

► обострение инфекционного процес
са у матери;

► реактивация латентной инф екции 
у матери;

► развитие у матери восходящей и н 
фекции (эндометрит, сепсис);

► смерть плода;
► смерть матери.

Наиболее серьезную угрозу для плода 
представляют вирусные инфекции, пе
ренесенные матерью во время беремен
ности, особенно в I триместре. Во вре
мя родов наиболее опасными являются 
бактериальные инфекции, хотя некото
рые вирусные инфекции, в частности 
ветряная оспа, цитомегаловирусная 
инфекция, гепатит В и простой герпес, 
также представляют угрозу (рис. 8.1).

Вирусы обычно разрушают клетки, 
в которых они размножаются. П оэто
му наибольшую опасность вирусные 
ин ф екции представляю т в эм б р и о 
нальном  периоде, когда они могут 
приводить к тяжелейшим эм бриопати
ям. Среди известных вирусных инф ек
ций наибольшее число повреждений 
плода связывают с краснухой; к гибели 
плода могут также приводить вирусы 
инфекционной эритемы и лим ф оци
тарного хориоменингита (ЛХМ) (см. 
рис. 8.2).

При бактериальны х ин ф екциях 
опасность для ребенка состоит в воз
никновении тяжелой воспалительной 
реакции в плодовом периоде.

Возможности терапии. Любые лечеб
ные и диагностические мероприятия, 
проводимые у беременных ж енщ ин,

должны сопровождаться мерами по за
щите самой женщ ины и ее ребенка 
от вреда, связанного с инф екционны 
ми заболеваниями. О днако все эти ме
ры становятся осуществимыми лиш ь 
при возможности выявить инфекцию  
и при наличии необходимых лекарст
венных препаратов.

О днако это касается не всех инф ек
ций. Существует целый ряд инф екци
онны х заболеван ий , которы е могут 
протекать, не сопровож даясь какой- 
либо симптоматикой, и ряд возбудите
лей (вирусов), против которых не су
ществует эф ф ективны х лекарственных 
средств.

Еще одну проблему во время бере
менности представляет реактивация  
латентной инфекции; в частности, это 
касается инфекций, вызываемых гер- 
пес-вирусами (ВПГ, ЦМ В, ВЭБ, опоя
сывающ ий лиш ай), папилломавируса- 
ми и другими патогенными микроор
ганизмами. В этих случаях риск гема
тогенной передачи вируса практичес
ки отсутствует в связи с инактивацией 
возбудителей антителами крови. О пас
ная для плода ситуация возникает 
лиш ь в случае прямого контакта с воз
будителями, выделяемыми в родовой 
канал, либо при проникновении их че
рез фетоплацентарный барьер.

Д и ф ф ерен ц альн ы й  диагноз п ер 
вичной и реактивированной ин ф ек
ции иногда вызывает затруднения. С е
рологический диагноз первичной ин
ф екции лиш ь изредка ставится на ос
новании значительного  повы ш ения 
титра (>2 шагов титрации); довольно 
часто он основывается только на обна
ружении IgM -антител. При хроничес
ких персистирующих инфекциях, та
ких как токсоплазмоз, циотмегалови- 
русная инфекция и другие инфекции, 
вызываемые вирусами герпеса, подоб
ный подход может быть ош ибочным, 
так как IgM -антитела могут вырабаты
ваться в течение многих лет.

Определение силы связи ан ти ген - 
антитело (авидность) позволяет более 
точно установить время возникновения 
инфекции. С той же целью может при
меняться вестерн-блоттинг — с увели
чением длительности инфекции воз-
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Инфекционные заболевания во время беременности

В

ЕЛ

Инфекции и частота 
их возникновения 
при беременности

Краснуха (<0,1 %)

ВИЧ/СПИД (0 ,1 -0 ,3% )

60%

□  Максимальный риск повреждения 
О  Максимальный риск инфицирования

для плода при возникновении 

инфекции у матери

- 30%

Первичная ЦМВ-инфекция (<1% ) 

Инфекционная эритема 

(парвовирус В19)

(0,2-0 ,4%)

Генитальный герпес (1 -3 % )

Ветряная оспа (0,2%)

Первичный гепатит В (0,1%)

10%
--------------------------- — ----------------------

10%

й1% ______________

- 70%

Носительство HBs-антигена 

(0 ,5 -1 ,5% ) <1%

Гепатит С (носительство) (0,1%) <0,1%

Лимфохориоменингит (ЛХМ) 

(<0,1 %)

Реактивация ЦМВ-инфекции (10%)

Корь (<0,1 %) <1%

Гепатит А (=  0,1%) <1%

Инфекционный мононуклеоз (0,1 %) <1%

Эпидемический паротит (<0,1 %) <1%

Грипп <0,1%

Энтеровирусные инфекции (1 -5 % ) <0,1%

Папилломавирусные инфекции 

(10 -50% ) 0%

I триместр II триместр III триместр
Роды

Рис. 8.2 Вирусные инфекции во время бе
ременности. Помимо расчетной частоты 
возникновения различных инфекций во 
время беременности диаграмма показы
вает риск повреждения и инфицирования 
плода. Хотя частота инфицирования не

всегда может быть представлена отдельно 
от частоты повреждения, мы попытались 
разным цветом отобразить различные ти
пы риска, характеризующего различные 
инфекции, перенесенные в разные сроки 
беременности.
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Вирусные и

растает количество видимых электро
форетических полос, что объясняется 
тем, что антитела продуцируются про
тив возрастающего количества анти
генных структур возбудителя.

В и р у с н ы е  и н ф е к ц и и

Общие замечания__________

Формы инфекции, частота, риск для ре
бенка. Вирусные инфекции возникаю т 
часто, в том числе и во время беремен
ности. Несмотря на то, что все вирус
ные инфекции теоретически представ
ляют риск для плода, лиш ь при не
большом числе инфекций риск воз
никновения повреж дений у ребенка 
преодолевает 1 % порог.

На рисунке 8.2 представлены раз
личные вирусные инфекции, возника
ющие во время беременности, их час
тота, риск повреждения плода, а также 
периоды, характеризующиеся м акси
мальным риском.

Для некоторых инфекций пришлось 
использовать расчетные данны е, что 
связано либо с отсутствием фактичес
ких данных, либо с разрозненностью 
сведений о частоте и риске, получен
ных в различных исследованиях.

В связи с ограниченными возмож
ностями терапии вирусных инфекций 
мероприятия, проводимые при возник
новении данных инфекций на фоне бе
ременности, сводятся к следующему:
► Прерывание беременности. К нему 

следует прибегать (при наличии со
ответствующих показаний и ж ела
нии женщ ины ) лиш ь в случае значи
тельного риска повреждений плода. 
Если вирусная инфекция представ
ляет угрозу ж изни матери, согласно 
немецкому законодательству преры 
вание берем енности может быть 
осуществлено на любом сроке.

► Н азначение иммуноглобулинов для 
предотвращения гематогенного рас
пространения вируса. Эта мера 
оправдана лиш ь в том случае, если 
иммуноглобулины назначаю тся 
на ранней стадии заболевания (в те

чение 1—4 дней после начального 
контакта с вирусом).

► Назначение вирусостатических пре
паратов. А цикловир по-преж нем у 
назначается с некоторыми ограниче
ниями во время беременности, хотя 
для В И Ч -ин ф и цированн ы х бере
менных является компонентом стан
дартной терапии.

► Серодиагностика используется для 
исклю чения некоторых инф екций, 
представляющ их вы сокий риск для 
плода; ее отрицательные результаты 
нередко оказываю т положительное 
психологическое воздействие на па
циентку.

► Информирование пациентки об им е
ющемся риске рецидива вирусных 
инфекций, который обычно незн а
чителен.

Краснуха (германская корь)__

Инфекция, вызванная вирусом красну
хи, является наиболее опасным ослож
нением беременности малого срока, что 
обусловлено тем, что этот вирус, в отли
чие от других вирусов, вызывает необ
ратимые повреждения плода в большом 
проценте случаев. Исторические аспек
ты этого заболевания представлены 
в таблице 8.1.

Возбудитель. Вирус краснухи принад
лежит к  тогавирусам; известен лиш ь 
один серотип данного вируса. Генотип 
вируса представлен одноцепочной  
РН К , оболочка вируса содержит ге- 
м агглю тинин. С табильность вируса

Таблица 8.1 Краснуха

Год Значимые исторические факты

1941 Gregg (австралийский офтальмолог): обнаруже
ние катаракты после эпидемии краснухи
Gregg, триада симптомов -  катаракта, глухота,
пороки сердца

1962 Выделен вирус краснухи
1964 Эпидемия краснухи в США

Поражено 250 ООО беременных
13 410 случаев гибели плодов или новорожденных
Повреждения у 20 ООО детей

1966 Разработана вакцина против краснухи
1975 Широкое распространение вакцинации
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Инфекционные заболевания во время беременности

Артралгия

Экзантема

Инфекция

Виремия

Боль 
при глотании

Увеличение 
лимфатических узлов

Выделение вируса 
из глотки

7 14
Время(дни)

ELISA (lgG-антитела)

21 2 3 4 5 6 7
Время (месяцы)

Рис. 8.3 Краснуха. На диаграмме изображены период вирулентности (выделение ви
русов из глотки у лиц, контактировавших с больными, виремия во время беременнос
ти), различные клинические симптомы и время появления различных классов антител, 
определяемых различными методами (лабораторные тесты).

D
В
В□
В

В

в
XI

за пределами клетки мала. При репли
кации в клеточной культуре вирус 
не вызывает четкого цитопатического 
эффекта.

Частота. Благодаря вакцинации крас
нуха встречается все реже. Более 90% 
взрослых людей имею т антитела про
тив вируса краснухи. За последние го
ды в Германии было зарегистрировано 
около 5 случаев эмбриопатии, индуци
рованной вирусом краснухи.

Передача возбудителя. Передается воз
душ но-капельны м путем; во время бе
ременности при возникновении вире- 
мии возбудитель передается через пла
центу.

Инкубационный период. Две (или три) 
недели.

Клиническая картина. Краснуха явля
ется легким инф екционны м  заболева
нием детского возраста, которое в 50% 
случаев протекает неослож ненно, без 
экзантем и в больш инстве случаев со
провождается легкой респираторной 
симптоматикой.

Типичными симптомами являю тся 
преходящие мелкие экзантемы , увели
чение заушных и ш ейных лим ф атичес
ких узлов, а также артралгия (чаще на
блюдается у взрослых) (рис. 8.3).

Риск для плода. Краснуха, перенесен
ная женщиной первые недели беремен
ности, в большом проценте случаев вы
зывает эмбриопатии. В зависимости 
от времени возникновения инфекции 
она поражает глаза (катаракта), сердце 
(пороки развития), внутреннее ухо 
(глухота) и, возможно, центральную 
нервную систему (задержка умственно
го развития, которая часто распознает
ся с большим запозданием) (рис. 8.4).

В Германии, при наличии достовер
ных сведений о краснухе, перенесен
ной в первые 14 недель гестации, бере
менность обычно прерывается, так как 
риск повреждения плода в этом случае 
превыш ает 10%, а если инфекция воз
никла в первые несколько недель бе
ременности, риск составляет 50%.

В связи с тем, что плод инфициру
ется не во всех случаях, при настоя
тельном требовании пациентки сохра
нить беременность может быть произ
ведена оцен ка риска повреж дения 
плода с использованием методов пре
натальной диагностики (с. 62).

Диагностика (табл. 8.2): 
Серодиагностика'.
► Реакция торможения гемагглютина- 

ции (РТГ). Это исследование являет
ся стандартны м  при определении 
стойкого иммунитета. Для выявле
ния свежей инф екции требуются два
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Вирусные инфекции

Рис. 8.4 Краснуха во время беременности. 
Степень риска повреждения плода во вре
мя беременности и типы повреждения.

образца крови , один взятый как 
можно раньш е, и второй — через
8—10 дней после появления экзанте
мы. П ризнаком недавно перенесен
ной краснухи является либо появле
ние антител во втором образце кро
ви, либо возрастание титра антител 
по сравнению с первым образцом 
по меньшей мере в 4 раза.

► EL1SA (эн зим связанны й им м уно- 
сорбционны й анализ). Показывает 
высокие титры антител и больш е 
подходит для определения IgM -ан- 
тител (может давать лож нополож и
тельные результаты).

► Реакция «гемолиз в геле». Эта реак
ция используется для подтвержде
ния результатов РТГ, если опреде
ленны й с помощ ью  последней титр 
составляет менее 1:32, когда досто
верность этого исследования сниж а
ется.

► Реакц ия ф и ксац и и  ком п лем ен та 
(РФ К ). Имеет значение только для 
диагностики свежей краснухи. Вы
сокие титры (1:80 и выш е) указы ва
ют на возможность инф екции , одна
ко не являю тся ее доказательством.

► Обнаружение специфических проти- 
вокраснушных IgM -антител. Прове
дение этого исследован ия всегда 
требуется в тех случаях, когда образ
цы крови для серодиагностики были 
взяты только после появления э к 
зантемы, при уже высоком титре ан 
тител. В данном  случае лиш ь обна
ружение специфических lgM -анти- 
тел может подтвердить, что причи
ной экзантемы  была краснуха.

О бнаружение возбудителя:
► Обнаружение вируса при культураль

ном исследовании. Исследование яв 
ляется дорогостоящ им и не имеет 
практического значения в диагнос
тике.

Таблица 8.2 Проблемы диагностики краснухи во время беременности

Исследование/Проблемы Результаты/Мероприятия

Титр антител до беременности
Титр определен впервые во время беременности
-  титр при РТГ от 1:32 до 1:256
-  титр при РТГ менее 1:16
-  титр при РТГ более 1:256

Периодический контроль титра или последующие 
тесты

Выяснение анамнеза пациента 

Проблемы

Риск отсутствует либо минимален
Возможный риск
Предположительный иммунитет
Требуются дополнительные проверки
Определение IgM-антител для исключения свежей инфекции, не
проявляющейся клинически
-  При титре менее 1:16 контроль титра требуется в течение 

16—20 нед. беременности для исключения бессимптомной 
инфекции, перенесенной в I триместре

-  Тесты, используемые для обнаружения IgM-антител, часто дают 
ложноположительные результаты, поэтому при обнаружении этих 
антител требуется дальнейшее обследование для подтверждения 
их присутствия. Перед обсуждением риска с пациенткой крайне 
важно получить консультацию сотрудника лаборатории

-  Опрос о симптомах, перенесенных вакцинациях, контакте с 
лицами, имеющими экзантему

-  Возможность реинфекции: риск очень мал, почти отсутствует 
(случаи повреждения плода вследствие реинфекции неизвестны)

-  Ложноположительный результат EUSA-lgM-теста, например, в 
результате нарушения методики теста либо при перекрестной 
реакции при инфицировании вирусом Эпштейна-Барр

-  Персистенция IgM-антител (крайне редко)

Рекомендации: пренатальная диагностика в неясных диагностических случаях, привлечение специализированной лаборатории

8
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Инфекционные заболевания во время беременности

Рис. 8.5
Врожденная
краснуха.
Временные
параметры
продукции антител
у детей.
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► Полимеразная цепная реакция (ПЦР). 
Эта методика используется для под
тверждения либо исклю чения при
сутствия вируса, в частности, в ам 
ниотической жидкости.

Пренатальная диагностика. Если ж ен
щина желает сохранить ребенка, а риск 
его инф ицирования мал, инфекцию  
плода позволяют исключить специали
зированные лаборатории. С этой целью 
проводится амниоцентез с определени
ем вируса краснухи в амниотической 
жидкости либо кордоцентез с опреде
лением IgM -антител после достижения 
срока 22 нед. беременности.

Диагностика врожденной краснухи:
► П ерсистенция титра специфических 

противокраснуш ных антител у ново
рож денного: отсутствие сниж ения 
титра через 6—8 нед. после родов 
(рис. 8.5).

► Обнаружение специфических про
тивокраснуш ных IgM -антител в пу
повинной крови либо позднее в кро
ви у новорожденного.

► Обнаружение вируса краснухи в маз
ке из зева. Вирус краснухи может 
выделяться в течение многих меся
цев, иногда более 1—2 лет.

Профилактика до беременности. И м
мунный статус (титр противокраснуш 
ных антител) определяется при пом о
щ и реакции торможения гемагглюти- 
нации (антитела определяю тся более 
чем у 90% женщ ин детородного воз
раста). Титр, превыш аю щ ий 1:16, яв

ляется достаточным для обеспечения 
надежной защ иты. Титр 1:8 является 
недостаточным (в силу особенностей 
диагностической методики). Обнару
ж ение специф ических противокрас
нушных антител посредством реакции 
гемолиза в геле или ELISA свидетель
ствует о наличии иммунитета против 
краснухи. О днако для большей уве
ренности вакцинацию  рекомендую т 
провести. Если через 8 -1 2  нед. титр 
не возрастает, иммунитет считается 
надежным и дальнейш их мероприятий 
не требуется.

Если титр противокраснуш ных ан
тител негативный (ниже 1:8) либо ре
акция гемолиза в геле дает отрицатель
ный результат, вакцинация считается 
необходимой. Через 8—12 нед. после 
вакц и н ац и и  требуется повторное 
определение титра. При отсутствии 
ощ утимого возрастания титра вакци
нацию следует повторить.

Если титр продолжает оставаться 
негативны м , дальнейш их действий 
не требуется, так как в данной ситуа
ции можно предположить, что у паци
ента присутствует очень маленькое ко
личество антител, которые препятст
вуют действию ж ивой вакцины. Тем 
не менее, рекомендуется контроль тит
ра во время беременности (на сроке 
16 нед.).

Вакцинация против краснухи прово
дится исклю чительно для создания 
иммунитета с целью предотвращения 
заболевания во время планируемой бе
ременности. В акцинация осуществля
ется путем подкож ного введения ж и
вой вакцины  в области плеча.
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Вирусные инфекции

В очень редких случаях после вак
цинации возникают легкие побочные 
эффекты, напоминающ ие проявления 
краснухи (легкая гриппоподобная 
симптоматика, экзантема, артралгия).

Выработка антител после вакцина
ции происходит лиш ь немного мед
леннее, чем после заболевания, воз
никшего естественным путем. П оэто
му результаты вакцинации следует 
оценивать не ранее чем через 8 нед., 
а лучше через 12 нед. после ее проведе
ния. С целью документального под
тверждения изменений титра проти- 
вокраснуш ны х антител его следует 
определять после каждой вакцинации.

Крайне редко вакцина не способна 
вызвать продукцию измеримого коли
чества специф ических противокрас- 
нушных антител. Причиной этого мо
жет быть изначальное присутствие не
значительного количества антител, ко
торое не может быть определено с по
мощью РТГ. С другой стороны, живая 
теплочувствительная вакцина может 
подвергнуться инактивации и коли
чество сохранивш их ж и зн есп особ
ность вирусов может быть недостаточ
ным для запуска иммунного ответа.

Кроме того, у отдельных людей ко
личество возбудителей, необходимое 
для возникновения инфекции (порог 
инфекции) может быть больше, чем 
у остальных. В случаях упорной резис
тентности вакц и н ац и я  может быть 
проведена повторно с двойным коли
чеством вакцины.

Вакцинацию нельзя проводить во 
время беременности, как и новую бе
ременность не следует планировать ра
нее 8 нед. после вакцинации.

Однако если вакцинация по ошибке 
была проведена во время беременности 
либо беременность наступила в течение 
восьминедельного периода ожидания, 
это не будет иметь негативных послед
ствий и ни в коем случае не является 
поводом для прерывания беременнос
ти, так как содержащиеся в вакцине 
ослабленные вирусы малоопасны.

Более чем в 800 зарегистрирован
ных случаях ош ибочного проведения 
вакцинации на ранних сроках бере
менности не было отмечено ни одного

подтвержденного случая повреждения 
плода вирусом краснухи, содерж а
щимся в вакцине. В связи с этим реко
мендации о предупреждении наступ
ления беременности должны рассмат
риваться лиш ь как мера предосторож
ности.

Профилактика во время беременности:
► О ценка состояния иммунитета про

тив краснухи, если она не проводи
лась ранее.

► У серонегативных пациенток, не кон
тактировавших с лицами, инфициро
ванными краснухой, в сроке между 
14 и 16 нед. беременности произво
дится определение титра для исклю
чения краснухи, которая могла быть 
перенесена в этот период.

► При недавнем контакте с больными 
краснухой (1—3 дня) серонегативные 
пациентки должны как можно быст
рее получить противокраснуш ны й 
гипериммунный глобулин (15 мл). 
Через 3 нед., а затем через 6 нед. по
сле этого проводится определение 
титра антител для исклю чения крас
нухи (табл. 8.3). Следует иметь в ви
ду, что экзогенны е антитела могут 
дать временное повы ш ение титра, 
н о н е  более чем до 1:8—1:16.

П остоянный титр антител свидетель
ствует о том, что инфекция все же воз
никла. В данной ситуации большое 
значение имеет обсуждение с пациент
кой вопросов пренатальной диагнос
тики и, возможно, прерывания бере
менности. Тем не менее, при своевре
м енном  назн ачен и и  антител  ри ск  
краснухи снижается в три раза.

Инфекционная эритема 
(«пятая болезнь»)___________

И нфекционная эритема является пя
тым после краснухи, кори, ветряной ос
пы и скарлатины экзантематозным за
болеванием детского возраста. Ее воз
будитель, парвовирус В 19, был иденти
фицирован как причина инфекцион
ной эритемы только в 1983 г. Это забо
левание долгое время считалось без-
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Инфекционные заболевания во время беременности

Таблица 8.3 Эффекты своевременного назначения гипериммунной противокраснушной 
сыворотки в количестве 15 мл

► Отсутствие клинических симптомов краснухи
► Уменьшение частоты возникновения инфекции
► Торможение репликации вируса в глоточной области
► Уменьшение/угнетение виремии
► Слабый иммунный ответ (низкий титр антител)
► Снижение риска повреждения плода
► Серонегативные женщины, контактировавшие с больным краснухой несколько дней назад (более 5): назначение 

иммуноглобулина является запоздалым; не ранее чем через 3 нед. после предполагаемого контакта начинается 
мониторинг титра антител

► Женщины с неустановленным состоянием иммунитета, контактировавшие с больными краснухой в недавнем 
времени (1-3 дня): забор образца крови для определения титра антител, назначение иммуноглобулина. При 
обнаружении антител в образце крови дальнейших мероприятий не требуется. При отсутствии антител -  контроль 
титра через 3 и 6 нед.

► Женщины с неустановленным состоянием иммунитета, контактировавшие с больными краснухой 6-14 дней назад: 
назначение иммуноглобулина является запоздалым. При отсутствии титра его контроль осуществляется через
3 нед., при обнаружении титра антител дальнейших мероприятий не требуется, так как иммунитет уже имеется

► Женщины с неустановленным состоянием иммунитета, контактировавшие с больными краснухой более 14 дней 
назад: при высоком титре антител определяется уровень специфических противокраснушных IgM-антител, контроль 
титра через 8 дней (титр поднимается очень быстро, в течение нескольких дней)

обидной инфекцией, которую следует 
серологически диф ф еренцировать с 
краснухой. В настоящее время опасе
ния в связи с возникновением этой ин
фекции вызваны возможной гибелью 
ребенка внутриутробно в связи с анеми
ей, сопровождающей водянку плода.

Возбудитель. Парвовирус В19 является 
представителем  рода парвовирусов. 
Он относительно стабилен и не имеет 
оболочки. Геном вируса представлен 
линейной одноцепочечной Д Н К .

Частота. Э ндем ическая инф екция 
встречается чаще, чем считалось изна
чально. Антитела против парвовируса 
В 19 обнаруживаются у 50—70% взрос
лых лю дей. Частота возни кн овен ия 
ин ф екц и и  во время берем енности 
предположительно составляет 1:400.

Пути передачи. В оздуш но-капельная 
инф екция; изредка возможна передача 
и н ф екц и и  через донорскую  кровь 
и препараты плазмы.

Патогенез. П арвовирус В 19 сначала 
переносится с кровью в плаценту, а за 
тем передается плоду. И нф екция пора
жает костны й мозг, приводя к  угнете
нию эритропоэза. Помимо угнетения 
продукции эритроцитов при ин ф екци

онной эритеме у плода происходит ге
молиз; как и у взрослых, это может 
привести к гемолитической анемии 
и апластическому кризу. В конечном 
счете развивается генерализованная 
водянка плода. Возможно поражение 
вирусом и других органов. Даная ин
ф екция предположительно играет не
которую роль в возникновении хрони
ческого полиартрита и болезни Шен- 
лейна—Геноха.

Клиническая картина. Почти треть всех 
случаев инф екции протекает бессимп
томно. П родромальный период харак
теризуется гриппоподобной симпто
м атикой, лихорадкой, головной бо
лью, недомоганием и тош нотой, после 
чего появляется пятнисто-папулезная 
сыпь, склонная к слиянию . Эритема 
поражает симметричные участки рук, 
ног и туловища, при этом ладони и по
дошвы обычно остаются незатронуты
ми. Также могут отмечаться незначи
тельная боль в суставах, особенно мел
ких, миалгия и лимфаденопатия. Эти 
явления могут сохраняться в течение 
нескольких недель или месяцев (при
мерно в 20% случаев). М аксимальная 
частота инфекции отмечается зимой 
и весной.

Группами риска по возникновению 
тяжелых форм этой инфекции являют
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Вирусные и

ся беременные, пациенты с врожден
ной или приобретенной анемией, а так
же лица с угнетением иммунитета.

Осложнения. Частота возникновения 
тяжелой анемии с водянкой плода при 
возникновении инфекционной эрите
мы во время беременности составляет 
от 4 до 17,5%. Н аибольший риск этих 
осложнений наблюдается при сроке 
14—24 нед. берем енности , так как 
именно в это время отмечается наи
большая плотность Р-антигена на по
верхности фетальны х эритроцитов, 
с которыми связываются парвовирусы 
В 19. После 26 нед. беременности по
требность в переливании эритроцитов 
возникает лиш ь изредка.

Диагностика:
► Показания. Серодиагностика должна 

проводиться при возни кн овен ии  
у беременной женщ ины экзантемы, 
при возникновении инфекционной 
эритемы у лиц, окружающих бере
менную, а также при выявлении во
дянки плода.

► Серодиагностика. Используются ф ер
ментные или флуоресцентны е ме
тоды определения IgG - и lgM -ан- 
тител с прим енением  р еком би н ан 
тны х ан ти ген ов . Д оп о л н и тел ьн о  
для определения IgG - и lgM -анти- 
тел может использоваться имму- 
ноблоттинг.

► Обнаружение возбудителя. Выращи
вание вируса в культуре клеток не
возможно. Вирус идентифицируется 
по его Д Н К , которая обнаруживает
ся при помощи П ЦР (в амниотичес
кой ж идкости , крови , сы воротке 
и других жидких средах организма).

► Характерные изменения лаборатор
ных параметров. Ретикулоцитопе- 
ния, низкий уровень гемоглобина, 
часто нейтропения с лим ф оцитопе- 
нией и тромбоцитопенией, иногда 
эозинофилия.

Терапия. Лечение чисто симптомати
ческое, включает переливание эритро
цитов в случае тяжелой анемии. П о
давление репликации вируса пока 
не представляется возможным.

Мероприятия при контакте с больными 
инфекционной эритемой. И н ф екц и я  
о бы чн о  в о зн и кает  эп и д ем и ч ески , 
в детских садах и школах:
► О пределение им м унного статуса 

у беременной. При отсутствии у ж ен
щины антител она должна быть изо
лирована от источника инфекции; 
в связи с возможностью бессимптом
ного течения инфекции через 3 и 
6 нед. после контакта должен быть 
проведен серологический контроль.

► При возникновении инф екции во 
время берем енности  (появление 
симптомов заболевания либо обна
ружение IgM -антител) еженедельно 
в течение 8—10 нед. проводится тщ а
тельны й ультразвуковой м они то
ринг плода.

► При появлении первых сим птом ов 
водянки с целью диагностики  и н 
ф екции у плода проводится кордо- 
центез (чрескож ная пункция пупо
вины с забором крови) и ам нио- 
центез с последую щ ей внутриут
робной трансф узией эритроцитов. 
Н есмотря на увеличение вы ж ивае
мости детей  при и сп ользован и и  
этого подхода он отчасти п ротиво
речив в силу теоретического риска 
им м ун ологи чески х  о сл о ж н ен и й . 
П реры вание берем енн ости  н ео п 
равданно, так как до настоящ его 
времени у перенесш их инф екцию  
детей каких-либо повреж дений вы 
явлено не было. Плод либо погиба
ет внутриутробно, либо рождается 
здоровым.

► При рождении ребенка с водянкой 
у матери следует определить нали
чие антител к парвовирусу В 19; при 
полож ительном результате ам н и о
тическая жидкость (которая может 
сохраняться в заморож енном виде) 
исследуется на содерж ание Д Н К  
В19.

Профилактика. В настоящее время раз
рабатывается активная вакцина. Воз
можна пассивная вакцинация стандар
тным иммуноглобулином, однако по
казаний к ее применению  практически 
нет.
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Инфекционные заболевания во время беременности

ВИЧ-инфекция (СПИД)_______

Вряд ли хотя бы одна другая инфекция 
стала причиной таких интенсивны х 
и быстро развиваю щ ихся исследова
ний, как В И Ч -инф екция, впервые ди
агностированная более 20 лет назад. 
Благодаря разработке новых противо
вирусных препаратов прогноз для 
В И Ч -и н ф и ц и рован н ы х  пациентов 
значительно улучшился, а предполага
емая продолжительность жизни воз
росла, хотя до сих пор не было получе
но ни вакцины против этой инф екции, 
ни лекарственного средства, позволя
ющего полностью избавиться от нее. 
В гинекологии В И Ч -инф екция имеет 
значение в случае инф ицирования бе
ременных женщ ин. В настоящее время 
уровень лечебн о-п роф и лакти чески х  
мероприятий у ВИ Ч-положительных 
пациенток позволяет избегать возник
новения серьезных генитальных ин
ф екций и злокачественных заболева
ний, связанных с ВИ Ч -инфекцией.

Исторические аспекты и частота забо
леваемости. Для медицины эта и н ф ек
ция явилась новой проблемой. Она 
возникла в начале 80-х годов прош ло
го века и в значительной степени по
влияла на деятельность акуш еров и ги
некологов.

Человеку инфекция была предпо
лож и тельн о  передана от ж ивотны х 
примерно 50 лет назад. Благодаря мас
сивному распространению  В И Ч -ин- 
ф екции в группах высокого риска (го
мосексуалисты, наркоманы ) она дос
тигла такого размаха, что приобрела 
масштабы эпидемии. В Африке и в 
других странах третьего мира и н ф ек
ция передается преимущ ественно ге
теросексуальным путем, поэтому ж ен
щ ины в этих странах инфицирую тся 
с той же частотой, что и мужчины. 
О сновными причинами тревож но вы 
сокой распространенности В И Ч -ин- 
ф екции среди населения этих стран 
(до 20%) являю тся бедность и отсутст
вие соответствующ их знаний, а также 
высокая частота других генитальных 
инф екций , способствую щ их передаче 
ВИЧ.

Возбудитель. Вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) принадлежит к группе 
лентивирусов, которые уже некоторое 
время известны как причина хрони
ческих заболеваний нервной системы 
у животных (овец). ВИЧ является рет
ровирусом, т.е. его генетический мате
риал содержится в РН К, которая сна
чала долж на быть транскрибирована 
в Д Н К  клетки-хозяина. Для этой цели 
вирус обладает собственным ф ермен
том — обратной транскриптазой.

Вирус имеет слож ное строение 
(рис. 1.1, с. 19); благодаря наличию л и 
пидной оболочки он высокочувствите
лен к воздействию спиртов и физичес
ких факторов.

Вирус обладает крайне высокой ва
риабельностью и постоянно изменяет 
структуру своей оболочки. Все изоли
рованные вирусы, даже полученные 
от одного пациента, имеют различное 
строение. Выделяют два типа ВИЧ: 
ВИЧ-1 и ВИЧ-2; ВИЧ-2 пока встреча
ется редко, в основном в Западной 
Африке, он характеризуется меньшей 
патогенностью, чем ВИЧ-1.

До настоящ его  врем ени вари а
бельность строения вируса сводила 
на нет все попытки разработки эф 
ф ективной вакцины . П омимо этого 
вирус обладает высокой способнос
тью к развитию  лекарственной резис
тентности, что обусловливает необхо
дим ость разработки новых лекарст
венных препаратов. По той же причи
не ком бинации препаратов оказы ва
ются более эф ф ективны м и, чем мо
нотерапия.

Пути передачи. Риск передачи вируса 
зависит от вирусной нагрузки крови 
и тканей и повышается при наличии 
локального воспаления, что связано 
с повыш ением количества лейкоц и
тов. Риск передачи вируса также воз
растает по мере прогрессирования 
симптоматики у больного.
► А нальный половой акт. Риск повы 

шается вследствие высокой вероят
ности повреж дения однослойного 
киш ечного эпителия, наличия кле- 
ток-м иш еней  для ВИЧ в слизистой 
оболочке киш ечника и более вы со
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Вирусные инфекции

Рис. 8.6 ВИЧ-инфек
ция. Диаграмма отра
жает вирулентность 
(виремию) и процесс 
выработки антител 
при естественном 
течении ВИЧ-инфек
ции (без терапии).

кой вирусной нагрузки  сперм ы  
по сравнению  с цервикальны м  сек 
ретом.

► Нормальный половой акт. Риск уве
личивается при наличии воспаления 
в области гениталий, так как увели
чение числа лейкоцитов приводит к 
ускорению воспроизводства вируса.

► Передача через плаценту (зависит 
от вирусной нагрузки, п рон и ц ае
мости плодных оболочек и наличия 
маточных сокращ ений).

► Во время родоразреш ения (70—80% 
случаев инфекции у детей).

► Контакт с кровью (травмы, загряз
ненные иглы, открытые раны) (риск 
от 1:100 до 1:1000).

► С консервированной кровью (риск 
составляет около 1:106).

► Грудное вскарм ливание. И мею тся 
лиш ь нем ногочисленны е данны е; 
вирус может обнаруживаться в груд
ном молоке (риск передачи — около 
10%).

► До настоящ его врем ени не было 
установлено случаев передачи и н 
ф екц и и  при бы товы х контактах. 
Риск оценивается как крайне н и з
кий, при том, что оценка причин
ной связи в подобных случаях за
труднена в силу низкой вирулент
ности вируса и длительного латент
ного периода.

► Риск передачи через препараты им 
муноглобулина отсутствует.

Риск ин ф и цировани я при половом
контакте повыш ается, если половой
партнер является инъекционны м нар

команом, если партнер бисексуален, 
прож ивал в местах, эндем ичны х по 
В И Ч -инф екции, если партнер имеет 
инф екции, обычно передающ иеся п о 
ловым путем, либо перенес м ного
кратные переливания препаратов кро
ви, а также при беспорядочных поло
вых контактах со многими половыми 
партнерами.

Инкубационный период:
► Острая инфекция: от 2 до 4 нед.
► В ы работка антител (рис. 8.6): 

от 3 до 12 нед., в исклю чительных 
случаях — до 2 лет (продукция изме
римого количества антител).

► Полная клиническая картина СП И Д а 
разворачивается через 8 мес. — 20 лет.

Патогенез. В И Ч -инф екция представ
ляет собой сложный процесс, в кото
рый вовлечены многие типы клеток, 
включая клетки иммунной системы; 
его конечны м  результатом является 
«срыв» системы клеточного иммуни
тета. Заболевание развивается медлен
но, в течение многих лет. Вирусом п о
ражаются клетки, несущие на своей 
поверхности осн овн ой  рецептор 
(C D 4), в особенности Т-лимф оциты  
и клетки центральной нервной систе
мы. После поглощ ения вирусной час
тицы клеткой ее оболочка разруш ает
ся. Затем с участием транскриптазы  
вируса образуется копия Д Н К , которая 
ковалентно интегрируется в геном 
клетки.

На матрице вирусной Д Н К  транс
крибируются копии РН К , из которых
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Инфекционные заболевания во время беременности

в цитоплазме клетки собираются ви
русные частицы. Затем последние от
почковываю тся из клетки, используя 
ее мембрану в качестве оболочки, в ко
торую интегрируют вирус-специфич- 
ные протеины.

И з-за  присутствия вирус-спец и- 
ф ичны х антигенов на поверхности 
Т -ли м ф оц и тов  они распознаю тся и 
уничтож аю тся им м унной систем ой, 
вследствие чего их численность посте
пенно сниж ается. И нф ицированны е 
клетки головного мозга также разру
шаю тся. П омимо повы ш енной вос
приимчивости к оппортунистическим 
инфекциям  примерно у 40% ин ф и ци
рованных относительно рано развива
ется поражение головного мозга, со
провож даю щ ееся изм енениям и л и ч 
ности. В конечном  счете наступает 
крайняя степень истощ ения и смерть.

Вирус характеризуется крайней ва
риабельностью , которая объясняется 
ош ибкам и обратной транскриптазы . 
В результате этого все выделенные ви
русы отличаю тся друг от друга, 
и именно поэтому ВИЧ может неодно
кратно «уклоняться» от иммунной 
системы организма, что приводит к 
прогрессии заболевания.

Клиническая картина. Следует четко 
разграничивать бессим птом ную  ви 
русную ин ф екц и ю  и заболевание 
с развернутой клинической картиной. 
Благодаря появлению все более эф 
фективных препаратов тяжелые ф ор
мы заболевания в развитых странах 
встречаются редко.

В клиническом течении инфекции 
выделяют четыре стадии, при этом 
до сих пор неизвестно, развивается ли IV 
стадия лиш ь у 40-60%  инфицирован
ных либо у всех инфицированных по ис
течении некоторого продолжительного 
периода времени (более 10—20 лет). Бла
годаря применению новых лекарствен
ных препаратов прогноз значительно 
улучшается, и многие ВИЧ-инфициро- 
ванные остаются на II стадии заболева
ния в течение длительного времени.

Стадия I. Острая инф екция, кото
рая примерно у 20% инфицированны х 
проявляется гриппоподобной сим пто

матикой, напоминаю щ ей мононукле-
03 и развиваю щ ейся обы чно через 
2—3 нед. после инфицирования.

Стадия II. Латентная бессимптом
ная инфекция.

Стадия III. Лимфоаденопатия.
Стадия IV. Развернутая клиничес

кая картина С П И Д а, проявлением ко
торой могут быть оппортунистические 
инф екции (вызываемые Pneumocystis 
carinii, Toxoplasma gondii, криптокок
кам и , м и кобактери ям и ), вирусные 
инф екции (Ц М В, ВПЧ, герпес-вирус- 
ная инф екция |рис. 8 .71), поражение 
центральной нервной системы с энце
фалитом и атрофией либо злокачест
венные заболевания. В наибольш ей 
степени пораж аю тся ж елудочно-ки- 
ш ечный тракт, легкие и центральная 
нервная система.

Вирулентность возрастает по мере 
прогрессирования заболевания, хотя 
больной является заразным на любой 
из четырех его стадий.

Клиническая картина характеризу
ется высокой вариабельностью: забо
левание может быстро проходить все
4 стадии или протекать легко, не вы
зывая у больного каких-либо субъек
тивных расстройств. Благодаря совре
менным возможностям терапии дан
ного заболевания прогноз для больных 
стал более благоприятным.

Риск ВИЧ-инфекции 
в гинекологии
В связи с появлением все более эф ф ек
тивных препаратов и уменьш ением 
вирусной нагрузки опасность, кото
рую больные С П И Д ом представляют 
для окружающих, значительно умень
ш илась. Даже тяжелые генитальные 
инфекции и злокачественные заболе
вания, наблюдавшиеся ранее, в разви
тых странах почти не встречаются.

Однако присоединение других ин
фекций может ускорять развитие забо
левания, а генитальные инфекции уве
личиваю т риск инфицирования ВИЧ 
для полового партнера. В настоящее 
время ВИ Ч-инфицированны е ж енщ и
ны получают стандартную гинеколо
гическую помощ ь лиш ь в том случае, 
если проходят регулярное обследова
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Вирусные инфекции

ние у врачей, специализирую щ ихся 
на В И Ч-инфекции.

П остоян ное и сп ользован ие п ре
зервативов рекомендуется не только 
при контакте с В И Ч -отрицательны - 
ми, но и с В И Ч-полож ительны ми по
ловыми партнерами, так как и н ф и ц и 
рование другими вариантам и ВИЧ, 
имею щ имися у партнера, может уско
рить течение заболевания.

Диагностика:
Серодиагностика:
► Иммуноферментный анализ. Д ля 

скрининга используется непрямой 
или конкурентны й эн зи м -связан - 
ны й им м уносорбци онны й анализ 
(ELISA) (специфичный в отнош е
нии ВИЧ-1 и ВИЧ-2).

► Флуоресцентный анализ (частичное 
перекрестное реагирование ВИЧ-1 
и ВИЧ-2).

► Вестерн-блоттинг (Western blot) 
(с. 58). Основан на наличии различ
ных антител против отдельных ком 
понентов вируса, позволяет полу
чить представление о давности им е
ющейся инфекции.

Обнаружение возбудителя:
► Культуральное исследование крови 

(гепаринизированной), спермы или 
цервикального секрета. До настоя
щ его врем ени это дорогостоящ ее 
исследование используется исклю 
чительно в научных целях, так как 
количество вирусных частиц в кро
ви очень мало. Так, если при вирус
ном гепатите В вирусная нагрузка 
может достигать 1012 вирусных час
тиц в 1 мл крови, то при В И Ч -ин- 
ф екции она может не превыш ать 
104/мл.

► Д Н К -гибридизация с использовани
ем м етодики саузерн-блоттинга 
(Southern blot).

► П Ц Р (определение вирусной нагруз
ки).

Диагноз В И Ч -инфекции ставится на 
основании серологического исследо
вания. Для скрининга используется 
методика ELISA, высокочувствитель
ная, однако не абсолютно специфич-

Рис. 8.7 Терминальная стадия СПИДа 
у пациентки 21 года с тяжелым рецидиви
рующим генитальным герпесом и конди
ломами.

ная; она может давать положительный 
результат при отсутствии В И Ч -инф ек- 
ции. Поэтому каждый положительный 
результат м етодики ELISA  долж ен 
быть подтвержден при помощ и вес- 
терн-блоттинга.

В связи с далеко идущ ими послед
ствиям и полож ительного результата 
данного исследования, а также для и с
клю чения вли ян и я человеческого 
фактора исследования следует повто
рить со вторым образцом сыворотки. 
Если все тесты, проводимые с этим об
разцом, также оказываю тся полож и
тельными, ставится диагноз В И Ч -ин- 
ф екции.

Определение вирусной нагрузки. Осу
щ ествляется путем проведения П Ц Р 
в образце крови. В настоящ ее время 
вирусная нагрузка считается прогнос
тическим критерием и критерием ви 
рулентности.

Определение чувствительности. С ко
рость возникновения лекарственной 
резистентности у вирусов ВИЧ требует

245
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Инфекционные заболевания во время беременности

использования комбинированной те
рапии. Однако в отдельных случаях, 
когда все антиретровирусные препара
ты оказы ваю тся н еэф ф екти вн ы м и , 
может возникнуть необходим ость 
в определении чувствительности виру
са к  препаратам, используемым у па
циента. В связи с высокой стоимостью 
методики она при м ен яется  лиш ь 
в особых случаях.

ВИЧ и беременность
В настоящ ее время, когда благодаря 
усовершенствован и ю антиретровирус
ной терапии тяжелые генитальные и н 
ф екции встречаются редко, основной 
причиной обращ ения В И Ч -инф ици- 
рованных пациенток за гинекологи
ческой помощ ью  является наступле
ние беременности.

Беременность сама по себе не ока
зывает негативного влияния на тече
ние В И Ч -инф екции. Также не отмеча
ется увеличения частоты преждевре
м енны х родов. Н аибольш ую  о п ас
ность представляет риск инф ицирова
ния ребенка во время беременности. 
Риск инф ицирования, изначально от
носительно высокий (50%), при про
ведении профилактических м ероприя
тий снижается до 5%. Высокая частота 
передачи вируса объясняется более 
поздними стадиями заболевания с вы
сокой вирусной нагрузкой и неэф ф ек
тивностью  проф илактических м еро
приятий.

В настоящее время В И Ч -ин ф и ци
рованные пациентки могут получать 
гинекологическую помощ ь в условиях 
стандартной гинекологической прак
тики. Однако определение стадии за
болевания (проведение диагностичес
ких процедур) и консультирование 
по вопросам лечения и профилактики 
должны осуществляться специалиста
ми (в медицинских центрах) или по 
согласованию  с ними.

Результаты исследований показы 
вают, что примерно 35% случаев и н 
фицирования детей происходит в по
следние недели беременности (после 
32-й недели) и около 65% — во время 
родов. Передаче вируса способствуют 
повыш ение проницаемости фетопла

центарного  барьера и сокращ ения 
матки во время родов.

Риск инфицирования ребенка за
висит от стадии заболевания у матери. 
С ниж ение титра р24-специф ичны х 
антител соотносится с увеличением 
количества вирусных частиц в крови 
и цервикальном секрете и, следова
тельно, с увеличением вирусной на
грузки. В настоящее время определе
ние вирусной нагрузки в образцах кро
ви производится путем ПЦР. Д альней
шему повыш ению риска передачи ви
руса способствуют воспаление, маточ
ные сокращ ения и преждевременные 
роды.

На основании имеющегося опыта 
и результатов последующих исследо
ваний были установлены общ еприня
тые рекомендации по уходу за ВИЧ- 
ин ф и цированн ы м и беременны ми 
ж енщ инами. Целью этих рекоменда
ций является максимально возможное 
снижение риска инфицирования пло
да и риска его повреждения вследствие 
действия лекарственных препаратов.

Терапия во время беременности. При
выборе терапии следует учитывать 
не только интересы здоровья матери, 
но и интересы внутриутробного плода. 
При внедрении в практику все более 
активных противовирусных препара
тов (с. 77) возникла новая проблема, 
заключающаяся в отсутствии сведений
о характере влияния этих препаратов 
на плод.

Проведение антиретровирусной те
рапии рекомендуется всем беремен
ным, так как установлено, что даже при 
вирусной нагрузке 1000 копий РНК 
ВИЧ в I мкл крови частота передачи 
вируса может быть снижена с 9,8 до 1 %. 
В настоящее время рекомендуется ис
пользовать комбинации антиретрови
русных препаратов (табл. 8.4), что дол
жно снижать частоту развития лекарст
венной резистентности.

Необходимость скрининга лекарст
венной резистентности во время бере
менности является противоречивой, 
так как подобное исследование реко
мендуется в случае острой инфекции, 
при повы ш ении вирусной нагрузки
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Вирусные инфекции

Таблица 8.4 Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции во время беременности

Профилактика Лечение

При отсутствии симптомов у беременной 
CD4 >250/мкл и количество копий РНК <10 000/мкл 
Начиная с 32 нед. беременности и далее 
Желательно: зидовудин (АЗТ) + ламивудин (3TC) 
или зидовудин + диданозин (ДЦИ)

При наличии симптомов у беременной 
CD4 <250/мкл и количество копий РНК >50 000/мкл 
Начиная с 13 нед. беременности и далее 
Нелфинавир (250 мт/сут.)
Невирапин (200-400 мг/сут.)

на фоне терапии и при персистенции 
вируса в крови.

Еще одним методом сниж ения рис
ка передачи ВИЧ является оператив
ное абдоминальное родоразреш ение 
в случае слабости родовой деятельнос
ти.

В настоящее время рекомендуются 
проведение проф илактики зидовуди- 
ном (АЗТ) (5 х 100 мг) или, лучше, 
К ом бивиром , которая начинается с 
32-й недели беременности и продол
ж ается в п ери натальн ом  периоде 
(табл. 8.4), а также раннее родоразре
шение (в 38 нед. беременности) путем 
планового кесарева сечения. До родо- 
разреш ен ия требуется соблю дение 
мер предосторожности. Грудное вскар
мливание не рекомендуется, так как 
имеются сообщ ения о передаче вируса 
с грудным молоком.

Мероприятия в случае, если беременная 
уже получает противовирусную тера
пию:
► Если беременность была диагности

рована после заверш ения I тримест
ра, терапия долж на быть продол
жена.

► Если беременность диагностирована 
в I триместре, терапия может быть 
прервана и затем возобновлена после 
окончания I триместра. По меньшей 
мере, следует прервать прием тех 
препаратов, которые несут м акси
мальный риск для плода (например, 
эфавиренц или делавиридин).

Если антиретровирусная терапия была 
начата только после родов, новорож 
денный также должен получать тера
пию в течение 6 нед. И сследования 
по лечению  новорожденных от мате
рей, не получавших профилактичес

кую терапию , не проводились. Тера
пия АЗТ, начатая через 48 ч после ро
дов, считается ум еренно эф ф екти в 
ной.

Другие проблемы, которые могут возни
кать при беременности у ВИЧ-инфици
рованных женщин. И нгибиторы проте- 
аз (напри м ер, неви рап ин) сниж аю т 
эф ф ект метадона, за исклю чением и н 
динавира.

Генитальный герпес__________

Генитальный герпес представляет 
большую опасность во время беремен
ности, особенно во время родов, так 
как он может стать причиной тяжелого 
заболевания новорожденного. Однако 
в Центральной Европе опасения, свя
занны е с этим ослож нением  гениталь
ного герпеса, больше, чем его ф акти
ческий риск. Частота неонатального 
герпеса составляет здесь при м ерн о 
1 на 25 ООО родов, что значительно 
меньш е, чем в СШ А. Типы вирусов, 
вызывающих заболевание, также раз
личаются: так, в Центральной Европе 
оба типа ВПГ встречаются с одинако
вой частотой, а в СШ А преобладает 
тип 2 (70%).

Во время берем енн ости  следует 
п р и н ц и п и альн о  различать редко 
встречаю щ ийся первичный гениталь
ны й герпес, которы й представляет 
значительную  опасность для плода 
во время родов (и н ф и ц и рован и е 
в 30—50% случаев), и более частый ре
цидивирую щ ий генитальны й герпес, 
риск для новорож денного при кото
ром значительно ниже, особенно при 
наличии достаточного количества ан 
тител.
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Инфекционные заболевания во время беременности

Рис. 8.8 Первичный генитальный герпес 
у 33-летней женщины с беременностью 
сроком 21 нед.

Генитальный герпес представляет 
опасность лиш ь для детей серонега
тивных беременных. Эти дети могут 
инфицироваться как непосредственно 
перед рождением при возникновении 
первичного генитального герпеса у ма
тери, так и после родов, при передаче 
им вируса от персонала больницы или 
посетителей (herpes labialis), чему спо
собствует отсутствие иммунной защ и
ты со стороны матери.

Первичный генитальный герпес

П ервичны й генитальны й герпес всег
да сопровож дается  к л и н и ч еско й  
сим птом атикой (рис. 8.8). О днако па
тологи чески е кож ны е элем енты  не 
всегда верно интерпретирую тся, что 
создает опасность в перинатальном  
периоде.

Выраженность симптомов отчасти 
зависит от серологического статуса па
ци ентки . За исклю чением  ин тран а- 
тального периода генитальны й герпес

(даже первичный) представляет очень 
низкий риск для плода.

И нф ицирование плода на ранних 
сроках берем енности  встречается 
очень редко (описаны лиш ь отдельные 
случаи) и, вероятно, происходит гема
тогенным путем. П ринимая во внима
ние некоторое повы ш ение частоты 
выкидыш ей в случае генитального гер
песа на ранних сроках беременности, 
инфицирование плода, вероятно, при
водит к  его гибели, а не к формирова
нию какого-либо дефекта у ребенка.

Синдром врожденного генитально
го герпеса не встречается.

Основной риск для плода представ
ляет инфицирование во время родов 
при прохождении через инфицирован
ный родовой канал. В данной ситуа
ции вероятность возникновения ин
ф екции у новорожденного достигает 
50%. После излития околоплодных вод 
становится возможной передача ин
ф екции восходящим путем, когда даже 
кесарево сечение (например, выпол
ненное через 4 ч после этого) не позво
ляет предотвратить ин ф и цировани е 
плода.

Тяжелая неонатальная герпетичес
кая инф екция встречается довольно 
редко. С огласно статистике, в C LIIA 
она наблю дается с частотой всего 
1 на 7500 родов. В Европе тяжелая 
неонатальная герпетическая и н ф ек
ция регистрируется значительно реже, 
частота этой и н ф екц и и  составляет 
1 случай на 25 ООО родов. Благодаря 
доступности  такого  эф ф ективного  
средства для лечени я герпеса, как  
ацикловир, редкие случаи первичного 
генитального герпеса уже не представ
ляю т такой опасности во время бере
менности. О днако, как и при любой 
другой инф екции , важно своевремен
ное начало лечебных или проф илак
тических мероприятий.

При наличии у матери первичного 
генитального герпеса риск инф ициро
вания для плода можно охарактеризо
вать следующим образом:
► <2% в I триместре беременности;
► примерно 10% в III триместре бере

менности;
► около 50% во время родов.
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Рецидивирующий 
генитальный герпес

Рецидив генитального герпеса встре
чается намного чаще, чем первичный 
генитальный герпес. Так как заболева
ние нередко протекает бессимптомно, 
оно может быть не замечено пациент
кой. Выделение герпес-вирусов может 
быть обнаружено лиш ь при культу
ральном исследовании материала из 
влагалища или шейки матки либо при 
помощи ПЦР.

Выделение вирусов во время бере
менности выявляется более чем у 10% 
ж енщ ин, имеющих подтвержденный 
рецидивирующий генитальный герпес.

С траной, наиболее эндем ичной 
в отнош ении генитального герпеса 
(вызванного ВПГ типов 1 и 2), являет
ся Германия (20—30%). В связи с этим 
можно предположить, что примерно 
у 2% всех беременных ж енщ ин, про
живающих в этой стране, на том или 
ином сроке беременности происходит 
выделение вирусов.

В соответствии с этими цифрами 
и согласно результатам исследования, 
проведенного Yeager (1984), 0,3% бере
менных ж енщ ин вы деляю т вирусы 
в родовой канал во время родов.

В ероятность развития и н ф екции  
у ребенка зависит от количества вирус
ных частиц, выделенных в родовой ка
нал, и от титра антител у матери.

Yeager удалось показать, что герпе
тическая инфекция возникает только 
у тех детей, в сыворотке матерей кото
рых отмечался очень низкий титр анти
тел. Согласно данным Brown, инф ици
рование ребенка происходит в 5% слу
чаев (в 1,2% случаев при кесаревом се
чении и в 7,7% случаев при влагалищ
ных родах), при этом лиш ь у 5—10% 
женщин, имеющих к моменту родов 
активную герпетическую инфекцию , 
происходит заражение ребенка.

При наличии у матери рецидивиру
ющего генитального герпеса риск и н 
ф ицирования ребенка можно охарак
теризовать следующим образом:
► <0,1% в I триместре беременности;
► <1% в III триместре беременности;
► <5% во время родов.

Терапия во время беременности. Э кспе
рименты на животных не показали те
ратогенного действия ацикловира при 
использовании его в нормальных до 
зировках. Опыт применения ацикло
вира для лечения герпетической ин
ф екции у беременных женщ ин был за
регистрирован в международном реес
тре использования ацикловира при бе
ременности. Согласно данны м, предо
ставленным производителем препара
та (на 30 июня 1997 г.), во всем мире 
1060 беременны х ж енщ ин получали 
терапию ацикловиром и были обсле
дованы. В соответствии с этими дан 
ными, прием ацикловира во время бе
ременности не сопровождается увели
чением риска пороков развития плода.

Тем не менее, беременность являет
ся относительным противопоказанием 
для терапии герпетической инфекции 
аци кловиром , поэтом у оцен ка воз
м ож ного риска и предполагаем ой 
пользы данной терапии, а также точ
ная постановка диагноза считаю тся 
необходимыми. Лечение считается п о
казанным лиш ь в следующих случаях:
► П ервичны й генитальны й герпес 

во время беременности.
► П роф илактическое назн ачени е 

ацикловира во время родов во избе
жание родоразреш ения путем кеса
рева сечения.

► Тяжелы й опоясы ваю щ ий герпес 
во время беременности.

Из соображений безопасности ацикло
вир по возможности не следует назна
чать на ранних сроках беременности 
(1 — 14 нед.), так как к настоящему вре
мени количество попавших под наблю
дение пациентов, отвечающих соответ
ствующ им критериям , недостаточно 
для того, чтобы полностью исключить 
риск применения препарата.

Мероприятия при подозрении на гени
тальный герпес, возникшем за 2 нед. 
до родов:
► Подтверждение диагноза: идентифи

кация вируса при вирусологическом 
исследовании (продолжительность — 
от 2 до 3 дней), обнаружение антиге
нов при помощ и флуоресцентной
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Инфекционные заболевания во время беременности

Рис. 8.9 Гестационный 
герпес у пациентки 30 лет 
с беременностью сроком 
34 нед.

методики (от 1 до 2 ч), ELISA (5—6 ч) 
или, что лучше, при помощ и ПЦР. 
Взятие образца крови для определе
ния антител против генитального 
герпеса: с целью диф ференцировки 
первичного и рецидивирующ его ге
нитального герпеса и для определе
ния титра антител.
При отрицательном результате серо
логического исследования для оцен
ки степени защ иты ребенка его сле
дует повторить через 4 нед. (самое 
позднее — перед родами).
П ри первичном генитальном герпе
се: пероральный прием ацикловира 
(5 х 200 мг) в течение 5 дней, тщ а
тельный контроль состояния ребен
ка после его рождения.
П ри рецидивирую щ ем генитальном 
герпесе: ацикловир не назначается, 
необходимы психологическая под
держ ка, тщ ательны й контроль со 
стояния ребенка после его рожде
ния.

П роводятся терапия ацикловиром 
матери и профилактическая терапия 
ацикловиром новорожденного.

► При подтвержденном рецидивирую
щем генитальном герпесе и высоком 
титре антител: влагалищ ное родо- 
разреш ение возможно на фоне тера
пии ацикловиром у матери. Большое 
значение имеет тщательное наблю
дение за новорож денным и назначе
ние ему ацикловира при возникно
вении даже незначительной симпто
матики.

Профилактика у новорожденных после
родов при наличии у матери активной
инфекции:
► М азок из носоглотки.
► При низком титре антител у матери 

ребенку назначаются иммуноглобу
лины.

► Возможно проведение терапии ацик
ловиром.

Мероприятия, проводимые при гени
тальном герпесе, обнаруженном во вре
мя родов:
► При наличии явных, обш ирных гер

петических пораж ений (в особен
ности при первичной ин ф екции ) 
и отсутствии сведений об иммунном 
статусе: кесарево сечение оправдано 
лиш ь по прош ествии не более чем 4 ч 
после излития околоплодны х вод.

Гестационный герпес

Это заболевание более правильно бы
ло бы называть гестационным пемфи- 
гоидом. Клиническая картина пред
ставлена кож ны ми волдырями (рис. 
8.9), которые возникаю т на различных 
участках тела и настолько отличаются 
от пузы рьков, вызываемых вирусом 
простого герпеса, что ош ибочный ди
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Вирусные и

агноз вирусной герпетической инф ек
ции в данном случае невозможен. Д ан
ное заболевание, возм ож но, имеет 
аутоиммунный характер и везикуло
буллезные элементы при нем могут от
сутствовать. Используемые до сих пор 
методы диагностики , основанн ы е 
на обнаружении отлож ений СЗ вдоль 
базальной мембраны при гистологи
ческом исследовании кожного биопта- 
та, все больше замещаются методика
ми, направленными на выявлении ан 
тител против аутоантигена ВР180 в сы 
воротке крови. Лечение заключается 
в назначении преднизолон а в дозе
0,3—0,5 м г/кг массы тела.

Буллезный пемфигоид

(Д ифференциальный диагноз: гени
тальный герпес, кандидоз, фолликулит).

Представляет собой редкое, клини
чески легкое иммунное заболевание, ко
торое проявляется волдырями и не всег
да легко диагностируется. Иногда оно 
может начинаться с области вульвы 
(рис. 8.10). Диагноз устанавливается при 
гистологическом исследовании биопта- 
та и обнаружении иммунных комплек
сов в биопсированной ткани или сыво
ротке крови. Лечение состоит в назначе
нии преднизолона или азатиоприна.

Цитомегаловирусная 
инфекция____________________

Цитомегаловирус (ЦМ В) входит в чис
ло патогенных микроорганизмов, ко
торые чаще всего передаются новорож
денным. Это связано с тем, что у 10% 
беременных женщин с активной цито- 
мегаловирусной инфекцией (Ц М ВИ ) 
происходит выделение вируса в мочу 
и цервикальную  слизь. К счастью , 
больш инство случаев перинатальной 
ин ф екции протекает бессим птом но 
либо доброкачественно, редко вызывая 
повреждения плода. В то же время, ин
фекция плода может протекать тяжело 
и приводить к серьезным последстви
ям. В подобных случаях единственным 
возможным выходом является преры-

Рис. 8.10 Пемфигоид вульвы у 45-летней 
пациентки.

вание беременности. До сих пор не бы 
ло предложено эффективного, хорошо 
переносим ого средства для борьбы 
с этим вирусом.

Ц итомегаловирусная инф екция пе
редается половым путем.

Распространенность. Цитомегаловирус
ная инфекция является одной из самых 
частых инфекций, активно протекаю
щих при беременности. Антитела против 
ЦМВ обнаруживаются у 50—60% взрос
лых людей, при этом вирус продолжает 
оставаться в их организме. Угнетение 
иммунной системы, имеющее место 
во время беременности, приводит к ре
активации ЦМВИ у 20% женщин, явля
ющихся носительницами ЦМВ.

Таким образом, вероятность обна
ружения активной ЦМ ВИ составляет 
примерно 10% от общего числа бере
менны х. П рим ерно 10% детей этих 
женщ ин будут инфицированы  виру
сом во время родов, что составит при
мерно 1% от общего числа новорож 
денных. В Германии ежегодно сообщ а
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Инфекционные заболевания во время беременности

ется о несколько больш ем, чем 20 слу
чаев, частоте врожденной ЦМ ВИ.

Возбудитель. Ц итомегаловирус п р и 
надлеж ит к группе герпес-вирусов. 
Это относительно крупный Д Н К -ви - 
рус, имею щий липидную  оболочку, что 
делает его крайне нестабильным. О пи
саны различные подтипы этого вируса.

Клиническая картина. Симптомы ЦМВИ 
неспецифичны; они включают: уста
лость, слабость, увеличение лим ф ати
ческих узлов и, иногда, субфебриль- 
ную лихорадку. При нормальном со
стоянии иммунитета заболевание 
обычно протекает легко. У лиц с ослаб
ленны м  им м унитетом , в том числе 
у плода, вирус может вызывать серьез
ные повреждения (гепатит, миокардит, 
энцефалит, слепоту). П омимо плодов 
в данную группу риска входят пациен
ты, получающие иммуносуппрессив- 
ные препараты (например, после пере
садки почки), и особенно лица, страда
ющие С П И Д ом. Для последней кате
гории пациентов реактивация вируса 
представляет серьезную угрозу.

Как и при других инфекциях, вызы
ваемых герпес-вирусами, после пере
несенного активного заболевания ви
рус не элиминируется, а персистирует 
в лим ф атических узлах. Вследствие 
угнетения иммунной системы, которое 
развивается при беременности, вирус 
часто реактивируется. Как и во время 
первичной инфекции, обнаруживают
ся специфические IgM -антитела. Кро
ме того, ЦМВ экскретируется в мочу 
и нередко в цервикальную слизь.

Риск для ребенка. При возникновении 
у матери первичной Ц М ВИ  вирус 
обычно передается плоду гематоген
ным путем, а инфицирование может 
произойти на любом сроке беремен
ности. Вероятность тяжелого пораж е
ния плода возрастает, если ин ф и циро
вание происходит на более ранних 
сроках беременности.

При возникновении у матери пер
вичной инфекции в I триместре бере
м енности частота ин ф и цировани я 
плода составляет 10—20%. На более

поздних сроках беременности ин ф и
цирование, возможно, происходит ча
ще, хотя возникаю щ ие повреждения 
имеют меньшую тяжесть.

До 90% детей с врожденной ЦМВИ 
имеют последствия данного заболева
ния.

Как и в случае других инфекций, 
передача цитомегаловируса плоду ре
же происходит на ранних сроках бере
менности и чаще на поздних. При на
личии признаков инфекции у плода, 
риск развития повреждений у него со
ставляет примерно 20%. На ранних 
сроках беременности это может послу
жить основанием для ее прерывания.

В случае реактивации ЦМ ВИ во 
время беременности риск для плода 
значительно ниже 1%.

О сновной проблемой при сероди
агностике является трудность диффе- 
ренцировки первичной и реактивиро
ванной инф екции, когда начальный 
тест показывает присутствие lgM -ан- 
тител. И менно по этой причине анализ 
образца крови, полученного до бере
менности, имеет такое больше диаг
ностическое значение.

И сследования с использованием  
современных методик указывают на 
то, что врожденная ЦМ ВИ, возникаю 
щая при наличии у матери анти-Ц М В - 
антител до беременности, не может 
быть следствием реактивации вирус
ной инфекции, а скорее всего является 
результатом инф ицирования матери 
другим типом ЦМВ во время беремен
ности.

Типичным признаком врожденной 
ЦМ ВИ является гепатоспленом ега- 
лия, которая может быть обнаружена 
при ультразвуковом исследовании еще 
до родов, а также после родов.

Первичная ЦМВ-инфекция 
при беременности___________

Диагностика:
► П оявление полож ительного титра 

антител (сероконверсия) (флуорес
центные методики, ELISA).

► Повышение титра lgG-антител в 4 ра
за.
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Вирусные инфекции

Рис. 8.11 Цитомегалови- 
русная инфекция. Ребенок 
погиб при сроке беремен
ности 30 нед. В легких 
обнаружены типичные 
клетки типа «совиный 
глаз», что подтвердило 
диагноз. (Микрограмма 
предоставлена проф. 
N.Böhm, кафедра 
патологии, Университет 
Фрайбурга, Германия.)

Возможные диагностические признаки:
► Высокий титр IgM -антител (может 

быть повыш ен в случае реактива
ции).

► Больш ое количество частиц ЦМВ 
в моче; однако единственным чет
ким доказательством  первичной 
Ц М ВИ  является сероконверсия 
от отрицательного до полож итель
ного титра, указываю щая на появле
ние первых Ц М В -специфичны х ан 
тител.

Частота во время беременности. Менее 
1%, вероятно, 0,1—0,3%.

Врожденная ЦМВ-инфекция

Это редкое, но тяжелое заболевание 
новорожденных передается гематоген
ным путем. В острой стадии заболева
ния у ребенка отмечаются гепатоспле- 
номегалия, петехиальные кровоизлия
ния вследствие тромбоцитопении, п о
выш ение уровня трансаминаз, м ассив
ное выделение ЦМВ в мочу, вы раж ен
ные гигантоклеточные воспалитель
ные реакции в плаценте (вес которой 
может превыш ать 1000 г). Часто про
исходит пораж ение головного мозга 
(микроцефалия).

И нф екционны й процесс может на
чаться еще во II или III триместре бе
ременности. В этом случае гепатоспле- 
номегалия и асцит могут быть обнару
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жены при УЗИ. Также были описаны  
случаи водянки плода. И нф екция м о
жет привести к  внутриутробной гибе
ли плода; в этом случае при гистологи
ческом исследовании различных орга
нов будут обнаружены типичные клет
ки типа «совиный глаз» (рис. 8.11).

У этих пациентов досрочное родо- 
разреш ение путем кесарева сечения 
не дает никаких преимущ еств и сопря
жено с одними лиш ь недостатками.

Если инфекция возникла при более 
ранних сроках берем енности, то ко 
времени родов или, что чаще, прежде
временных родов она уже могла разре
шиться и после родов будут обнаруже
ны такие серьезные наруш ения, как, 
например, микроцеф алия и задержка 
развития головного мозга. П рогноз 
для таких детей умеренно неблагопри
ятны й или плохой.

Частота. В Германии частота врожден
ной ЦМВ И за последние годы состав
ляла примерно 25 случаев в год. В свя
зи с тем, что кроме прерывания бере
м енности  малого срока каки е-ли бо  
другие м ероприятия не проводятся, 
врожденная ЦМ ВИ для ребенка обы ч
но заканчивается трагично.

Профилактика. Беременные ж енщ ины  
долж ны избегать посещ ения мест, где 
они могут быть инфицированы  ЦМ В, 
в особенности при отсутствии у них 
антител против этого вируса. К таким
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Инфекционные заболевания во время беременности

местам относят отделения диализа, 
трансплантации, педиатрические от
деления. При общ ении с детьми (днев
ные ясли, детские сады) следует избе
гать прямого контакта с мочой. Э ф 
ф ективной  вакцины  до настоящ его 
времени предложено не было.

Мероприятия, проводимые в случае 
предполагаемой или подтвержденной 
первичной ЦМВ-инфекции в I тримест
ре. Вероятность внутриутробного ин
фицирования плода в данном случае 
составляет всего около 20%. И нфекция 
может быть подтверждена (или исклю
чена) по наличию  (или отсутствию) 
ЦМВ в амниотической жидкости, в ко
торую вирус выделяется с мочой плода. 
В прошлом обнаружение вируса в ам
ниотической жидкости производилось 
с использованием культуральных мето
дик; в настоящее время вирус обнару
живается при помощи ПЦР.

П роведение пункции пуповины 
для забора крови с целью обнаружения 
IgM -антител возможно начиная с 20— 
22 нед. беременности, однако исследо
вание сопряж ено с трудностями, а не
обходимость его сомнительна.

При отрицательны х результатах 
П ЦР и теста на определение ЦМ В- 
специфичны х антител женщ ине сооб
щают о возможности сохранения бере
менности, так как вероятность врож
ден ной ЦМ ВИ в дан ной ситуации 
крайне мала.

Реактивация ЦМВ-инфекции 
во время беременности

Риск для плода. У 20% ж енщ ин, ранее 
перенесш их Ц М ВИ , во время бере
менности может произойти реактива
ция латентной инфекции либо пер
вичная инфекция все еще будет сохра
нять активность. Почти у 50% бере
менных женщ ин в организме имеется 
ЦМВ и почти у 10% из них отмечаются 
активная ЦМ ВИ с определяем ы м  
уровнем  IgM -антител и вы деление 
ЦМВ в мочу.

П римерно 10% детей этих женщ ин 
инфицирую тся вирусом во время ро

дов, что означает, что Ц М В -инфек- 
ция возникает в родах примерно у 1% 
всех детей. К лин ические признаки 
Ц М В -и н ф екц и и  возникаю т лиш ь 
у 10% инф ицированны х детей, что со
ответствует I из 1000 новорожденных. 
При интранатальном инфицировании 
отдаленные последствия встречаются 
нам ного реже и носят значительно 
менее тяж елый характер, чем послед
ствия врож денной Ц М В И , возни к
ш ей вследствие первичной ЦМВИ 
у матери.

Признаками реактивации ЦМ ВИ во 
время беременности являются:
► О бнаруж ение Ц М В -специф ичны х 

IgM-антител в сыворотке матери.
► Отсутствие увеличения имеющегося 

титра lgG -антител или незначитель
ное повыш ение этого титра.

► Отсутствие выделения ЦМВ с мочой 
либо вы деление незначительного 
количества вируса.

► Отсутствие клинической симптома
тики.

► О бнаруж ение Ц М В -специф ичны х 
IgM -антител при подтвержденном 
титре IgG -антител, имевш емся до 
беременности.

Персистенция ЦМВ-специфичных 
IgM -антител и реализация 
репродуктивной функции
Если антитела против ЦМВ имелись 
до начала беременности, они способ
ны обеспечить относительно высокий 
уровень защ иты от врожденной ин
ф екции, приобретенной путем гемато
генного инфицирования. Однако по
тенциальный риск для плода все же 
остается, так как мать может быть ин
ф ицирована другим типом ЦМВ.

В связи с малой степенью риска бе
ременность таким женщ инам не про
тивопоказана. Последующий сероло
гический контроль не требуется, так 
как он не дает новой информ ации 
и не имеет диагностического значе
ния. Исклю чение составляют случаи 
возникновения клинических проявле
ний у матери при аномальной ультра
звуковой картине плода.
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Вирусные инфекции

Рис. 8.12 Ветряная оспа у 34-летней 
пациентки со сроком беременности 
32 нед. Ребенок родился здоровым.

Рис. 8.13 Ветря ная оспа у пациентки 
26 лет, возникшая при сроке беременности 
24 нед. Пузырьки заметны лишь при коль- 
поскопическом исследовании.

Ветряная оспа_______________

Ветряную оспу, с учетом всех ее ослож
нений, нельзя считать безопасным за
болеванием. Ветряная оспа принимает 
тяжелое течение у 16% больных, а у 6% 
из них приводит к осложнениям. Так 
как данная инфекция характеризуется 
вы сокой контагиозностью , в боль
шинстве случаев она возникает в до
школьном возрасте. Во время беремен
ности ветряная оспа возникает редко 
(рис. 8.12), так как у 90—95% взрослых 
людей имеются антитела против виру
са опоясывающ его герпеса (varicella- 
zoster virus). Как и в случае любой дру
гой вирусной инфекции, возникнове
ние ветряной оспы во время беремен
ности является опасной ситуацией.

На ранних сроках берем енности 
передача вируса плоду происходит 
примерно в 20% случаев, а в конце бе
ременности вероятность передачи ви
руса достигает 80%. Тем не менее, риск

пораж ения плода невы сок и существу
ет лиш ь в первой половине беремен
ности, составляя около 2%.

Частота. Частота возникновения вет
ряной оспы во время беременности 
составляет 0,1—0,5%.

Возбудитель. Вирус опоясы ваю щ его 
герпеса (varicella-zoster virus) принад
леж ит к группе герпес-вирусов, все 
представители которой обы чно пер- 
систируют в организме хозяина.

Клиническая картина. Ветряная оспа 
характеризуется экзантематозной сы 
пью  и си м птом атикой , которая не 
всегда специфична, что не позволяет 
полагаться на анамнестические дан 
ные и клиническую  картину при по
становке диагноза. Типичным для дан 
ного заболевания является одновре
менное присутствие мелких пузы рь
ков, узелков и корочек (картина «звез
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Инфекционные заболевания во время беременности

дного неба»), которые являю тся по
следствием расчесов. На начальных 
стадиях заболевания пузырьки могут 
быть настолько невыраж енными, что 
обнаруж иваю тся лиш ь при помощ и 
кольпоскопии (рис. 8.13), вследствие 
чего экзантематозная сы пь может быть 
расценена неправильно. В данной си
туации правильный диагноз ставится 
на основании серологического иссле
дования, которое при изначально от
рицательны х результатах показы вает 
либо полож ительны й титр антител, 
либо присутствие IgM -антител.

Синдром врожденной 
ветряной оспы

П оражение плода при ветряной оспе 
у матери наблюдается редко, возникая 
до 20 нед. беременности с частотой 
примерно 2%. До настоящего времени 
имеются сведения о 1739 случаях врож
денной ветряной оспы (Enders, 1988).

Прерывание беременности не всег
да оправдано, так как частота пораже
ния плода при активной инф екции 
у матери достаточно мала, даже в I три
местре берем енности . В озмож ность 
преры вания беременности следует об
суждать с пациенткой лиш ь при обна
ружении признаков поражения плода 
(табл. 8.5).

Ветряная оспа у матери 
в перинатальном периоде

Наиболее опасной представляется вет
ряная оспа, возникаю щ ая во время ро- 
доразреш ения. В данном случае вы со
ка вероятность возникновения тяж е
лого заболевания у новорож денного 
с высокой летальностью. В описанных 
ситуациях около 20% новорожденных 
инф ицирую тся еще внутриутробно. 
В настоящ ее время, при соблюдении 
адекватны х мер предосторож ности , 
риск заболевания или повреж дения 
плода мал, даже при возникновении 
ветряной оспы во время родов. С о
гласно соврем енны м  взглядам , от
срочка спонтанны х родов в случае воз

никновения ветряной оспы является 
неоправданной.

Риск для плода. При появлении у мате
ри специфической для ветряной оспы 
экзантемы в период между 4 днями 
до родов и 3 днями после родов у ре
бенка может развиться крайне тяжелая 
форма ветряной оспы. Риск составляет 
около 8%.

Несмотря на то, что инфицирова
ние ребенка могло произойти внутри
утробно, у матери еще не выработались 
защ итны е антитела, которые могли 
бы быть переданы ребенку до родов.

Терапия. В связи с тем, что у этих детей 
заболевание проявляется лиш ь через
9—10 дней, во время родоразрешения 
они должны получить иммуноглобу
лин ветряной оспы с целью замещения 
отсутствующих материнских антител 
(varicella-zoster иммуноглобулин, VZIG;
1 мл). Помимо этого для лечения вет
ряной оспы может применяться ацик
ловир, хотя последний должен исполь
зоваться в высоких дозах.

Мероприятия при ветряной оспе во вре
мя беременности и после родов:
► Ветряная оспа, возникшая в период 

с I триместра беременности до 6 дней, 
предшествующих родам: не требует 
никакого вмешательства помимо пси
хологической поддержки беременной 
пациентки.

► Ветряная оспа, возникшая за 4—5 дней 
до родов: ни подавление, ни стимуля
ция родов не проводятся, возможно на
значение ацикловира внутрь (5 х 800 мг) 
перед родами (см. ниже).

Таблица 8.5 Проявления синдрома врож
денной ветряной оспы (Enders, 1988)

Симптомы Частота
Кожные элементы (шрамы, рубцы, 100%
язвочки)
Скелетные аномалии/гипоплазия конечностей 86%
Поражение глаз (катаракта, синдром Горнера) 64%
Неврологические нарушения (спазмы,
задержка нервно-психического развития) 42%
Хориоретинит 41%
Атрофия головного мозга 29%
Летальность 47%
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Вирусные инфекции

Рис. 8.14 Родильница-  
больная ветряной оспой 
со своим двухдневным 
новорожденным. 
Экзантема появилась 
у матери за 3 дня 
до родов.

► Ветряная оспа, возникш ая во время 
родов и до 3 дней после них:
— ребенку назначается иммуногло

булин ветряной оспы;
— грудное вскармливание разрешено;
— тщательное наблюдение за ново

рожденным;
— назначение ацикловира в /в  при 

появлении первых признаков за
болевания.

Назначение гипериммунного глобули
на беременным женщинам с видимой 
экзантемой является бессмысленным, 
так как виремия, а следовательно и воз
можное инфицирование плода, разви
вается за несколько дней до этого.

К ак показано на рисунке 8.14, даже 
при активной ветряной оспе у матери 
и ее неосторожном контакте с ребен
ком инфицирование последнего про
исходит не всегда (ребенок получил 
varicella zoster-специфический имму
ноглобулин — VZIG).

Мероприятия при контакте с больным 
ветряной оспой во время беременности:
► Определение иммунного статуса у 

всех беременных женщин с целью 
подтверждения иммунитета против 
ветряной оспы (при наличии антител) 
или проведения соответствующих ме
роприятий (при отсутствии антител).

► При отсутствии антител и давности 
контакта менее 4 дней женщ инам

со сроком беременности до 20 нед. 
назначается VZIG (0,3 м л /кг  массы 
тела). П репарат препятствует воз
никновению  инф екции почти у 50% 
этих пациенток.

► При отсутствии антител и давности 
контакта не более 3 дней возможна 
активная вакцинация беременных. 
Через 4 нед. рекомендуется провести 
контроль титра антител.

► При отсутствии антител и давности 
контакта 9 дней у пациенток с высо
ким риском возникновения ветряной 
оспы возможно использование ацик
ловира (5 х 800 мг), хотя требуемые 
дозы ацикловира небезопасны для ис
пользования во время беременности.

Профилактика при отсутствии иммуни
тета против ветряной оспы. Согласно 
рекомендациям  ST1CKO (П остоянная 
комиссия по вакцинации) проводится 
вакцинация живой вакциной (Варил- 
рикс, Варивакс) до наступления бере
менности. В Германии рекомендации 
по обязательной вакцинации всех де
тей пока не приняты.

Опоясывающий герпес 
(опоясывающий лишай)_____

Патогенез и риск для ребенка. О п оя
сы ваю щ ий герпес обы чно представ
ляет собой локальную  реактивацию

257
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Инфекционные заболевания во время беременности

вируса ветряной оспы  в пораж енном  
им невротом е, при этом  уровень а н 
тител в крови , как  правило, п овы 
шен. Так как вирус ветряной оспы 
сам по себе представляет лиш ь м и н и 
мальную  опасность, какой -ли бо  ощ у
тим ы й ри ск  при опоясы ваю щ ем  гер
песе отсутствует. Ни во время бере
м енности, ни в послеродовом  п ери о
де не требуется каких-либо специ аль
ных мер предосторож ности или огра
ничения.

В редких случаях во время бере
м енности может возникать генерали
зован н ы й  оп оясы ваю щ и й  герпес 
(рис. 8.15). В связи с возникаю щ ей 
интенсивной болью рекомендую т н а
значение ацикловира (5 х 800 мг), что 
приводит к  бы строму купированию  
болевого синдрома и обратному раз
витию заболевания.

Инфекция, вызванная 
вирусом Эпштейна-Барр  
(инфекционный мононуклеоз, 
мультигландулярный аденоз, 
болезнь Пфайфера)_________

Патогенез и клиническая картина.
О страя и н ф ек ц и я  характеризуется 
ф ебрильной лихорадкой, болью в гор
ле и генерализованной лимф аденопа- 
тией.

П рим ерно у 60—90% взрослых лю 
дей имею тся антитела против вируса 
Э пш тейна—Барр (ВЭБ). К ак и в слу
чае с остальны ми герпес-вирусны ми 
инф екциям и, ин ф екция, вызываемая 
ВЭБ, у больш инства пациентов п ри 
водит к  персистенции вируса в В-лим- 
фоцитах. Поэтому при беременности 
возмож на реактивация этой и н ф ек
ции.

До настоящ его времени было мало 
известно об инф екционном  мононук- 
леозе при беременности. В литературе 
опи сан ы  ли ш ь н есколько  докум ен 
тально плохо подтвержденных случаев 
пораж ения детей при этой инфекции. 
Следует также отметить, что по вопро
сам инф екций , вызванных ВЭБ у бере
менных, было проведено очень мало 
научных исследований.

Рис. 8.15 Генерализованный опоясываю
щий герпес у 22-летней пациентки с бере
менностью сроком 29 нед.

Риск для ребенка. В настоящее время 
можно сказать лиш ь то, что инфициро
вание ВЭБ во время беременности 
представляет очень малый риск для 
плода. Учитывая отсутствие доступных 
средств профилактики и лечения этой 
инфекции и неоправданность прерыва
ния беременности, возникновение ин
ф екции, вызванной ВЭБ, у беременных 
не требует каких-либо мероприятий.

Диагностика. Обнаружение в сыворот
ке крови IgG -, IgM - или IgA-антител 
против ранних и поздних антигенов 
осуществляется при помощ и флуорес
центных или других доступных мето
дов серодиагностики.

Терапия. Средства для лечения этого 
заболевания не разработаны.

Специальных мер предосторожности
во время беременности не требуется. 
П одлеж ащ ие наблю дению  берем ен
ные должны направляться в инф екци
онны е стационары.
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Инфекции, вызванные 
вирусом герпеса человека 
6-го типа____________________

Возбудитель, патогенез и клиническая 
картина. Этот вирус был обнаружен 
в 1986 г. в клетках В И Ч -инф ицирован
ных пациентов. Как и ВИЧ, он пре
имущественно поражает CD4- и В-лим- 
фоциты, а также глиальные клетки. 
Именно этот вирус вызывает внезап
ную экзантем у (exanthem a subitum , 
трехдневная лихорадка, младенческая 
розеола, шестая болезнь) и считается 
причиной синдром а хронической 
п остин ф екционн ой  слабости. Рас
пространенность и н ф екции  среди 
взрослых составляет 50—80%.

Риск для ребенка. До настоящего вре
мени риск для ребенка не установлен.

Диагностика. Иммунофлуоресцентная 
методика, ELISA.

Корь_________________________

Возбудитель и частота. Возбудитель ко
ри является парамиксовирусом из рода 
Morbillivirus. Во время беременности 
корь возникает крайне редко, так как 
почти 98% взрослых имеют антитела 
против вируса кори.

Клиническая картина. Корь представля
ет собой высококонтагиозное острое 
инфекционное заболевание, проявля
ющееся лихорадкой, каш лем, конъ
юнктивитом и пятнисто-папулезной 
экзантемой. Симптомом продромаль
ной стадии кори является экзантема 
полости рта (пятна Коплика). По тя
жести коревая инфекция, протекаю
щая во время беременности, не отлича
ется от инфекции детского возраста.

Риск для ребенка. Случаи врожденной 
кори не регистрировались. Возмож
ность поражения ребенка в связи с ко
ревой инфекцией осталась неподтвер
жденной.

Также не было установлено, связа
ны ли с корью случаи выкидыш ей,

мертворож дения или преж девремен
ных родов, наблюдавшиеся на фоне 
этой инфекции.

Тяжелая неонатальная корь может 
развиться лиш ь в случае возникнове
ния у матери кори во время родов. 
В этом случае новорожденному сразу 
после родов должен быть введен спе
цифический иммуноглобулин.

Диагностика:
► Серодиагностика (EL1SA). Присутст

вие lgG -антител указывает на имму
нитет, сформировавш ийся после пе
ренесенной коревой инфекции или 
вакц инац ии . П ризнакам и свежей 
коревой инфекции являются серо- 
конверсия (изм ен ен ие результата 
теста на IgG-антитела с отрицатель
ного на положительный) и наличие 
IgM -антител.

► Обнаружение возбудителя возможно 
при помощ и ПЦР, однако данное 
исследование не является стандарт
ной ди агностической  процедурой 
при кори.

В случае контакта беременной ж енщ и
ны с больным корью следует опреде
лить ее иммунный статус. Подтверж
ден ие противокоревого  иммунитета 
позволит гарантировать, что пациент
ка уже не заболеет корью.

Свинка
(эпидемический паротит)____

Возбудитель. Возбудителем свинки яв
ляется парамиксовирус из рода Rubula- 
virus.

Клиническая картина. Это острое ин
ф екционное заболевание, характери
зующееся умеренной лихорадкой и бо
лезненны м увеличением слюнных же
лез, особенно околоушных.

Риск для ребенка. Среди взрослых лю 
дей число лиц , переболевших свин
кой, очень высоко и составляет около 
95%, поэтому во время беременности 
эп идем и чески й  паротит возникает 
редко.
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Инфекционные заболевания во время беременности

До настоящего времени не наблю
далось ни типичного синдрома врож
денного  эпидем ического паротита, 
ни повы ш ения частоты пораж ения 
плода при возникновении заболевания 
во время беременности. В связи с этим 
можно сказать, что для беременных 
свинка не представляет опасности.

Если мать была больна свинкой 
во время родов, для сниж ения риска 
тяжелого неонатального эпидемичес
кого паротита у новорожденного сразу 
после родов ему может быть назначена 
противоп ароти тн ая гиперим м унная 
сыворотка. При контакте с больным 
свинкой во время беременности для 
успокоения ж енщ ины  может быть 
проведено определение им м унного 
статуса с подтверж дением  наличия 
противопаротитных антител.

Осложнения. У 20% лиц мужского по
ла, достигш их половой зрелости, по
сле перенесенной свинки развивается 
орхит, который может привести к бес
плодию. В то же время, неизвестно, 
может ли оофорит, возникаю щ ий при 
свинке у ж енщ ин, стать у них причи
ной бесплодия.

Диагностика:
Серодиагностика. И м м унны й статус 
определяется при помощи методики 
ELISA. Альтернативным методом д и 
агностики является обнаружение IgM - 
антител.

Инфекции, вызываемые 
энтеровирусами 
(полиовирусы,
коксакивирусы, эховирусы)__

Распространенность. Благодаря вакци
нации инфекции, вызываемые поли- 
овирусами, встречаются крайне редко. 
В противополож ность этому ин ф ек
ции, связанны е с коксакивирусами 
и эховирусами, встречаются довольно 
часто, особенно в жаркие летние меся
цы; иногда эти инфекции могут вызы
вать экзантему. Их осложнениями яв 
ляются энцефалит, наруш ения сердеч
ного ритма и сахарный диабет.

Риск для ребенка. Отдельные случаи 
внутриутробного пораж ения плода 
предположительно связывались с эхо
вирусной или коксакивирусной ин
фекцией, однако ни один из случаев 
не был подтвержден.

Тем не менее, при передаче вируса 
от матери во время родов либо от пер
сонала больницы в первые дни жизни 
у ребенка может развиваться тяжелый 
м ени н гоэн ц еф али т или миокардит, 
иногда даже с летальны м  исходом. 
Также описаны отдельные случаи эпи
демического возникновения этих ин
ф екций в отделениях новорожденных.

Диагностика. Выделение вируса путем 
культурального исследования, жела
тельно из каловых масс. Серодиагнос
тика в данном случае не имеет клини
ческого значения.

Терапия. При возникновении эпидемии 
в отделении новорожденных назнача
ется специфический гипериммунный 
сывороточный глобулин, в остальных 
случаях терапия носит симптоматичес
кий характер.

Ротавирусная инфекция_____

Ротавирусы являются основными воз
будителями диареи новорожденных.

Диагностика. О бнаруж ение вируса 
в кале посредством:
► электронной микроскопии;
► реакц ии  твердоф азной агрегации 

эритроцитов;
► тонкослойной иммунодиагностики.

Терапия. Лечение носит исключитель
но симптоматический характер. По
давление репликации вирусов пока 
не представляется возможным.

Гепатиты____________________

В настоящ ее время мы различаем 
по меньш ей мере шесть различных 
форм вирусного гепатита. Из них осо
бого внимания со стороны акушеров
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Вирусные инфекции

Таблица 8.6 Типы гепатита, возникающ его во время беременности

Гепатит/
возбудитель

Геном
вируса

Пути передачи Инкубационный 
период, дни

Беременность Осложнения Профилактика

А (ВГА,
пикорнавирус)

РНК Фекально
оральный

12-90 Влияние
неизвестно

Молниеносный
гепатит

Вакцинация

В(ВГВ, 
гепаднавирус)

ДНК Парентеральный,
половой,
перинатальный

40-180 Хронический 
гепатит 
у ребенка

Хронический 
гепатит, 
цирроз печени, 
карцинома 
печени

Вакцинация

С(ВГС, 
флавивирус)

РНК Парентеральный, 
возможно,поло
вой

3-140 Влияние
неизвестно

Хронический 
гепатит, 
цирроз печени, 
карцинома 
печени

Иммунопрофи
лактика невоз
можна

D (BID) Неполная
РНК

Парентеральный,
перинатальный

21-49 Влияние
неизвестно

Хронический
гепатит

То же, что для 
гепатита В

Е(ВГЕ) РНК Через воду, 
возможно, 
фекально
оральный (Азия, 
Африка)

20-65 Особенно
опасен

Летальность 
у беременных 
женщин 
составляет 
10-20%

Отсутствует

заслуживает гепатит В. Основные ф ор
мы вирусного гепатита у беременных 
представлены в таблице 8.6.

Гепатит А

Возбудитель и путь передачи. Гепатит А 
вызывается стабильным РН К-вирусом 
(рис. 1.1, с. 17) и передается ф екально
оральным путем. И нфицирование воз
можно при употреблении зараженной 
пищ и, в частности моллюсков и рако
образных, а также воды, загрязненной 
ф екалиям и , особен но при поездке 
в страны, эндемичные по этой ин ф ек
ции (А ф рика, А зия, Ц ентральная 
и Ю жная Америка).

Распространенность. Заболевание воз
никает лиш ь у 10% детей младшего 
возраста (до 5 лет) в противополож
ность 70—80% взрослых. В индустри
ально развиты х странах Западной 
и Восточной Европы и в Северной 
Америке эндемичный вирусный гепа
тит встречается редко (10—20% взрос
лых), тогда как в развиваю щихся стра
нах Африки и Азии, а также в Ю жной 
Америке, в силу неблагоприятных ги
гиенических условий, распространен
ность этой инфекции достигает 90%.

Клиническая картина. По клиническим 
проявлениям вирусный гепатит А не 
отличается от других форм вирусного 
гепатита. После периода неспециф и
ческих продромальных явлений, кото
рый длится несколько дней, развива
ются следующие симптомы: желтуха, 
потем нение мочи, осветление кала, 
которые обычно сопровождаются об
щим недомоганием и иногда лихорад
кой.

Д анны е симптомы исчезают через 
4—6 нед. Заболевание редко приним а
ет тяжелое течение (<0,1% ); хроничес
кий вирусный гепатит А не встречает
ся, хотя в отдельных случаях заболева
ние может протекать в течение не
скольких месяцев.

Риск для ребенка. И нф ицирование ре
бенка вирусом гепатита А может про
изойти уже внутриутробно.

Так, в одном случае возникновения 
активного вирусного гепатита А во 
время беременности у плода были об
наруж ены транзиторная гепатомега- 
лия и асцит. Ребенок родился здоро
вым.

До настоящ его времени не было 
описано случаев повреж дения плода 
вследствие инф и цировани я вирусом 
гепатита А. Тем не менее, при контак
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Инфекционные заболевания во время беременности

те беременной с больным вирусным 
гепатитом А рекомендуется назначе
ние специфического иммуноглобули
на.

Диагностика:
► Обнаружение вируса в кале с ис

п ользованием  им м унологических 
методов или ПЦР (последняя не яв
ляется стандартной процедурой).

► Обнаружение антител в сыворотке 
крови: четырехкратное повыш ение 
титра IgG -антител (ELISA), обнару
жение IgM -антител (ELISA).

Терапия. Лечение носит сим птом ати
ческий характер. В настоящее время 
угнетение репликации вируса невоз
можно.

Профилактика. Активная вакцинация 
инактивированны м  вирусом гепати
та А. Трехкратная вакцинация (повтор
ные инъекции проводятся через 4 нед. 
и через 6— 12 мес.) обеспечивает защиту 
на 5—10 лет. Также доступна ком бини
рованная вакцина против вирусов ге
патита А и В. Стандартный иммуног
лобулин (5 -1 0  мл в/м ) дает иммунитет 
продолжительностью 3—12 нед. (пери
од полувыведения антител составляет
3 нед.).

Гепатит В

Гепатит В является заболеванием, пе
редающимся половым путем. Возник
новение этого заболевания и, следова
тельно, многих его последствий, м о
жет быть предотвращ ено путем вакци
нации. В Германии, вследствие высо
кого риска хронического вирусного ге
патита у новорож денны х, скри нин г 
на гепатит В является обязательным 
компонентом пренатальных м еропри
ятий.

Возбудитель. Возбудителем заболева
ния является Д Н К -вирус с относи
тельно нестабильной оболочкой. Ви
рус имеет собственную Д Н К -полим е- 
разу. Наиболее важными антигенами 
являются HBsAg, HBcAg и HBeAg.

Распространенность. В Германии, ан
титела к HBcAg имеются примерно 
у 5—10% взрослого населения, в стра
нах Средиземноморья этот показатель 
увеличивается до 10-30% , а в странах 
Африки и Азии достигает 70—90%.

Вирулентными носителями HBsAg 
в Германии является 0,5—1% населе
ния, в странах С редиземноморья — 
2—10%, а в странах Африки и Азии — 
10-20% . Риск передачи вируса опреде
ляется по присутствию в крови антиге
нов (HBsAg или HBeAg); в настоящее 
время благодаря использованию мето
дики П Ц Р возможно обнаружение ви
русной Д Н К , присутствие которой 
также будет являться признаком виру
лентности.

Инкубационный период. Составляет 
от 40 до 180 дней.

Клиническая картина. Гепатит В часто 
протекает без клинических проявле
ний. Заболевание начинается с нечет
кой абдоминальной симптоматики, за
тем возникают лихорадка, экзантема, 
боли в суставах, а затем желтуха. Забо
левание продолжается в течение не
скольких недель, при этом персистен- 
ция инфекции имеет место у 10—90% 
пациентов (в зависимости от возраста).

Стали известны случаи крайне вы
раж енной вирусной р еп л и к ац и и ,ко г
да вирус выделялся даже с потом, при 
этом больной не чувствовал никакого 
недомогания или вообще не знал, что 
он и н ф и ц и р о ван . П одобны е лица 
представляют большую опасность для 
окруж аю щ их в плане и н ф и ц и рова
ния, поэтому не должны допускаться 
к работе в здравоохранении. Своевре
менная вакцинация позволяет избе
жать возникновения подобной ситуа
ции.

Диагностика. В случае вирусного гепа
тита В следует дифференцировать меж
ду собой антиген поверхностного белка 
оболочки вируса (HBsAg), антиген бел
ка ядра (HBcAg) и антиген белка НВе 
(HBeAg); обнаружение последнего ука
зывает на высокую вирулентность, хо
тя его функция до сих пор неизвестна:
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Вирусные инфекции

► анти-Н В с-антитела являю тся луч
шими маркерами ранее перенесен
ного вирусного гепатита В;

► а н т и -Н Bs-антитела указы ваю т на 
активную инфекцию . Они выявля
ются также после вакцинации, в слу
чае отсутствия анти-Н  Вс-антитела;

► HBs-антиген указывает на то, что 
репликация вируса продолжается 
и активность инфекции сохранена;

► Н В е-антиген является признаком  
тяжелой формы активной инфекции.

Диагноз острого гепатита В устанавли
вается серологически, путем выявле
ния анти-Н  Bc-IgM -антител.

Анти-Н Bs-антитела могут быть об
наружены лиш ь через 3—6 нед. после 
начала инф екции . О ни отсутствуют 
у хронических носителей HBs-антиге- 
на.

После вакцинации обнаруживаю т
ся только анти-Н  Bs-антитела. В вак
цине содержится только HBsAg, так 
как HBcAg и HBeAg не создают защ и
ты от реинфекции.

А н ти -Н B c-IgG -антитела указы ва
ют на перенесенный ранее вирусный 
гепатит В. Если у этих пациентов так
же обнаруживается HBsAg, однако ан- 
Tn-HBs-антитела отсутствуют, они яв 
ляются вирулентными хроническими 
носителями HBs-антигена.

Риск для ребенка. Существует два воз
можных пути инфицирования:
1. Внутриутробная гематогенная пере

дача вируса при остром вирусном ге
патите В у матери. Как при боль
шинстве вирусных инфекций, риск 
передачи вируса плоду составляет 
10—20% в I триместре беременности 
и 80—90% в III триместре. Результат 
инфицирования — врожденная и н 
ф екция, которая, однако, встречает
ся редко. Синдром врожденного ге
патита В до настоящ его времени 
не встречался.

2. Передача вируса в перинатальном 
периоде вследствие выделения его 
у матерей, являю щ ихся бесси м п 
томными вирусоносителями. Этот 
путь передачи инфекции является 
самым частым. П редотвращ ению

ин ф и ц и рован и я  новорож денны х 
в больш инстве случаев способствует 
их немедленная вакцинация.

В случае перинатального инф ицирова
ния заболевание принимает хроничес
кое течение более чем у 90% новорож 
денных. Заболевание можно предот
вратить, в связи с чем скрининг на ге
патит В во время беременности приоб
ретает особую  важность. Учитывая 
преимущ ественно половой путь пере
дачи инфекции у взрослых людей, ве
роятность реализации которого в груп
пах риска возрастает лиш ь незначи
тельно, в практику был введен обяза
тельный скрининг всех беременных.

Если у новорожденных вирусный 
гепатит В принимает хроническое те
чение, он может привести к циррозу 
печени (около 20%) или гепатоме 
(около 5%) уже через 10—30 лет. В от
дельных случаях м олниеносны й гепа
тит В может привести к летальному ис
ходу через 4—5 мес.

Для сравнения: лиш ь у 10% ин ф и
цированных взрослых вирусный гепа
тит В переходит в хроническую пер
систентную форму, на конечной ста
дии которой могут развиться упомяну
тые выше поздние осложнения.

Тактика при выявлении HBs-антигена 
во время беременности:
► Д ополнительно, с целью оценки тя

жести инф екции, проводятся иссле
дование для выявления НВе-антиге- 
на и определение показателей ф унк
ции печени.

► Обследование полового партнера и, 
в зависимости от его иммунного ста
туса и клинической  картины , его 
вакцинация или терапия (интерф е
роном).

► К омбинированная вакцинация но
ворожденных сразу после рождения: 
пассивная вакцина против вируса 
гепатита В (1 мл гипериммуноглобу
лина гепатита В в течение 12 ч после 
родов) и первая доза активной вак
цины  против гепатита В. Через
4 нед., а затем через год вводятся 
вторая и третья дозы. При проведе
нии этих мероприятий частота ви
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Инфекционные заболевания во время беременности

русного гепатита В у детей может 
быть сниж ена на 80—90%.

► Результат тестирования на HBsAg 
должен быть занесен в медицинскую 
карту родильницы, так как в против
ном случае ребенку будет проведена 
только активная вакцинация.

► После вакцинации против гепати
та В грудное вскармливание разре
шено.

Скрининг во время беременности и так
тика во время родов
С 1993 г. в Германии введен обязатель
ный скрининг. Его целью является вы
явление HBsAg после 32 нед. беремен
ности. Всем детям И BsAg-положитель
ных матерей сразу после родов прово
дится комбинированная вакцинация. 
К сожалению, информация о статусе 
HBsAg отсутствует почти у 20% рожаю
щих женщин. Дети этих женщин вак
цинируются в течение 12 ч после рож 
дения. Если последующие тесты пока
зали наличие у матери HBsAg, то в те
чение 7 дней ребенку вводится бустер- 
ная (усиленная) доза пассивной вакци
ны. В отнош ении ж енщ ин, серопози- 
тивных только в отнош ении HbsAg, 
особых мер предосторожности не тре
буется, так как риск передачи вируса 
от них очень мал: ин ф и цировани ю  
подвергаются дети лиш ь 10% этих ж ен
щ ин. Берем енны е, серопозитивны е 
также в отнош ении HBeAg, представ
ляю т значительную  опасность для 
окружающих, особенно во время родов 
и раннего послеродового периода: ин
фицированию  подвергается около 90% 
новорожденных. В данной ситуации 
крайне важным является соблюдение 
правил личной гигиены, чему способ
ствует отдельная ванная комната.

Гепатит С

Возбудитель и путь передачи. О снов
ным возбудителем этого заболевания, 
которое ранее назы валось «гепатит 
ни А, ни В», является вирус гепатита С 
(ВГС). Это ум еренно стабильны й 
РН К -вирус, принадлеж ащ ий к роду 
флавивирусов и имеющий липидную

оболочку. Известно несколько подти
пов этого вируса, встречаемость кото
рых варьирует в различных регионах. 
И нф екция, вызванная вирусами гено
типов 2 и 3, характеризуется более бла
гоприятным прогнозом.

Передача вирусов осуществляется 
через кровь, хотя после введения 
в практику здравоохранения Германии 
обязательного общ его тестирования 
препаратов крови в 1990 г. последние 
считаю тся достаточно безопасными. 
Половой и перинатальный пути пере
дачи имеют меньшее значение, веро
ятность их реализации зависит от ко
личества вирусных частиц в крови.

П ередача вируса с материнским 
молоком происходит крайне редко 
(<1%). Enders и Braun (2000) обнару
жили РН К  ВГС лиш ь в 1 из 150 образ
цов грудного молока ВГС-инфициро- 
ванных женщ ин, несмотря на то, что 
у некоторых пациенток вирусная на
грузка была довольно высока.

Распространенность. Заболеваемость ви
русным гепатитом С в Германии состав
ляет 0,6%. Заболевание возникает в ос
новном у инъекционных наркоманов 
(около 90% из них ВГС-положительны) 
и пациентов гемодиализа (около 10% из 
них имеют вирусный гепатит С).

Диагностика:
► Серодиагностика.
► ПЦР, особенно для определения ви

русной нагрузки в крови.

Клиническая картина. Заболевание про
текает легко и нередко без желтухи. Тем 
не менее, хроническое воспаление пе
чени развивается более чем у 60% этих 
пациентов. Отдаленными последствия
ми этого воспаления могут быть цирроз 
печени или даже гепатома, которые 
примерно у 20% пациентов появляются 
через 40 лет, а у 10% — уже через 20 лет. 
Смертность составляет 1—4%. Заболе
вание прогрессирует быстрее в случае 
коинфицирования ВИЧ или ВГВ либо 
при употреблении больших количеств 
алкоголя; у этих пациентов цирроз пе
чени и гепатоцеллюлярная карцинома 
развиваются значительно раньше.
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Вирусные и

Терапия. До настоящего времени тера
пия состояла из назначения рекомби
нантного а-интерф ерона. У 40% паци
ентов, получавш их такую  терапию , 
уровень печеночных маркеров норма
лизовался. До сих пор не установлено, 
дает ли какие-либо  преимущ ества 
комбинация интерферона с цитоста- 
тикам и ,наприм ер  с рибаварином.

Риск для плода во время родов и при 
грудном вскармливании. До сих пор ма
ло известно как о риске этой инф ек
ции для плода или новорожденного, 
так и о том, какое влияние оказывает 
сама беременность на течение вирус
ного гепатита С. И сследования пока
зали, что риск передачи вируса ребен
ку во время родов составляет 3—7%, 
хотя следует принимать во внимание 
то, что большая часть этих данных бы 
ла получена у В И Ч -инфицированны х 
беременны х пациенток, у которых 
риск в любом случае выше.

В целом, риск для ребенка невысок, 
а имеющихся в настоящее время дан
ных недостаточно для каких-либо ре
комендаций. Такая же ситуация сложи
лась и с вопросом грудного вскармли
вания. У женщин с высокой вирусной 
нагрузкой родам через естественные 
родовые пути иногда следует предпо
честь кесарево сечение, однако право 
выбора остается за родителями, кото
рых информируют о клинических об
стоятельствах и статистическом риске.

Обнаружение РН К ВГС в пуповин
ной крови не обязательно указывает 
на то, что новорожденный будет ин
ф ици рован , однако полож ительны й 
результат теста на РН К ВГС, получен
ный через 3 мес. после родов, либо ан 
титела против ВГС, обнаруженные че
рез 12 мес. уже являются признаком 
инфекции.

Гепатит D

Это заболевание вызывается неполно
ценным вирусом (BTD) и возникает 
только в комбинации с вирусным ге
патитом В.

Гепатит Е

Геном вируса гепатита Е (ВГЕ) пред
ставлен одноцепочечной РН К. Забо
левание часто встречается в тропичес
ких и субтропических странах, откуда 
его возбудитель периодически заво
зится в среднюю полосу. Д иагностика 
этого заболевания стала возмож ной 
лиш ь в последние годы и проводится 
в специализированны х лабораториях; 
диагноз ставится при обнаруж ении 
РН К  с использованием П ЦР или при 
обнаружении антител. По клиничес
ким проявлениям гепатит Е напом и
нает гепатит А, заболевание передает
ся ф екально-оральны м путем от ж и
вотных или с питьевой водой.

В отличие от других форм вирусно
го гепатита, вирусный гепатит Е осо
бенно опасен для беременных женщ ин 
и их детей. Согласно имею щимся д ан 
ным, материнская смертность в I три
местре беременности может достигать 
20%, также описывается повыш ение 
частоты  преры вания берем енности 
на ранних сроках.

Х ронические формы заболевания 
неизвестны, терапии не существует.

Гепатит G

Вызывается вирусом, который был вы
делен лиш ь недавно. Он принадлежит 
к группе флавивирусов и имеет неко
торое родство с вирусом гепатита С. 
В противополож ность последнему ви
рус гепатита G не вызывает клиничес
ки распознаваемой хронической ф ор
мы заболевания. Примерно 1—2% здо
ровых доноров крови являются носи
телями этого вируса; среди лиц, боль
ных гемофилией, регулярно получаю
щих донорскую  кровь, доля носителей 
составляет 10—20%.

К ак и ВИЧ, вирус гепатита G 
(BTG) инфицирует лим ф оциты , одна
ко размножается он очень медленно. 
Исходя из этого одним из объяснений 
защ итного эффекта ВГО от В И Ч -ин
ф екции может быть трудность взаим
ного сущ ествования двух вирусов 
в лимфоцитах. С другой стороны, BTG
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может угнетать некоторые цитокины 
либо поражать ряд цитокиновых ре
цепторов на поверхности клетки. Эти 
рецепторы  необходимы  ВИЧ для 
вхождения в клетку.

Лимфоцитарный 
хориоменингит (ЛХМ )________

Возбудитель. Это заболевание вызыва
ется вирусом ЛХМ , относящ им ся к 
аренавирусам.

Распространенность. И нф екц ии , вы 
званны е этим вирусом, встречаются 
в Германии относительно редко. О ко
ло 1—9% взрослых имею т антитела 
против вируса ЛХМ . В силу малой рас
п ространенн ости  эта и н ф екция не 
имеет эпидемиологического значения 
и может быть учтена лиш ь при прове
дении ш ирокомасш табных скри н и н 
говых исследований.

Передача возбудителя. И нф екция пе
редается золотистыми хомячками или 
мыш ами, больш инство из которых ин
ф ицированы  вирусом ЛХМ.

Клиническая картина. К линика заболе
вания варьирует от бессимптом ны х 
проявлений (около 35%) до легкого 
либо тяж елого хориоменингита. Л е
тальны й исход отм ечается редко. 
В стандартной акуш ерской практике 
скри н и н г этой вирусной инф екции 
во время беременности не проводится. 
Тем не менее, отдельные исследования 
показали, что инфицирование виру
сом ЛХМ на ранних сроках беремен
ности может привести к выкидышу, 
а на поздних — к менингоэнцефалиту, 
хориорстиниту, гидроцефалии или за
держке умственного развития у ребен
ка. Н еврологические последствия за
болевания необратимы. По клиничес
ким проявлениям заболевание не лег
ко отличить от инфекции, вызванной 
Toxoplasma gondii или цитомегаловиру- 
сом.

Диагностика:
Обнаружение возбудителя:

► Выделение возбудителя в культуре 
клеток (в специализированных ла
бораториях).

► О бнаруж ение вирусной РН К  при 
помощи ПЦР.

Обнаружение антител:
► Реакция иммунофлуоресценции (РИФ), 

иммуноферментный анализ (ИФА), 
реакция ф иксации комплемента 
(РФ К) и реакция нейтрализации.

Терапия. Лечение носит симптомати
ческий характер. Угнетение реплика
ции вируса невозможно.

Профилактика. Так как эта инфекция 
передается только от золотистых хо
мячков и мышей, контакта с этими 
ж ивотны ми во время беременности 
следует избегать. При спорном диаг
нозе гидроцефалии обнаружение ан 
тител против вируса ЛХМ помогает 
установить причину гидроцефалии.

Центральноевропейский 
энцефалит (ЦЕЭ)____________

П редставляет собой легкую  форму 
клещ евого энцефалита, впервые обна
руженную в Центральной Европе.

Возбудитель. Возбудитель этого заболева
ния принадлежит к роду флави вирусов, 
переносится клещами. Вирус выделяется 
со слюной клеща. В эндемичных районах 
инфицировано около 1% клещей.

Клиническая картина. После инкуба
ционного периода продолжительнос
тью 1—2 нед. у 10—30% инф ицирован
ных лиц  возникает гриппоподобная 
симптоматика. Затем следует бессимп
томный интервал, после которого л и 
хорадка возникает вновь, сопровож да
ясь у 10% пациентов неврологической 
сим птом атикой (м енин гит/м ен инго- 
энцефалит). Необратимые неврологи
ческие осложнения возникают почти 
у 20% взрослых пациентов.

Терапия. Терапия имеет чисто симпто
матический характер.
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Профилактика:
► Немедленное удаление клеща.
► Активная вакцинация инактивиро

ванной вакциной.
► Проведение пассивной вакцинации 

иммуноглобулином после укуса у де
тей до 14 лет не разреш ено, так как 
через 96 ч после пассивной вакцина
ции отмечено неблагоприятное те
чение инфекции. По той же причине 
пассивной вакцинации следует из
бегать во время беременности.

Риск при беременности. Случаи прямо
го поражения плода вирусом неизвест
ны, поэтому основной задачей являет
ся защита матери.

Грипп___________________________

В отличие от обычных простудных за
болеваний, возбудителями которых 
могут быть различные вирусы и бакте
рии, истинный грипп (influenza) пред
ставляет собой тяжелую вирусную ин
фекцию , сопровождающуюся высокой 
лихорадкой. Во время пандемических 
инфекций, возникаю щ их после изме
нения антигенной структуры вируса, 
летальность при гриппе может быть 
довольно высокой. К примеру, во вре
мя пандемии гриппа в 1918 г. умерло 
больше людей, чем во время Первой 
мировой войны. Благодаря особеннос
тям строения вируса гриппа, геном ко
торого состоит из нескольких ф раг
ментов РН К , становится возможной 
его рекомбинация с другими ортомик- 
совирусами (включая вирусы ж ивот
ных), что может приводить к появле
нию вирусов, настолько отличных от 
исходного, что преобладающий в по
пуляции противогриппозны й имму
нитет становится бесполезным.

Возбудители. Вирус гриппа принадле
жит к семейству ортом иксов и русо в. 
Это сложный по строению РНК-вирус, 
имеющий оболочку, геном которого 
представлен 8 фрагментами РНК. Па
тогенность вируса обусловлена моле
кулами гемагглютинина и нейрамини- 
дазы, содержащимися на его поверх

ности. Выделяют три основных разно
видности вирусов гриппа: А, В и С.

Клиническая картина. Грипп протекает 
как острое респираторное заболева
ние, которое сопровождается высокой 
лихорадкой, ринитом и тяжелым недо
моганием. И нфекция носит эпидем и
ческий характер.

Обнаружение возбудителя. Возбудитель 
обнаруживается в культуре клеток л и 
бо при помощи ПЦР, а также сероло
гически — по повыш ению  титра анти
тел (первый образец сыворотки берет
ся во время острой фазы заболевания, 
второй — во время фазы выздоровле
ния).

Терапия. И нгаляционно назначаются 
ингибиторы нейраминидазы , в част
ности, занамивир.

Риск для плода. П оражение плода раз
вивается крайне редко и скорее всего 
является следствием заболевания ма
тери.

С огласно мнению  некоторых ис
следователей риск терапевтических 
мероприятий, проводимых по поводу 
гриппа во время беременности выше, 
чем риск самого гриппа.

Бактериальные инфекции 
и зоонозы

При рассмотрении бактериальных ин
ф екций, возникаю щ их во время бере
м енности, следует различать два типа 
возбудителей (рис. 8.1, с. 232): переда
ющиеся гематогенным путем (напри
мер, Listeria, Treponema и возбудители 
различны х зоонозны х ин ф екций ) 
и передаю щ иеся восходящ им путем 
через шейку матки, подвергая тем са
мым опасности плод. В последнем 
случае инфекция может стать причи
ной преждевременных родов, перина
тальной или послеродовой инфекции 
у матери, причем больш инство возбу
дителей являю тся представителями 
собственной микрофлоры киш ечника 
или кожи.
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Сифилис (Lues)_____________

См. также с. 142.
В связи с тяжестью последствий си

филис включен в перечень заболева
ний, подлежащих обязательному скри
нингу во время беременности. К сож а
лению , полученны е таким  образом 
данные об инфицированных пациен
тах недоступны. В Германии количест
во беременных женщ ин, имеющих по
ложительные результаты серодиагнос
тики сифилиса, в последнее время яв
но возросло, что связано с притоком 
населения из Восточной Европы. 
Многие женщ ины с положительным 
результатом реакции гемагглютинации 
бледной трепонемы (ТРНА), получен
ным в ходе обязательного скрининга, 
не знаю т о том, болели ли они сиф или
сом и получали ли специфическую те
рапию антибиотиками.

Проводимый во время беременнос
ти обязательный скрининг на сифилис 
с использованием реакции ТРН А  по
казывает как свежую, так и перенесен
ную ранее инфекцию . С целью опре
деления необходимости терапии и 
контроля ее эффективности может ис
пользоваться реакция Исследователь
ской лаборатории венерических забо
леваний (VDRL) или различные тесты 
на IgM -антитела. Согласно данны м, 
полученным до начала эры антибиоти
ков, почти в 50% случаев сифилиса на
ступает спон танн ое вы здоровление. 
В настоящее время показания к назна
чению антибиотиков изменились; по
явилось большое количество препара
тов, многие из которых активны в от
нош ении трепонемы. При возникно
вении малейших сомнений в отнош е
нии необходимости назначения анти
биотиков их следует назначать, тем бо
лее во время беременности.

Клиническая картина. В случае первич
ной сифилитической инфекции, после 
инкубационного периода продолж и
тельностью около 3 нед., появляются 
один или несколько первичных эле
ментов, имеющих вид язвочек или ин- 
дуративного отека, которые при лока
лизации первичного элемента в облас

ти наружных гениталий сопровож да
ются безболезненны м  увеличением 
регионарных лимфоузлов. К сожале
нию , эти проявления возникаю т 
не всегда, так как больш инство ж ен
щин с положительным в отнош ении 
сиф илиса серологическим  статусом 
не знали о перенесенной первичной 
инфекции.

Распространенность. В последние годы 
в Германии количество регистрируе
мых случаев врожденного сифилиса 
оставалось относительно постоянным 
и составляло 5 случаев в год. В 2000 г. 
было зарегистрировано 11 случаев. 
В 1997 г. в нашей клинике мы столкну
лись со случаем врожденного сиф или
са, повлекшим гибель плода на сроке 
беременности 28 нед. (женщ ина вхо
дила в группу риска по этнической 
принадлежности). При этом мать, ве
роятно, была инфицирована на сроке 
беременности 20 нед.

Риск для ребенка. И нф ицирование 
плода бледной трепонемой может про
изойти на любом сроке беременности. 
Наибольший риск для плода наблюда
ется в случае возникновения первичной 
инфекции у матери во время беремен
ности. В раннем сроке беременности 
это может привести к выкидышу или 
внутриутробной гибели плода. К лини
ческие проявления врожденного си 
филиса формируются лиш ь на четвер
гом месяце беременности или позднее.

Если мать инфицировалась во вре
мя беременности, вероятность ин ф и
цирования плода составляет 70—100%. 
О днако клинические проявления 
врожденного сиф илиса обнаруж ива
ются лиш ь у половины детей, рожден
ных ж енщ инами, имею щими сиф или
тическую инфекцию .

В случае если к моменту родоразре- 
ш ения в родовом канале присутствует 
первичный аффект, последний может 
появиться на шее или головке плода.

Учитывая то, что на первой и вто
рой стадиях сифилис является зараз
ны м, и н ф екция может возникнуть 
во время беременности даже в том слу
чае, если лечение первичного сиф или
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са, который имел место за 1—2 года 
до наступления беременности, не про
водилось или оно было неадекватным.

И нфицирование таких детей под
тверждается методами серодиагности
ки сифилиса.

Мы выделяем две формы сиф или
тической инфекции у новорожденных:
► Ранний врожденный сифилис обычно 

соответствует стадии вторичного си 
филиса, его клинические проявле
ния очевидны уже при рождении.

► Поздний врожденный сифилис, кли
нические проявления которого воз
никают в подростковом или постпу- 
бертатном возрасте.

Обе формы врожденного сифилиса на
блюдаются прим ерно с одинаковой 
частотой. Х арактерная клиническая 
картина так называемой триады Гет
чинсона (зубы Гетчинсона, диф ф уз
ный интерстициальный кератит и ла
биринтная глухота) в настоящее время 
встречается крайне редко.

Диагностика. Достоверный диагноз си 
филиса может быть поставлен при об
наружении антител. Наиболее надеж
ным методом выявления ранее пере
несенной инфекции является реакция 
ТРН А  (реакция агглю тинации блед
ной трепонемы на частицах). Однако 
активная инфекция может быть выяв
лена этим методом лиш ь при значи
тельном увеличении титра антител, 
которое наблюдается редко.

Активность инфекции и соответст
венно необходимость терапии могут 
быть определены при помощи реак
ции VDRL и различных методов опре
деления IgM -антител.

Терапия. Мы выделяем свежую сиф и
литическую инфекцию , которая тре
бует незамедлительного начала адек
ватной терапии, и инфекцию , возник
шую некоторое время назад, когда те
рапия проводится больше из сообра
жений безопасности.

И нфекция является активной в те
чение 2 лет, до тех пор, пока определя
ются IgM -антитела. До 50% случаев 
сифилитической инфекции разреш а

ются самостоятельно, даже без анти
бактериальной терапии. В сомнитель
ных случаях и во время беременности 
всегда следует назначать полноценную 
терапию.

Препаратом выбора является пени
циллин , так как трепонемы обладают 
крайне высокой чувствительностью к 
нему.

Так как ребенок тоже должен полу
чить препарат, а его уровень в плазме 
крови ребенка не может достигать бо
лее 20—30% от уровня в крови ж енщ и
ны, должны использоваться более вы
сокие дозировки.

В связи с малой скоростью  деления 
трепонем ы  (24 ч), терапия долж на 
быть продолжительной:

Клемизол пенициллин: 1—2 млн ME 
в сутки в течение 21 дня — наиболее 
эф ф ективны й режим терап ии , хотя 
в последнее время к нему прибегают 
редко из-за плохой переносимости те
рапии пациентам и, особен но теми, 
которым терапия назначается из сооб
раж ений безопасности , при со м н и 
тельных результатах серодиагностики.

Бензилпенициллин бензатин: 2,4 млн 
M Е в/м в обе ягодицы трехкратно с не
дельны м интервалом . (В настоящ ее 
время считается препаратом выбора.) 
Некоторые специалисты полагают, что 
при беременности эта форма терапии 
является недостаточной, так как уро
вень препарата в крови ребенка со
ставляет лиш ь 20—30% от уровня 
в крови матери. Этот аспект следует 
учесть при высоком риске ин ф и циро
вания плода.

В случае аллергии на пенициллины  
ее следует подтвердить при помощи 
внутрикожного тестирования, так как 
пенициллин является наиболее эф 
фективным препаратом при сифилисе. 
Так, макролиды недостаточно эф ф ек
тивны , особенно вне беременности; 
в качестве альтернативы рекомендует
ся лиш ь цефтриаксон в дозе 2 г в/м  
или в /в  в течение 15 дней.

В случае проведения антибактери
альной терапии во время беременнос
ти пациентку следует предупредить о 
возможности реакции Я риш а—Геркс- 
хаймера, которая обусловлена быстрой
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Инфекционные заболевания во время беременности

гибелью трепонем и проявляется л и 
хорадкой, головной болью и миалгией, 
которые возникаю т через 2—6 ч после 
назначения пенициллина и сохраня
ются до 24 ч. В связи с этим после вве
дения первой дозы  рекомендуется 
контрольное наблюдение.

Регулярный контроль за результа
тами терапии необходим в течение 
по меньшей мере одного года. В случае 
поздних стадий сиф илиса серологи
ческий контроль продолж ается на
2 года дольш е, что связано с более мед
ленны м  сниж ением  титра антител. 
Сниж ение титра через 3 мес. на 4 шага 
титрации указывает на успех терапии. 
Увеличение титра свидетельствует о 
ее неэффективности.

Скрининг во время беременности. Не
смотря на то, что в Германии серологи
ческий скрининг сифилиса при бере
менности остается обязательным, во 
многих других странах он переш ел 
в раздел общих рекомендаций.

В последнее время встречаемость 
сифилиса, требующего терапии, сн и 
зилась (менее 1:20 000). Заболевание 
в 10 раз чаще возникает в густонасе
ленных районах или в определенных 
этнических группах по сравнению  
с общей популяцией или с популяцией 
сельской местности. В связи с этим ре
комендации о проведении скрининга 
лиш ь в случаях беременности вы соко
го риска кажутся оправданными.

Тактика ведения новорожденных
Н асколько известно, больш инство но
ворожденных от ж енщ ин, имеющих 
положительные результаты серодиаг
ностики сифилиса во время беремен
ности, не получают терапию , так как 
положительный серологический ста
тус обычно расценивается как «серо
логический след».

Н оворож денны е подлежат обяза
тельной терапии в случае активной 
инфекции матери во время беремен
ности, даже если ж енщ ина получила 
терапию , так как в данной ситуации 
риск и н ф и ц и рован и я  плода велик, 
а адекватный уровень препарата в кро
ви плода не может быть гарантирован.

Д ополнительны м и показаниям и для 
терапии ребенка являются обнаруже
ние у него IgM-антител, четырехкрат
ное увеличение титра lg G -антител 
по сравнению  с титром у матери, нали
чие у ребенка признаков инфицирова
ния или болезни, а также любые подо
зрения на возможное наличие инф ек
ции у плода или неполная уверенность 
в ее отсутствии. При подозрении 
на врожденную сифилитическую ин
фекцию  рекомендуется исследование 
спи нном озговой  ж идкости , так как 
поражение центральной нервной сис
темы может иметь место даже при бес
симптомном течении заболевания (но 
положительных результатах серологи
ческого исследования).

От лечения ребенка можно воздер
жаться, если у матери имеются лиш ь 
«серологические следы», наприм ер, 
только положительный результат ре
акции ТРН А  при отрицательных ре
зультатах реакции V D RL и теста 
на IgM -антитела, и отсутствии клини
ческих симптомов. Разумеется, для га
рантии безопасности эти тесты долж
ны быть проведены у новорожденного 
сразу после рождения и повторно че
рез 4 и 12 нед., в зависимости от степе
ни риска. Снижение титра при реак
ции ТРН А  указывает на наличие им
мунитета у матери. Наряду с результа
тами последующего тщательного на
блюдения за состоянием ребенка эти 
тесты позволяют достоверно исклю
чить врожденный сифилис.

Эта реком ендация прим еним а к 
больш инству новорожденных, матери 
которых имели полож ительны е ре
зультаты серодиагностики сифилиса.

В случае мертворождения по при
чине внутриутробной сиф илитичес
кой инф екции рентгенографическое 
исследование скелета ребенка позво
ляет легко подтвердить диагноз.

Листериоз_________________

Возбудитель. Listeria представляют со
бой мелкие подвижные (жгутиковые) 
грам полож ительны е палочковидны е 
бактерии. Среди них патогенное зна
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Бактериальные инфекции и

чение имеет лиш ь Listeria monocyto
genes. В силу морфологического сход
ства этих бактерий с мелкими лактоба
циллами (Gardnerella vaginalis и кори- 
небактериями) листерий этого вида 
иногда принимаю т за эти микроорга
низмы. Известно 7 серотипов (антиге
ны О и Н). Бактерии рода Listeria отно
сительно устойчивы к факторам окру
жающей среды и ш ироко распростра
нены. О бы чно они присутствую т 
в почве.

Передача возбудителя. И нфекция пе
редается животными либо с продукта
ми животного происхождения, обыч
но это молоко или молочные продукты 
(сыр). При пастеризации молока перед 
производством сыра возбудители по
гибают, однако они могут присутство
вать в месте производства сыра. Кон- 
таминированы также могут быть пи
щевые консервы, мясо, овощ и. Конта- 
м инированны е пищ евы е продукты 
часто являются причиной небольших 
эпидемических вспыш ек листериоза.

Патогенез. И з киш ечника листерии 
попадают в кровоток, а затем к плоду. 
Передача листерий плоду может быть 
возможна уже на 3-м месяце беремен
ности, на что указывают несколько по
лученных нами сообщ ений об индуци
рованных листериями выкидышах при 
сроке беременности до 13 нед., сопро
вождаемых лихорадкой. О ж идаемая 
частота листериоза составляет 1—2 слу
чая на 1000 беременностей.

При своевременном начале лече
ния матери прогноз для ребенка благо
приятны й. И нф иц ирование плода 
происходит не во всех случаях ин ф ек
ции у матери, а при инфицировании 
ребенка можно ожидать его полного 
выздоровления.

Клиническая картина. Заболевание час
то протекает бессимптомно. Наиболь
шей опасности подвержены беремен
ные женщ ины, плоды и новорожден
ные дети, лица с нарушениями имму
нитета и пожилые люди. У них заболе
вание начинается с гриппоподобной 
симптоматики, лихорадки, бактерие

мии и менингита. При возникновении 
м енингита во время берем енности 
в первую очередь следует исключать 
листериоз. Возбудитель может быть об
наружен в спинномозговой жидкости.

Дифференциальный диагноз. С им пто
мы менингита, возникаю щ ие во время 
беременности, могут быть признаком 
энцефалита, вызванного ВПГ, хотя по
следний встречается редко.

Течение заболевания во время беремен
ности. Возникающая вначале гриппо
подобная сим птом атика см еняется 
персистирующей легкой или умерен
ной рецидивирую щ ей лихорадкой. 
П ризнаки инфекции ам ниона в соче
тании с сокращ ениями матки пред
шествуют изгнанию  плода, после чего 
быстро наступает выздоровление ма
тери.

Риск для ребенка:
► легкая субклиническая инфекция;
► внутриутробная гибель плода;
► преждевременные роды;
► перинатальный листериоз (очень тя

желое заболевание);
► инфекция, характеризующаяся вы 

сокой летальностью.

Диагностика. Единственным подтвер
ждением инфекции является обнару
жение возбудителя.

М етоды вы явления возбудителя 
у матери:
► Культуральное исследование крови 

(в случае лихорадки во время бере
менности).

► И сследование околоплодны х вод 
(при вы киды ш е, излитии о ко л о 
плодных вод, пункции плодного пу
зыря).

► Исследование спинномозговой жид
кости (при менингите у матери).

► Цервикальные мазки (так как ин
ф екци я распространяется гемато- 
генно, при целом плодном пузыре 
исследование имеет ограниченное 
значение; его проведение оправдано 
при излитии вод).

► Обнаружение листерий в кале, что 
также имеет ограниченное значе-
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Инфекционные заболевания во время беременности

Рис. 8.16 Листериоз во время беремен
ности. Плод погиб при сроке беременнос
ти 22 нед. Несмотря на то, что у матери 
культуральное исследование выявило лис- 
терий, у плода они были обнаружены лишь 
после импрегнации серебром гистологи
ческих срезов всех органов. На рисунке 
изображен срез легкого. (С разрешения 
проф. N.Böhm, Университет Фрайбурга, 
Германия.)

ние, так как они присутствуют в ка
ле почти у 5% взрослых лиц , не вы 
зывая при этом заболевания и не 
влияя на прогноз при его возни кн о
вении.

► С ерологическое исследование со 
верш енно бесполезно для диагнос
тики острого листериоза из-за вы ра
ж ен н ой  п ерекрестной  реакц ии  с 
другими бактериями. В последую
щ ем, в случае сам опроизвольного 
вы киды ш а, при чи на последнего 
такж е не может быть установлена 
при помощ и серодиагностики, так 
как антитела против листерий име
ются примерно у 50—70% взрослых 
людей.

У детей возбудитель выявляют:
► в крови;

► в спинномозговой жидкости;
► возможно, в кале;
► при гистологическом исследовании 

с использованием специальных ме
тодик окраш ивания (импрегнация 
серебром) (рис. 8.16).

Во всех случаях позднего выкидыша 
(особенно сопровож даю щ ихся лихо
радкой) или мертворождения следует 
исключать листериоз.

Наиболее надежным способом под
тверждения диагноза является обнару
жение возбудителя. Если в плаценте 
или тканях плода имеется воспали
тельная реакция, то в гистологическом 
препарате обычно содержатся бакте
рии, среди которых могут быть и лис- 
терии.

Однако в случае молниеносной ин
фекции видимые на гистологическом 
уровне воспалительные реакции не 
успевают развиться.

У этих детей диагноз может быть 
поставлен посмертно, на основании 
обнаруж ения возбудителя в орга
нах путем им прегнации серебром 
(рис. 8.16).

Терапия. В случае успешного лечения 
ли стериоза во время берем енности 
ее прерывание не показано. Лечение 
должно быть начато как можно рань
ше. После изгнания плода необходи
мости в лечении обычно нет.

Препаратом выбора является ам пи
циллин, 3 х 2 г (до 5 г) в сутки в тече
ние 2 нед. (Ц ефалоспорины неэф ф ек
тивны.)

П ри аллергии на пенициллины ис
пользуются эритромицин, ко-тримок- 
сазол.

Профилактика. Следует избегать упот
ребления в пищу непастеризованного 
м олока и изготовляемого из него сы 
ра. Также не следует употреблять кор
ку мягкого и голубого сыра, так как 
вероятность инф ицирования послед
ней выш е (в случае контам инации 
возбудителем места производства сы 
ра), чем для внутренней части сыра. 
Х ранение сы ра в холодильнике не 
препятствует размнож ению  листерий.

272
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Бактериальные инфекции и

Боррелиоз (болезнь Лайма)_

Клещи (рис. 8.17) могут переносить 
различных возбудителей, среди кото
рых наиболее распространенными, ве
роятно, являются Borrelia. Среди дру
гих патогенных микроорганизмов, пе
реносимых клещами, выделяют вирус 
Центральноевропейского энцефалита 
(Ц Е Э ), отдельны е виды Ehrlichia , 
а также простейших.

Боррелиоз известен также под на
званием  «болезнь Л айма», которое 
произошло от названия места в СШ А, 
в котором заболевание было впервые 
описано, в 1975 г.

Распространенность. Официальные дан
ные по Германии отсутствуют. Пример
ная заболеваемость составляет 16— 
140 случаев инфекции на 100 ООО чело
век в год. В областях с высоким риском 
частота клинических и субклинических 
(обнаруживается серологически) форм 
инфекции составляет 1,5%.

Антитела к Borrelia обнаруживаю т
ся у 15% взрослых.

Возбудитель. Возбудителем заболева
ния является Borrelia burgdorferi (чаще 
всего), спиральная бактерия (см. рис. 
1.2, с. 21) семейства Spirochaetaceae. 
В Германии встречаются три вида: Bor
relia burgdorferi, Borrelia afzelii и Borrelia 
garinii; вызываемые ими инфекции не
сколько различаются по своим кли ни
ческим проявлениям.

Для гинеколога важность этой и н 
фекции определяется тем, что ее воз
будитель имеет сродство к  возбудите
лю сифилиса и может передаваться ре
бенку во время беременности.

Передача возбудителя. В Германии ин
ф ицировано до 10% клещей. Возбуди
тель живет в средней киш ке клеща, по
этому вероятность заражения зависит 
от продолжительности сосания. Риск 
передачи возбудителя инф ицирован
ным им клещом составляет около 20%.

Инкубационный период. От 7 дней 
до нескольких месяцев.

Рис. 8.17 Клещ на большой половой губе 
у пациентки 28 лет.

Клиническая картина. Заболевание име
ет несколько стадий, однако все они 
не обязательно долж ны  проявиться 
у каждого инфицированного человека.

Стадия 1 называется мигрирую щей 
хронической эритемой, которая пред
ставляет собой гиперемию (рис. 8.18) 
вокруг места укуса клещ а, распростра
няющуюся в направлении от центра к 
периферии. Краснота появляется че
рез несколько дней после укуса и м о
жет сохраняться в течение нескольких 
недель. Другие симптомы ранней ста
дии неспец иф ичн ы  и представлены  
псевдоменингитом, лихорадкой и ми- 
алгией. Х арактерно увеличение забо
леваем ости в летнее время (ию нь 
и июль).

Стадия 2  развивается через н е 
сколько недель или месяцев после уку
са клещ а и начинается с доброкачест
венного лим ф аденоза кожи или сероз
ного менингита, который часто сопро
вождается периферическим лицевым 
параличом.
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Инфекционные заболевания во время беременности

Рис. 8.18 Хроническая мигрирующая 
эритема левого бедра у пациентки 29 лет 
на 8-й неделе беременности.

Наиболее частым проявлением поз
дней стадии (стадия 3) является хрони
ческий рецидивирующий артрит (арт
рит Лайма), который обычно поражает 
один из крупных суставов, нередко пе
ремещаясь с одного сустава на другой. 
Эта стадия проявляется через много ме
сяцев или даже лет после укуса клеща. 
Во многих случаях боррелиоз диагнос
тируется только на этой стадии. Други
ми проявлениями этой стадии являются 
менингополиневрит, миокардит, хрони
ческий атрофический акродерматит.

Диагностика. С начала на основании 
кли н и ческой  картины  вы ставляется 
предположительный диагноз. На ста
дии хронической мигрирую щ ей эрите
мы антитела обнаруживаю тся не более 
чем у 50% инфицированны х.

Лабораторная диагностика:
► Серодиагностика. И ммунофлуорес- 

центный анализ (ИФА), ELISA. Анти
тела продуцируются очень медленно, 
поэтому обнаружение IgM -антител 
не всегда возможно. Результаты ис

следования подтверждаются вестерн- 
блоттингом. При отрицательном ре
зультате этого исследования оно дол
жно быть повторено спустя несколько 
недель. В пунктате, полученном при 
артроцентезе, также обнаруживаются 
высокие титры антител.

► Возможна культуральная диагностика.
► ПЦР.
► О пределение других лабораторных 

параметров. Это неспецифические 
параметры, вклю чаю щ ие повыш е
ние СОЭ, лейкоцитоз и, в зависи
мости от пораж енного органа, повы
ш ение уровня трансаминаз.

Терапия. Лечение всегда показано при 
наличии клинических признаков ин
ф екции или при обнаружении IgM -ан
тител:
► ам оксициллин (3 х 1 г/сут.);
► доксициклин (200 мг/сут.);
► эритром ицин (1,5—2 г/сут.);
► цефтриаксон (2 г/сут.).

Продолжительность терапии. 14 дней 
или более.

Риск для ребенка. В связи с близким 
родством боррелии и возбудителя си
ф илиса передача боррелиозной и н 
ф екции плоду во время беременности 
не может быть исключена.

Д о настоящ его времени мало что 
известно о характере возникаю щ их 
у плода повреждений и их частоте, что 
связано с малым количеством под
тверж денны х случаев подобной и н 
фекции. В литературе имеются сооб
щ ения об отдельных случаях мертво- 
рождения, задержки развития плода, 
недонош енности, экзантемы или син
дактилии у новорожденного.

В качестве меры предосторожности 
при возникновении у беременных миг
рирующей эритемы или других призна
ков боррелиоза рекомендуется раннее 
начало терапии амоксициллином; так
же важно предотвратить развитие позд
них осложнений у матери. Неизвестно, 
подвержен ли плод риску инфицирова
ния при наличии у матери хронической 
инфекции, проявляющейся рецидиви
рующим выпотом в сустав.
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Бактериальные инфекции и

Профилактика. Рекомендуются раннее, 
незамедлительное удаление клещ а и 
меры предотвращения укусов. В СШ А 
одобрена вакцина, которая, однако, 
не может применяться в Европе, где за
болевание вызывается другими видами 
боррелий.

Эрлихиоз__________________

Различные виды Ehrlichia были извест
ны начиная с 1945 г. Изначально они 
обнаруживались только у животных, 
в частности у грызунов, у которых яв
лялись причиной лихорадочных состо
яний и выкидышей. В 1994 г. была под
тверждена роль этих бактерий в качест
ве возбудителей заболеваний у челове
ка. Бактерии рода Ehrlichia представля
ют собой грамотрицательные, облигат- 
но-внутриклеточные бактерии, кото
рые в отличие от хламидий способны 
синтезировать АТФ. Вызываемые ими 
инфекции могут проявляться лихорад
кой, гепатитом, почечной дисфункци
ей, полиартропатией и симптомами 
поражения центральной нервной сис
темы. Эффективным против Ehrlichia 
антибиотиком является доксициклин.

Токсоплазмоз______________

Возбудитель. Заболевание вызывается 
простейшим микроорганизмом Toxo
plasma gondii, имеющим форму запятой 
(рис. 1.2, с. 21). Хозяином этого обли
гатного внутриклеточного паразита 
может быть человек, другие млекопи
тающие, птицы.

Распространенность. Антитела против 
Toxoplasma gondii имеются примерно 
у 40—50% взрослых людей.

Передача возбудителя. Окончательным 
хозяином этого паразита являю тся 
кош ки, у которых ооцисты выделяют
ся с фекалиями в течение нескольких 
недель после и н ф и цировани я. Эти 
ооцисты обладают высокой резистент
ностью к факторам окружающей сре
ды и могут распространяться даже

с дорожной пылью; к человеку они по
падают оральным путем. В больш ин
стве случаев и н ф екция возникает 
у людей, у которых нет собственной 
кош ки. Реже инфекция передается че
рез сырое или недостаточно термичес
ки обработанное мясо, особенно через 
свинину.

Клиническая картина. Постнатальный 
токсоплазм оз является относительно 
частым и доброкачественным заболе
ванием. Как правило, он протекает без 
клинических проявлений либо с грип
поподобной симптоматикой.

У некоторых инфицированных (30— 
40%) отмечается увеличение лим ф ати
ческих узлов, сохраняющееся в течение 
нескольких недель или месяцев. Неред
ко предполож ительны й диагноз и н 
ф екции ставится патологоанатомом 
на основании результатов гистологи
ческого исследования.

В отдельных случаях заболевание 
может принимать вялотекущую форму, 
при этом субфебрильная температура, 
усталость и слабость могут сохранять
ся в течение длительного времени (не
дели и месяцы).

Серологический контроль показал, 
что IgM -антитела часто сохраняются 
от одного до нескольких лет, что ука
зывает на хронический характер ин
фекции. Даже при терапии антибиоти
ками не всегда удается добиться быст
рого излечения.

И нф екция локализуется в первую 
очередь в лимфатических узлах, одна
ко может приводить к возникновению  
доброкачественного миокардита, хо- 
риоретинита и даже энцефалита.

При инфицировании плода (более 
вероятно, чем инфицирование эм бри
она) токсоплазмоз может приводить к 
возникновению  следующих заболева
ний:
► системные инфекции: гепатит, м ио

кардит, энцефалит;
► О слож нения энцефалита: склероз, 

гидроцефалия, хориоретинит.

У некоторых людей после многих лет 
(или даже нескольких десятилетий) 
может происходить реактивация л а 
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Инфекционные заболевания во время беременности

тентной инф екции вследствие разрыва 
кист. Разрыв кист сетчатки глаза при
водит к  наруш ению зрения, поэтому 
замечается чаще всего. Однако кисты 
головного мозга или сердца также м о
гут разрываться.

П ока не установлено, являю тся 
ли эти реактивированны е инф екции 
последствием пренатального или пос- 
тнатального токсоплазмоза.

Токсоплазмоз и беременность
(Табл. 8.7)

О пасность инф екции Toxoplasma gondii 
во время беременности объясняется 
возмож ностью  внутриутробного и н 
ф и ц и рован и я  плода. В рож денны й 
токсоплазмоз, в отличие от приобре
тенного (постнатального), вызывает 
ослож нен ия (напри м ер , хориорети- 
нит), развиваю щ иеся спустя много лет. 
Д ля плода риск инф ицирования су
ществует лиш ь в случае первичной и н 
ф екции у беременной ж енщ ины. Риск 
м ож ет быть определен только при 
скрининге, так как клинические про
явлен и я  и н ф екц и и  незн ачительны  
и неспециф ичны . В Германии, в связи 
с низким  риском  ин ф и ц и рован и я  
и по ряду других причин, скрининг 
токсоплазмоза при беременности яв 
ляется добровольным и оплачивается 
из средств медицинского страхования 
лиш ь в случае существования риска 
для плода.

М едицинскими показаниями к про
ведению серологического скрининга 
у беременных являю тся:
► увеличение лимфатических узлов;
► необъяснимая гриппоподобная симп

томатика, особенно при отсутствии 
антител против Toxoplasma gondii.

Риск для ребенка. И нфицирование пло
да может произойти в том случае, если 
во время беременности возникает пер
вичная инфекция, т.е. сопровождаю
щ аяся паразитемией. И значально оча
ги инфекции локализуются в плодных 
оболочках или плаценте, и лиш ь затем 
возбудитель проникает в кровоток пло
да и вызывает у него инфекцию .

Рис. 8.19 Токсоплазмоз во время бере
менности. Риск инфицирования плода воз
растает по мере прогрессирования бере
менности (а), в то время как риск возникно
вения повреждений у него снижается (Ь). 
Даже в случае, если инфекция имеется 
у матери в течение продолжительного пе
риода времени (т.е. если антитела уже 
определяются), антибиотикотерапия все 
еще может предотвратить инфицирование 
плода, так как возбудитель попадает к нему 
лишь через некоторое время (дни или даже 
недели) (с).

Это объясняет, почему терапия, 
проводимая через длительный период 
времени после возникновения инф ек
ции у матери, может снизить риск для 
плода. Однако в некоторых случаях ле
чение запаздывает, и инфекция приво
дит к  возни кн овен ию  повреж дений 
у плода.

Точные данные по заболеваемости 
первичным токсоплазмозом беремен
ных отсутствуют. Согласно приблизи
тельны м  оцен кам , возни кн овен ия
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Бактериальные инфекции и зоонозы

Таблица 8.7 Токсоплазмоз во время беременности (обзорная информация)

Параметр

Возбудитель Toxoplasma gondii

Риск для ребенка Первичная инфекция матери во время беременности
► Гидроцефалия
► Глазной токсоплазмоз (наиболее частое повреждение у ребенка, обычно приводит к 

появлению дефектов полей зрения много лет спустя)

Стандартные Серодиагностика
методы диагностики ► Обнаружение IgM-антител: активная инфекция

► Обнаружение lgA-антител: имеет спорное клиническое значение

Специальные Обнаружение ДНК возбудителя при помощи ПЦР (например, в околоплодных водах)
методы диагностики
Проблемы У 1-3% беременных женщин, имеющих антитела, выявляются также токсоплазмоз-специфичные 

lgM-антитела, что примерно в 90% случаев является результатом хронической персистентной 
инфекции, т.е. риск для ребенка отсутствует (гематогенная передача возбудителя невозможна)

Диагностика ► Простой тест на lgG-антитела не позднее чем в начале беременности
► При отсутствии lgG-антител (примерно 60% случаев): контроль титра в интервале между 24 и 

36—38 нед. беременности
► При наличии lgG-антител (примерно 40% случаев): определение IgM-антител
► При отсутствии IgM-антител (примерно 37% случаев): риск отсутствует, результаты заносятся 

в карту наблюдения беременной
► При наличии IgM-антител (примерно 3% случаев): свежая инфекция; теперь следует 

определить, возникла ли инфекция до беременности или во время нее
► Возможности дальнейшей диагностики:

(1) Количественное определение титра антител через 2-4 нед.
(2) Дополнительные исследования в специальной лаборатории
(3) ПЦР амниотической жидкости (примерно на 20-й неделе беременности) для подтверждения 

инфицированное™ плода. При положительном результате ПЦР лечение должно быть 
продолжено по меньшей мере на 4 нед., либо до родов

Лечение До 16 нед. беременности: спирамицин (2 г/суг.) в течение 4 нед. Начиная с 16 нед.: сульфадиазин 
(3—4 г/сут.) в течение 4 нед. + пириметамин (25 мг/сут.) + фолиевая кислота. После каждого курса 
терапии спирамицином должен проводиться курс терапии сульфадиазином (в лекарственной форме, 
способной проникать через плаценту). При использовании ингибиторов фолиевой кислоты контроль 
общего анализа крови должен осуществляться не менее чем 1 раз в 2 нед.

Таблица 8.8 Токсоплазмоз: предполагаемый риск инфицирования и повреждения плода 
в расчете на 700 ООО родов в год

Количество случаев Риск токсоплазмоза во время беременности

385 000 Серонегативные беременные женщины (55%)

7 000 Свежая инфекция во время беременности, т.е. положительный тест на токсоплазмоз-специфичные 
IgM-антитела

700 Сероконверсия (первичная инфекция матери) во время беременности (0,1% всех беременностей)

250 Врожденная инфекция ребенка (в 35% случаев первичной инфекции матери во время беременности) 
(0,03% всех беременностей)

35 Тяжелые повреждения у ребенка (14% случаев). Сюда не включены те повреждения, которые 
проявляются спустя годы или десятилетия (0,005% всех беременностей)

20-30 Сообщения о случаях врожденного токсоплазмоза за последние несколько лет

8

первичного токсоплазм оза м ож но 
ожидать примерно у 0,1% всех бере
менных женщ ин (табл. 8.8). И нф иц и
рование плода происходит в среднем 
у 35% пораженных женщ ин. По мере 
прогрессирования беременности час

тота передачи возбудителя возрастает, 
однако тяжесть повреждений сниж ает
ся (рис. 8.19). К сожалению, достовер
ные данны е по частоте повреждений 
плода, особенно тяжелых и необрати
мых, отсутствуют.
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Инфекционные заболевания во время беременности

Результаты исследований  
по токсоплазмозу во время 
беременности
► По данным одного европейского мно

гоцентрового исследования (Foulon et 
al., 1999), у 64 (44%) из 144 беременных 
женщин со свежим токсоплазмозом 
родились инфицированные дети. Из 
числа этих детей у 19 (13%) имелись 
тяжелые повреждения, в том числе:
— 3 случая мертворождения;
— 3 случая гидроцефалии;
— 2 случая неврологических наруш е

ний;
— 1 случай тяжелого наруш ения зре

ния.

Терапия. Стандартная терапия спира- 
м ицином уменьш ала частоту ослож не
ний, однако не предотвращала переда
чу инфекции. Продолжительность ан- 
тибиотикотерапии инф ицированны х 
детей достигала 1 года.
► Скрининговое исследование в Норве

гии (Jenum  et al., 1998) охватило 
35 940 беременных женщин, среди ко
торых 47 (0,17%) перенесли первич
ную инфекцию во время беременнос
ти. Врожденная инфекция была обна
ружена у 11 детей (23%), однако спус
тя 1 год клинические признаки пора
жения имелись лиш ь у одного младен
ца (0,03% всех беременностей).

В больш инстве случаев инф ицирован
ные дети при рождении не имели сим 
птомов, а врожденный токсоплазмоз 
диагностировался у них спустя дли
тельное время (годы и десятилетия), 
наприм ер, при реактивации очага 
в сетчатой оболочке глаза.

Тем не менее, в отдельных случаях 
тяжелая инфекция ЦНС возникала еще 
внутриутробно, что могло привести к 
формированию гидроцефалии. Склероз 
головного мозга указывает на перене
сенный токсоплазмозный энцефалит.

Диагностика. Серологические исследова
ния (рис. 8.20) играют важную роль 
в диагностике:
► Прямая агглю тинация (ПАГ): впол

не оправданно может использовать
ся для скрининга.

► Ф иксация комплемента (Ф К) (поч
ти не используется в настоящее вре
мя): на свежую инфекцию  указыва
ют титры выше 1:20.

► И м м уноф луоресцентны й анализ 
(ИФА): используется для диагности
ки ранее перенесенного токсоплаз- 
моза; ИФА заменил пробу С аби
на—Фельдмана.

► Н епрям ая агглю тинация (НПАГ): 
изначально титры довольно низкие, 
однако в течение последующих не
дель могут возрастать от 1:10 до 
1:4000.

► ИФА IgM: используется для отделе
ния IgM -антител.

► И ммуносорбционная агглютинация 
IgM (И С А  IgM ): вы сокочувстви
тельный тест, дает высокие титры.

► Вестерн-блоттинг.

Обнаружение возбудителя:
► Для прямого обнаружения возбуди

теля, особенно в ходе пренатальной 
диагностики, используется ПЦР.

► П олучение культуры Toxoplasma 
крайне затруднительно, поэтому 
культуральное исследование прово
дится редко.

С воевременная терапия беременной 
антибиотиками снижает риск инфици
рования и возникновения поврежде
ний у плода в 3 раза. Для выявления 
первичной инфекции во время бере
менности проводится скрининг. В свя
зи с отсутствием симптоматики либо 
неспецифическим ее характером скри
нинг является единственной возмож
ностью выявления угрозы для плода.

Практические рекомендации. Пер
вое серологическое исследование дол
жно быть проведено как можно рань
ше, желательно еще до начала бере
м енности. Для этого используются 
экономичны е с точки зрения эф ф ек
тивности затрат тесты, в частности ре
акция прямой агглютинации.

При обнаружении антител должны 
быть проведены тесты, целью которых 
является обнаруж ение IgM -антител, 
либо подтверж дение их отсутствия. 
Результаты этих тестов оказываются 
положительными у 1—3% всех бере-
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Рис. 8.20 Диагностические тесты для выявления токсоплазмоза у матери. Уровень титра 
и возможность обнаружения IgM-антител зависят от вида используемых тестов. Однако 
в связи с медленной продукцией гемагглютинирующих антител (непрямая агглютинация, 
НПАГ) высокий титр последних указывает на то, что после возникновения инфекции про
шло некоторое время. При недоступности результатов серодиагностики, проведенной 
до начала заболевания, вывод об активности текущей инфекции можно сделать лишь 
на основании характера течения инфекции и сравнений результатов различных тестов.

менны х ж енщ ин. Д ля определения 
продолжительности активного перио
да токсоплазмоза должны быть прове
дены дополнительные тесты.

Если антитела были выявлены при 
обследовании на ранних сроках бере
менности (6—8 нед.), считается, что эти 
антитела существовали еще до беремен
ности. Подтверждением этого предпо
ложения будет отсутствие возрастания 
титра антител при повторном серологи
ческом тестировании через 4 нед.

Если же в повторно взятых образ
цах крови обнаруживаются более вы 
сокие титры , токсоплазм оз может 
быть расценен как относительно све
жий и требующий лечения.

Если при первом обследовании ан 
титела против токсоплазм отсутству
ют, женщ ина является восприимчивой 
к  данной инфекции и может заболеть 
токсоплазмозом во время беременнос
ти.

Для выявления инф екции , возник
шей во время беременности, должны 
быть проведены как минимум два се
рологических обследования, в 24 и в 
36—38 нед. беременности. Это являет
ся единственно возможным способом 
диагностики токсоплазмоза, возни к

шего во время беременности. В данной 
ситуации риск для плода может быть 
сниж ен при назначении адекватной 
терапии.

Значительные сложности с интер
претацией результатов серодиагности
ки могут возникать в случае, если пер
вое серологическое обследование бы 
ло проведено при значительном сроке 
беременности (например, в 20 нед.). 
Если при этом были выявлены IgM - 
антитела, реш ение вопроса о том, воз
никла ли  инф екция до беременности 
или во время нее, становится невоз
можным. В данной ситуации полез
ны м  мож ет оказаться исследование 
амниотической жидкости (пренаталь
ная диагностика).

Во избежание ненужного повторе
ния серологических исследований и с 
целью обеспечения своевременности 
проведения контрольны х обследова
ний у восприимчивых к токсоплазмозу 
беременных ж енщ ин результаты всех 
серологических исследований должны 
быть занесены  в карту наблю дения бе
ременной.

Пренатальная диагностика. С целью 
ограничения риска для ребенка в диаг-
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Таблица 8.9 Терапия токсоплазмоза во время беременности

Инфекционные заболевания во время беременности

Монотерапия* препаратом, не проникающим через Спирамицин (2-3 г или 3x3 млн. ME/сут.) в течение 4 нед.
плаценту (до 14 нед. беременности)

Комбинированная терапия препаратами, проникающими Сульфадиазин (3-4 г/сутки), пириметамин (25 мг/сут.; 50 мг 
через плаценту (начиная с 14—16-й недели) в первый день), фолиевая кислота (5-10 мг/сут.) в течение

4 нед.; при наличии признаков фетальной инфекции 
в течение 8 нед. или до родов

Альтернативная терапия Ко-тримоксазол, клиндамицин

* За каждым курсом монотерапии должен следовать курс комбинированной терапии 
препаратами, проникающими через плаценту.

ностически неясных случаях у плода 
следует попытаться обнаружить возбу
дителя или IgM -антитела. Существуют 
две альтернативы:
► Обнаружение возбудителя при по

мощ и П Ц Р в ам ниотической ж ид
кости (с 16-й по 22-ю неделю бере
м енности) либо при помощ и био
псии ворсин хориона (БВХ).

► О бнаруж ение IgM - и IgA-антител 
в крови плода, полученной при кор- 
доцентезе. Добавление ЭДТА к не
которым образцам фетальной крови 
дает возможность обнаружить в них 
возбудителя путем ПЦР.

Все реш ения относительно необходи
мости или характера терапии во время 
беременности должны подробно об
суждаться с родителями. В связи с не
вы сокой степенью  риска, особен но 
при неоднозначны х результатах серо
диагностики, всегда существуют веро
ятность того, что одни пациенты отка
жутся от терапии, а другие будут наста
ивать на ее проведении.

Терапия. Вне беременности лечение ток
соплазмоза требуется лиш ь при наличии 
четкой клинической симптоматики. 
П оказания к  терапии:
► любая первичная инф екция, т.е. и н 

ф екци я, впервые возникаю щ ая во 
время берем енности  (серокон вер- 
сия, которая означает изменение се
рологического статуса с негативного 
на позитивный);

► активная и н ф екц и я  (обнаруж ение 
IgM -антител), возможность возни к
новения которой во время беремен
ности не может быть исключена;

► подтверж денная и н ф ек ц и я  плода 
(пренатальная диагностика);

► врожденная инф екция новорож ден
ного.

До сих точно не определено, какое 
время является наиболее правильным 
для лечения токсоплазмоза на ранних 
сроках беременности. Ранее реком ен
довалась отсроченн ая терапия, что 
объясн ялось тем , что токсоплазм оз 
вызывает фетопатию , а фетальная ин
ф екция возникает лиш ь после 16 нед. 
беременности.

М ежду тем больш ое количество 
случаев, указываю щих на возможность 
повреждения плода на более ранних 
сроках берем енности , противоречит 
подобной тактике. Поэтому в настоя
щее время рекомендуется начинать те
рапию  как можно раньше. При этом 
крайне важно подтвердить, что инф ек
ция, возникш ая во время беременнос
ти, является первичной, а не персис
тентной инф екцией с остаточной ак
тивностью.

Нет единого мнения и о продолжи
тельности терапии. Обычно, при нали
чии признаков инфекции плода, лече
ние продолжается в течение несколь
ких месяцев до самых родов (табл. 8.9).

Малярия____________________

Во время беременности повыш ается 
восприимчивость к инфекции, вызы
ваемой Plasmodium falciparum. Частота 
возникновения заболевания и его тя
жесть зависят также от состояния при
обретенного защ итного иммунитета.
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► Послеродовой сепсис (с. 302)
► Тонзиллит/фарингит
► Скарлатина
► Рожистое воспаление (эризипелоид), воспалительный лимфатический отек кожи
► Флегмона, диффузное гнойное воспаление подкожной ткани
► Контагиозное импетиго, инфекция с образованием пузырьков, ограниченная эпидермисом; возникает преимущественно 

в детском возрасте, при неудовлетворительных бытовых условиях (рис. 7.29, с. 119)
► Вульвит и вагинит (с. 113,169)
► Фасцит

Бактериальные инфекции и

Таблица 8 .10  Заболевания, вызываемые стрептококками группы А

Повыш ение восприимчивости к и н 
ф екции у берем енны х, возм ож но, 
объясняется депонированием плазм о
диев в плаценте и легким угнетением 
иммунной системы во время беремен
ности.

М алярия является одним из самых 
частых ин ф екцион ны х заболеваний 
во всем мире. Количество больных ма
лярией , еж егодно обнаруж иваем ы х 
в Германии, составляет от 800 до 1000, 
с летальностью 2,4%. Более 80% этих 
больных являются выходцами из А ф
рики.

При возникновении лихорадки во 
время беременности и наличии анам 
нестических ф акторов риска, таких, 
например, как  пребывание в стране, 
эндемичной по м алярии, заболевание 
следует исключить, проведя исследо
вание — микроскопию  толстой капли 
крови.

Терапия. Л екарственные средства, ис
пользуемые для лечения малярии:
► хинин для начальной терапии це

ребральной и ослож ненной тропи
ческой м алярии (злокачественн ая 
трехдневная малярия);

► хлорохин для проф илактики (разре
шается для использования во время 
беременности) и лечения трехднев
ной и четырехдневной малярии;

► мефлохин для профилактики (1 табл. 
в неделю) и лечения (3—4 табл. в сут
ки);

► прогуанил для проф илактики в ком 
бинации с другими препаратами;

► доксициклин для профилактики;
► атовакон;
► атовакон/прогуанил (М аларон).

Период полувыведения мефлохина со
ставляет около 20 дней, что делает воз
можным однократны й или одноднев
ны й прием для лечения и прием 1 раз 
в неделю для профилактики.

Опыт лечения малярии при беременности.
Хлорохин разреш ен для применения 
во время беременности, поэтому имеет
ся значительный опыт его использова
ния. К  сожалению, в Африке этот пре
парат перестает быть эффективным из- 
за развития резистентности к  нему воз
будителя тропической м алярии. Все 
остальные препараты во время бере
менности противопоказаны, хотя риск 
для плода невелик, поэтому примене
ние любого из этих препаратов во время 
беременности не является показанием 
для ее прерывания. Если риск возник
новения малярии очень высок, следует 
тщательно взвесить риск для плода; при 
возникновении сомнений профилакти
ку следует провести (после 12 нед. бере
менности) (см. также с. 300).

П ри и сп ользован и и  м еф лохина 
во время беременности частота мерт- 
ворождения увеличивается в 4—5 раз, 
однако роста частоты пороков разви
тия плода или неврологических ди с
функций у новорож денного отмечено 
не было.

Инфекции, вызываемые 
стрептококками группы А____

Среди бактерий, присутствующих в об
ласти гениталий, стрептококки груп
пы А являю тся наиболее опасны ми, 
особенно во время беременности. Эти
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Инфекционные заболевания во время беременности

бактерии вызывают целый ряд заболе
ваний (табл. 8.10), клинические про
явления которых очень разнообразны 
и варьируют от местной кожной ин
ф екции до фатального сепсиса.

Фарингит/тонзиллит

Это наиболее частое заболевание, 
вызываемое стрептококками группы А 
и ежегодно поражающее около 1 млн 
человек в Германии. Колонизация но
соглотки этим и м икроорганизм ам и 
наблю дается ещ е чащ е. Культура 
стрептококков группы А может быть 
получена из глотки детей и взрослых. 
Из этой области возбудитель может 
распространяться повторно. В зависи
мости от локализации инфекции эли
минация возбудителя не всегда пред
ставляется возможной.

Эризипелоид (см. с. 117) 

Пиодермия
(см. Контагиозное импетиго, с. 117) 

Скарлатина

Скарлатина является особой формой 
ф арингита, вызванного стрептококка
ми группы А, который сам по себе 
встречается намного чаще.

Возбудитель. Скарлатина вызывается 
штаммами стрептококков группы А, ин
фицированными бактериофагом, проду
цирующим эритрогенный токсин. 
Известны пять различных эритрогенных 
токсинов, что свидетельствует о том, что 
у одного и того же человека скарлатина 
может возникать более одного раза.

Инкубационный период и контагиоз- 
ность. И нкубационный период корот
кий и составляет от 3 до 5 дней, при 
этом выделение возбудителя (т.е. кон- 
тагиозность) начинается уже за 24 ч 
до появления экзантем.

мию кожи, которая бледнеет при на
давливании. Кожа имеет цвет вареного 
омара. Свободными от экзантемы оста
ются носоротовой треугольник, ладон
ные и подошвенные поверхности. По
верхность языка напоминает клубнику, 
чему способствуют интенсивная гипе
ремия сосочков и белый налет.

Риск для матери и плода. Случаи скар
латины в окружении беременной ж ен
щ ины всегда заслуживают внимания. 
Тем не менее, у беременных скарлати
на возникает редко. Соответственно, 
риск повреждений плода или тяжелой 
инфекции женщ ины во время бере
менности мал. Известны лиш ь отдель
ные случаи тяжелой инфекции во вре
мя беременности. Риск для ребенка, 
и даже больше для матери, появляется 
после разрыва плодных оболочек или 
с началом родов.

Случаи непосредственного п о
вреждения плода стрептококками, вы
зывающ ими скарлатину, неизвестны. 
Тем не менее, все случаи обнаружения 
стреп тококков  группы А во время 
берем енности долж ны  заслуживать 
серьезного внимания и требуют прове
дения антибактериальной терапии.

Диагностика:
► Клиническая картина. Э кзантем а, 

эритема, пиодермия, лихорадка.
► Культуральное исследование. Обнару

жение ß-гемолитических стрептокок
ков группы А в глотке и во влагалище.

► Лабораторные показатели. Л ейкоци
тоз, повыш енный уровень С -реак- 
тивного белка.

► Серодиагностика. Не имеет клини
ческого значения в случае острой 
ин ф екции , однако играет важную 
роль для диагностики осложнений, 
в частности, ревматизма (титр ан- 
тистрептолизина О).

При своевременном начале терапии 
пенициллином антитела не образуют
ся либо продуцируются в минималь
ных количествах.

Клиническая картина. Э ритрогенны й Терапия. С трептококки группы А чув- 
токсин вызывает диффузную гипере- ствительны ко многим антибиотикам.
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Бактериальные инфекции и

Эффективны пенициллины , цефало
спорины, а также макролиды и клин- 
дамицин, хинолоны обладают мень
шей эффективностью.

Пероральная терапия:
► амоксициллин (3 х 750—1000 мг/сут.);
► цефуроксим (2 х 500 мг/сут.).

Рекомендуемая продолжительность 
терапии — 10 дней.

Профилактика во время беременности:
► В случае возникновения скарлатины 

(или другой инфекции, вызываемой 
стрептококками группы А) в окруже
нии беременной женщины у нее бе
рутся мазки из глотки и влагалища. 
При подтверждении колонизации бе
ременной следует назначить антиби
отики в течение 10 дней. Также важно 
повторить мазок из влагалища непо
средственно перед родами, для того, 
чтобы предотвратить инф ицирова
ние матки во время родоразрешения.

► В случае вагинита (или даже лейко- 
реи) во время беременности бакте
риологическое исследование мазка 
из влагалища должно быть проведе
но по меньшей мере однократно.

► В случае появления экзантемы следует 
исключить возможность инфекции, 
вызванной стрептококками группы А.

► При пиодермии следует попытаться 
обнаружить возбудителя и в обяза
тельном порядке провести антибио- 
тикотерапию пероральными препа
ратами.

► При проведении кесарева сечения или 
других оперативных вмешательств 
проводится профилактика антибио
тиками.

Коклюш_____________________

Возбудитель. Заболевание вызывается 
бактерией Bordetella pertussis, которая 
продуцирует коклю ш ный токсин.

Клиническая картина. Заболевание на
чинается с гриппоподобной сим пто
матики (катаральная стадия продол
жается с 7-го по 14-й день после инф и
цирования). В этот момент инф ициро
ванное лицо высококонтагиозно. В те

чение следующей стадии (пароксиз
мальная стадия, может продолжаться 
в течение нескольких недель) больной 
почти не представляет опасности для 
окружающих.

Х арактерны е приступы каш ля с 
оды ш кой и последующ им глубоким 
дыханием вызываются не возбудите
лем, а коклю ш ным токсином. П оэто
му воздействие на возбудителя не име
ет смысла. Возможна суперинфекция 
с развитием бронхопневмонии.

Риск для ребенка. Случаи прямого по
вреж даю щ его влияния и н ф екции  
на плод неизвестны. Приступы кашля 
на пароксизмальной стадии могут спо
собствовать преждевременному нача
лу родовой деятельности.

Диагностика. Д иагноз устанавливается 
при выявлении возбудителя в носо
глотке с использованием специальной 
культуральной среды и при помощи 
прямой флуоресценции.

Также возможно обнаружение ан 
тител к Bordetella pertussis, что позволя
ет диагностировать заболевание даже 
на пароксизмальной стадии.

Терапия (взрослые). Лечение является 
оправданным лиш ь в ранней фазе за
болевания, оно долж но продолжаться
10—14 дней.
► ам пициллин (в /в , 3 x 2  г/сут.);
► амоксициллин (внутрь, 3 х 1 г/сут.);
► эритромицин (внутрь, 4 х 500 мг/сут.);
► азитром ицин (внутрь, 1,5 г одно

кратно).

Профилактика. При наличии риска 
и н ф и ц и рован и я  берем енной может 
быть назначена профилактика антиби
отиками (см. Терапия). Для детей ре
комендуется вакцинация Р-антигеном 
(Рас Merieux).

Инфекции, вызываемые 
сальмонеллами
(сальмонеллез)_______________

Формы заболевания. Мы различаем ге
нерализованный сальмонеллез (брюш 
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ной тиф  или паратиф, которые являю т
ся серьезными системными заболева
ниями) и отграниченный сальмонеллез 
(локальная кишечная инфекция). По
следняя форма (гастроэнтерит) встре
чается намного чаще и иногда наблю
дается во время беременности.

Передача возбудителя. Возбудитель за
болевания, Salmonella enterica, переда
ется контактны м  путем клинически 
здоровы ми носителями (около 0,1 — 
0,2% населения), либо через продукты 
питания.

Риск для ребенка. Несмотря на отсутст
вие предполагаемого риска во время 
беременности в родах, требуется со
блюдение мер предосторожности для 
предотвращ ения инф ицирования н о
ворожденного, у которого инфекция 
может протекать более тяжело.

Диагностика. Д иагноз устанавливается 
при обнаружении возбудителя в кале. 
И звестно почти 2000 различных серо- 
типов сальмонелл.

Профилактика. При наличии у бере
м енной ж енщ ины  подтверж денного 
сальмонеллеза или диареи непосредст
венно перед родами следует провести 
исследование кала на присутствие па
тогенных бактерий. Если женщина все 
еще выделяет сальмонеллы , следует 
по возможности предотвратить их пе
редачу новорож денному через кал. 
До сих пор не был дан удовлетворитель
ный ответ на вопрос о степени риска, 
которому подвергается новорож ден
ный во время родов в случае, если его 
мать является носительницей сальмо
неллеза либо больна им. Стандартные 
рекомендации по гигиене легко соблю
даются во время родов, однако им до
вольно трудно следовать во время вла
галищного родоразрешения. Вероятно, 
достаточными мерами будут являться 
тщательное наблюдение за новорож
денным и раннее начало терапии. Кеса
рево сечение оправдано лиш ь в случае 
высокого риска для ребенка. После ро
дов мать и ребенок не должны нахо
диться вместе; грудное вскармливание

обеспечивает наилучшую профилакти
ку для ребенка, а грудное молоко явля
ется пищ ей, обладающ ей лучш ими 
пробиотическими свойствами. Доволь
но хорошие результаты были получены 
при лечении женщ ин, экскретирую- 
щих сальмонелл, с использованием 
пробиотических бактериальных взве
сей, содержащих лактобациллы.

Инфекции, вызываемые 
Campylobacter fetus и С. jejuni_

Возбудитель и клиническая картина. Эти
возбудители довольно распространены 
среди животных. Благодаря непрерыв
ному совершенствованию методов диа- 
ностики эти бактерии теперь чаще об
наруживаются как возбудители диареи 
и инфекций, сопровождающихся лихо
радкой. В последние годы эти возбуди
тели, особенно Campylobacter jejuni, 
приобрели особенно большое значе
ние. Бактериемия развивается нередко, 
поэтому возбудитель может попасть к 
плоду гематогенным путем.

Передача возбудителя. И нфекция пе
редается через инфицированны х ж и
вотных или контаминированную  пи
шу.

Диагностика. Получение культуры воз
будителя из крови , ам ниотической 
жидкости или ш ейки матки.

Риск для ребенка. Последствиями сис
темной инфекции у матери могут быть 
следующие состояния:
► септический выкидыш;
► сепсис, индуцирующий преждевре

менные роды;
► сепсис, вызывающ ий смерть плода.

Имеются несколько сообщ ений о слу
чаях внутриутробной инфекции и ги
бели плода, вызванных Campylobacter 
fetus.

Терапия:
► эритромицин, 4 х 500 мг/сут.;
► ам инопенициллины  (например, ам

пициллин, амоксициллин);
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Рис. 8.21 Стрептококки 
группы В во влагалище. 
Влажный препарат, окра
шенный 0,1% раствором 
метиленового синего, 
исследуется с увеличени
ем х100. Такие длинные 
цепи стрептококков явля
ются редкостью. Обычно 
удается найти 2, 3 или 4 
бактерии, располагающие
ся вблизи друг от друга. 
Часто обнаруживаются 
и другие бактерии. Диаг
ноз может быть поставлен 
только на основании 
микробиологического 
исследования.

► метронидазол или другой препарат 
из группы 5-нитроимидазола;

► азитромицин;
► клиндамицин.

Лихорадка Ку______________

Эта зоонозная инфекция вызывается 
микроорганизмом Coxiella burnetii из се
мейства Rickettsiaceae, который размно
жается только внутри клеток хозяина 
и высокоустойчив к воздействию ф ак
торов окружающей среды. Возбудитель 
иногда передается человеку от овец или 
других домашних животных, а также 
при вдыхании загрязненной пыли. За
болевание проявляется головной бо
лью, лихорадкой, мышечными болями 
и другими симптомами. Обнаружение 
возбудителя является трудной задачей 
и требует использования специальных 
культуральных сред.

Влияние на исход беременности. О писа
ны случаи инфекции плаценты, име
ются сообщ ения о выкидышах, мерт- 
ворождениях и преждевременных ро
дах. Случаи прямого повреждения пло
да вследствие воздействия возбудителя 
неизвестны . В Германии, благодаря 
контролю над домаш ним скотом, забо
левание наблюдается редко. Поэтому 
данная инфекция вряд ли играет сколь
ко-нибудь значимую роль, а ее редкие

вспыш ки часто захватывают всеобщее 
вним ание. Возможность лихорадки 
Ку долж на рассматриваться в случае 
возни кн овен ия лихорадки неясного  
генеза после контакта с животными.

Инфекции, вызываемые 
стрептококками группы В____

С трептококки группы В имею т кли н и 
ческое значение только во время бере
менности. Их колонии часто присутст
вуют во влагалище, не причиняя ни ка
кого вреда. Эти бактерии являю тся од
ной из основных причин неонаталь
ной см ертности и заболеваем ости. 
У детей мы выделяем ранние и отда
ленны е стрептококковые инфекции.

В связи с тем, что проблема этих 
инф екций была признана еще в 1970-х 
годах, благодаря проведению  последо
вательны х проф илактически х м еро
приятий частота инвазивны х и н ф ек
ций снизилась с 2—3 на 1000 живых н о 
ворожденных до 1,5, а затем, в течение 
последних 10 лет, до 0,5.

Возбудитель. С трептококки группы В 
(по Lanceßeld), также называемые Stre
ptococcus agalactiae, принадлежат к роду 
Streptococcus семейства Streptococcaceae 
и представляю т собой грам полож и- 
тельные кокки. И звестно 4 различных 
серотипа (по антигенам полисахари
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дов) и подтипа (по белковому антиге
ну).

До 1970-х годов эти бактерии счи
тались безвредны м и сапроф итам и. 
В настоящ ее время известно, что 
стрептококки группы В являются наи
более частыми возбудителями серьез
ных инфекций у новорожденных.

Распространенность и частота. Стрепто
кокки группы В являются частью нор
мальной кишечной флоры у 20—30% 
взрослых людей. Полная элиминация 
бактерий кишечной флоры не пред
ставляется возможной. У женщин эти 
бактерии из ануса проникаю т во влага
лищ е и мочевой пузырь. У 10—30% бе
ременных стрептококки группы В об
наруживаются во влагалище (выращ и
ваются на специальной среде). Их кон
центрация во влагалище варьирует. 
Они могут присутствовать здесь как на
ряду с лактобациллами, в малых коли
чествах, не обнаруживаясь микроско
пически, так и сами по себе, в больших 
количествах (рис. 8.21). Во влагалище 
стрептококки не вызывают воспали
тельной реакции; как и почти все ки
шечные бактерии, они только колони
зируют влагалище. Присутствие стреп
тококков группы В в моче является 
признаком  м ассивной колонизации, 
которая сопряжена с высоким риском 
передачи инфекции новорожденному.

Передача инфекции ребенку. И нф иц и
рование ребенка обычно происходит 
в родовом канале. В отдельных случаях 
стрептококки группы В могут также 
проникать через интактные плодные 
оболочки и инфицировать плод внут
риутробно. Риск инфекции повыш ает
ся при увеличении концентрации бак
терий, при вдыхании бактерий ребен
ком во время родов и при незрелости 
плода. В отсутствие проф илактичес
ких мероприятий у ж енщ ин, колони
зированных стрептококками, заболе
вает 1—2% детей.

Заболевание матери. С трептококки  
группы В сами по себе не представля
ют риска для матери, так как редко вы 
зывают конкретные заболевания. При

обнаружении стрептококков группы В 
при эндометрите или перитоните они 
могут быть заподозрены как случай
ные возбудители. Так как эти бактерии 
часто колонизирую т влагалищ е, их 
присутствие при воспалении в погра
ничных с влагалищем областях не обя
зательно указывает на то, что они яв
ляются причиной инфекции. Даже не
смотря на их частое обнаружение при 
вагините (например, плазмоцитарно- 
клеточны й вагинит) стрептококки 
группы В не всегда являются его воз
будителем; это скорее отражает более 
частую колонизацию  стрептококками 
группы В, число которых тем выше, 
чем более выражено нарушение мик
рофлоры влагалища.

Риск для ребенка. Наибольшая степень 
риска соответствует большому коли
честву бактерий, вдоху, совершенному 
новорожденным во время фазы изгна
ния, и его незрелости.

Существует две формы перинаталь
ных и неонатальных инфекций: ранняя 
инфекция, которая приобретается во 
время родов и развивается в течение 
первых 24—48 часов, и поздняя инф ек
ция, которая, вероятно, является ре
зультатом нозокомиальной инфекции 
и проявляется лиш ь через 8—10 дней 
после родов.

Наиболее опасной формой является 
ранняя инфекция; она протекает быст
ро, начинается с относительно неспе
цифических симптомов, таких как на
рушение легочной адаптации, хрипы 
на выдохе, слабый тонус, брадикардия, 
признаки цианоза, приступы апноэ 
и вялое сосание. Эти проявления быст
ро приводят к истощ ению  ребенка, 
развитию пневмонии и сепсиса.

Формы инфекции:
► респираторны й дистресс-синдром  

(РДС);
► пневмония (80—90% этих детей);
► менингит/сепсис;
► внутриутробная гибель плода.

До сих пор не была доказана возмож
ность связи между преждевременным 
разрывом плодных оболочек и коло
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низацией влагалища стрептококками 
группы В.

Диагностика:
Мать: мазки из влагалища и прямой 
кишки берутся при сроке беременнос
ти 35 -38  нед. или перед родами и пе
реносятся в транспортную среду:
► культуральное исследование на се

лективной среде с регистрацией ре
зультата в дневнике наблюдения бе
ременности;

► быстрый тест для серологической 
диагностики стреп тококков груп
пы В (СГВ) (менее чувствителен);

► серологическое исследование (при 
низком титре антител риск для пло
да повышается).

Ребенок: обнаружение возбудителя по
сле родов:
► м икроскопия желудочного секрета 

(быстрый тест);
► быстрые тесты для серологического 

выявления СГВ в желудочном сек
рете или мазке;

► культуральное исследование на се
лективной среде.

Терапия:
Профилактическое лечение беременных при 
обнаружении стрептококков группы В:
► Системные антибиотики (реком ен

дация Ц ентра контроля заболева
ний — ЦКЗ):
— во время родов: пенициллин G 

(в /в , сначала 5 млн M E, затем 
2,5 млн через каждые 4 часа до ро- 
доразреш ения), ампициллин (в/в , 
сначала 2 г, затем по 1 г через каж
дые 4 часа);

— при низком риске аллергии: цеф а
лоспорины  второго поколения 
(сначала 2 г, затем по I г через каж
дые 8 часов);

— при высоком риске аллергии: 
эритромицин (500 мг через каж
дые 6 часов), клиндамицин (900 мг 
через каждые 8 часов).

► При появлении у беременной ж ен
щ ины сим птом атики  (напри м ер, 
преждевременные роды, сглажива
ние и раскрытие ш ейки матки либо 
преж деврем енное излитие о ко л о 

плодных вод, лихорадка) реком ен
довано проведение ангибиотикоте- 
рапии (напри м ер , ам оксиц иллин 
внутрь или в/в). До начала терапии 
следует провести микроскопическое 
исследование нативного препарата 
и взять мазок для бактериологичес
кого исследования.

► С ниж ение содержания стрептокок
ков группы В во время беременности 
или до родов:
— понижение pH влагалища в тече

ние нескольких недель (например, 
при помощи вагинальных табле
ток с аскорбиновой кислотой).

— гексетидин или декалиниум хло
рид местно в течение 1 нед.;

— ам оксициллин ( 3 x 1  г/сут. в тече
ние 5 дней).

Профилактика у  детей:
► Тщательное клиническое наблюдение.
► П оиск возбудителя в желудочном 

секрете и в мазке.
► Ранний перевод ребенка в детский 

стационар при выявлении малейших 
признаков инфекции.

► Если мать получила проф илактичес
кое лечени е, проведения постна- 
тальной химиопрофилактики у ре
бенка, при нормальном его состоя
нии, не требуется.

► При незрелости ребенка терапия вы
сокими дозами антител.

► При преждевременном излитии око
лоплодных вод (более 12 ч до родов) 
и незрелости ребенка возможна те
рапия антибиотиками.

Рекомендации по профилактике 
(в соответствии
с рекомендациями ЦКЗ в 2 0 0 2  г.)
Основой этих рекомендаций является 
пренатальный скрининг всех беремен
ных женщин на стрептококки группы В.

При сроке беременности 35—37 нед. 
берутся влагалищ ный и ректальный 
мазки для выявления СГВ на селектив
ной среде. Во время родов химиопро
филактика проводится следующим ка
тегориям женщин:
► всем беременным, у которых СГВ 

были обнаружены при сроке бере
менности 35—37 нед.;
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► всем беременным, у которых СГВ 
были обнаружены в моче, независи
мо от срока беременности;

► всем беременны м, у которых при 
предшествующей беременности ре
бенок болел инвазивной форм ой и н 
ф екции;

► всем берем енны м  с подтверж ден
ны м диагнозом инф екции , вы зван
ной СГВ, до получения отрицатель
ного результата теста на СГВ;

► при начале преждевременных родов 
при сроке до 37 нед. беременности.

Примечание. В настоящ ее время и м е
ется несколько  реком ендаци й  о тн о 
сительно действий в случае обнару
ж ения СГВ при берем енности . Тем 
не м енее, до сих пор дискутируется 
н еобходи м ость п роведен и я  п р о ф и 
лакти ческой  терапии у всех ж енщ ин 
с СГВ. П роведя м икроскопи ческую  
оц ен ку  влагали щ н ой  ф лоры , врач- 
акуш ер м ож ет легко  д и ф ф ер ен ц и р о 
вать низкую  и высокую  степень к о 
л о н и зац и и . П ри м алом  количестве 
СГВ (по результатам м и кроби ологи 
ч еск о го  и ссл ед о в ан и я) н ор м ал ьн о  
протекаю щ ие роды вряд ли  будут со 
пряж ены  с повы ш енны м  риском  и н 
ф и ц и рован и я . К сож алению , и ссле
дован и я  на эту тему не проводились. 
Л окальны е методы воздействия п о 
зволяю т не только сни зить ко н ц ен т
рацию  СГВ во влагалищ е, но и даже 
д о би ться  их п о л н о й  эл и м и н ац и и . 
В частности , м ож ет использоваться 
длительное «закисление» (влагали щ 
ны е таблетки с аскорбиновой  ки сло 
той с зам едленны м  вы свобож ден и
ем ), возм ож но, в ком би н ац и и  с д ез
ин ф и цирую щ и м и средствам и и од
н о вр ем ен н о й  п р о ф и л акти к о й  м и к 
робной  к о н там и н ац и и  со стороны  
ануса (гигиена области ануса и вуль
вы с и сп ользован ием  средств, содер
ж ащ их лавандовое масло).

Бактериальный вагиноз_____
14

Вызывает удивление, что тяжелые н а
руш ения м икрофлоры  влагалища поч
ти не влияю т на способность к  зача-

15

Рис. 8.22 Инфекция раны после эпизио- 
томии у 23-летней пациентки; 6-й день по
сле операции.

тию. О днако во время беременности 
высокие концентрации факультатив- 
но-патогенны х м икроорганизмов час
то являю тся причиной хориоамнио- 
нита и преж девременных родов. П о
м им о этого значительно возрастает 
частота послеродовых инф екций. Все 
это указывает на необходимость нор
мализации влагалищ ной флоры у бе
ременных.

Возбудители и распространенность.
Возбудителями являю тся Gardnerella 
vaginalis и разнообразные бактерии ки
ш ечной группы, в особенности ана
эробы. В связи с возросш им вним ани
ем к бактериальному вагинозу его час
тота снизилась и в настоящее время 
он обнаруж ивается лиш ь примерно 
у 5% беременных женщ ин.

Клиническая картина. Ж идкие сливко
образны е вы деления белого цвета. 
О ни имеют неприятны й рыбный за

288
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Бактериальные инфекции и

пах и pH около 5,0. О бнаружение ти 
пичных ключевых клеток при м икро
скопическом  исследовании вы деле
ний облегчает диагностику этого забо
левания.

У некоторых пациенток микрофло
ра влагалища нормализуется при усиле
нии эстрогенного воздействия и сни
жении частоты половых актов.

В связи с вы соким содерж анием 
ф акультати вн о-п атоген н ы х  м и к р о 
бов у женщ ин с бактериальны м ваги- 
нозом отмечается пятикратное увели
чение частоты поздних вы киды ш ей, 
преж девременных родов и восходя
щих послеродовы х и н ф ек ц и й , и н 
ф екц и й  раны  после эп и зи о то м и и  
(рис. 8.22), послеродового эн дом ет
рита и перитонита после кесарева се
чения по сравнению  с пациенткам и, 
имею щ ими нормальную  лактобацил- 
лярную  флору.

Терапия и профилактика. До тех пор
пока бактериальны й вагиноз пред 
ставляет собой локально-отграничен
ную проблему, местная терапия явля
ется наиболее подходящей. На ранних 
сроках беременности обычно доста
точной мерой является пон иж ен ие 
pH влагалища при помощ и аскорби
новой кислоты (0,5—1 табл. с замед
ленны м  вы свобож дением препарата 
в сутки). Альтернативными варианта
ми являю тся однократное местное 
прим енение 500 мг м етронидазола 
или, при наличии патогенных ан а
эробных бактерий, местных дези н ф и 
цирующих средств (декалиниум хло
рид, гексетидин).

При подозрении на инф ицирова
ние плодных оболочек или плода не
обходима пероральная терапия. С им п
томами данных состояний могут быть 
преж девременные роды, повыш ение 
уровня воспалительны х м аркеров, 
укорочение ш ейки матки, открытие 
внутреннего маточного зева, пролаби- 
рование плодного пузыря и боль, ко
торые требуют пристального вним а
ния (см. также П рофилактика поздне
го выкидыша и преждевременных ро
дов, с. 293).

Escherichia coli и другие 
патогенные представители 
кишечной флоры___________

Помимо стрептококков группы В од
ним из важнейших возбудителей неона
тальных инфекций является E. coli. По
мимо этого, E. coli является значимой 
причиной позднего выкидыша и преж
девременных родов. Поэтому высокое 
содержание E. coli или других кишечных 
бактерий у женщ ин групп высокого 
риска требует серьезного внимания. 
Факторами высокого риска являются: 
наличие в анамнезе позднего выкиды
ша, преждевременных родов, угроза 
преждевременных родов и преждевре
менного излития околоплодных вод, 
в особенности при незрелости ребенка.

Терапия. На стадии нарушения микро
флоры влагалища может быть проведе
на местная терапия, например, вещест
вами, понижаю щ ими pH влагалища, 
или местными дезинфектантами, с по
следующей комбинированной терапи
ей, включающей снижение pH влагали
ща и гигиену области ануса и вульвы 
с использованием средств, содержащих 
лавандовое масло.

В остальных случаях показана пер
оральная терапия амоксициллином или 
цефалоспоринами; использование по
следних даже предпочтительнее, так как 
некоторые штаммы E. coli обладают ре
зистентностью к амоксициллину(в свя
зи с чем необходимо определение анти- 
биотикограммы). При проведении тера
пии антибиотиками необходимо одно
временное снижение pH влагалища, что 
способствует росту лактобацилл, кото
рые в противном случае угнетаются.

Если E. coli обнаруживают при из- 
литии околоплодных вод и незрелости 
плода, это может иметь такие же серь
езные последствия, как присутствие 
стрептококков группы В, и требует на
значения эффективной терапии анти
биотиками.

Обнаружение у беременных других 
Enterobacteriaceae, таких как Klebsiella 
pneumoniae, особенно после излития око
лоплодных вод, также заслуживает серь
езного отношения (см. табл. 8.12, с. 300).
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Инфекционные заболевания во время беременности

Инфекции, вызывающие 
поздние выкидыши, 
невынашивание 
беременности 
и преждевременные роды

В Германии около 5—7% всех беремен
ностей заканчиваю тся преж девремен
но, при сроке до 38 нед., а 1% — при 
сроке до 32 нед. беременности. В кли
нических центрах эти показатели еще 
выше. Д анны е по частоте поздних вы 
киды ш ей отсутствуют. В настоящ ее 
время для по меньш ей мере половины 
этих ослож нений может быть просле
жена инф екционная этиология. При 
этом гематогенные инф екции, вызы
ваемые подтверж денны м возбудите
лем (например, Listeria, Campylobacter 
jejuni), обнаруживаю тся лиш ь изредка. 
П атогенные микроорганизмы , вызы
вающие цервицит, такие как гонокок
ки или хламидии, в данной ситуации 
также выявляю тся редко. Больш инст
во этих ин ф екций вызывается безвред
ными в обычной ситуации киш ечны 
ми бактериями, восходящ ими из вла
галища. Риск повторной инфекции от
носительно вы сок и составляет 60%.

Ш ейка матки играет важную роль 
в разви ти и  восходящ ей и н ф екц и и . 
И ногда в ней наблюдаются такие ха
рактерные для беременности изм ене
ния, как  вы раж енная гиперплазия, со
провож даю щ аяся обильной лейкоре- 
ей (рис. 8.23) или больш ой цервикаль
ны й полип (рис. 8.24). П ри некрозе 
полипа последний представляет собой 
очень хорош ую  среду для развития 
бактерий.

О днако намного чаще наблюдают
ся такие анам нестические ф акторы  
риска, как состояние после конизации 
ш ейки матки, повторные выскаблива
ния полости матки, пролапс плодного 
пузыря, поздний выкидыш , невы на
ш ивание беременности и преждевре
м енны е роды. Когда эти ж енщ ины  
приходят для контрольного осмотра 
после позднего выкидыш а или преж 
девременных родов, микрофлора вла
галищ а у них обы чно норм альная. 
У ж ен щ и н, перенесш их несколько 
поздних вы киды ш ей, цервикальны й

Рис. 8.23 Гиперплазия влагалищной час
ти шейки матки у 26-летней пациентки 
при сроке беременности 22 нед.

канал нередко зияет (рис. 8.25). Н ор
мальная по длине ш ейка матки (50 мм) 
и слизь цервикального канала обычно 
представляют собой хорош ий барьер 
против патогенных микроорганизмов, 
восходящих из влагалища.

П оздний выкидыш  или преждевре
менные роды почти всегда происходят 
лиш ь при одновременной реализации 
нескольких неблагоприятных условий:
► Увеличение количества киш ечных 

бактерий во влагалище.
► Присутствие анаэробов, под дейст

вием протеаз которых нарушаются 
защ итные свойства шеечной слизи.

► Н еполноценная лактобациллярная 
флора (атипичные лактобациллы).

► Н есостоятельность ш ей ки  матки 
(анатомическая несостоятельность), 
хирургическое повреждение ш ейки 
матки (вследствие конизации, дила- 
тации).

► О слабление местного иммунитета.
► Стрессовые ситуации.
► Тяжелый психологический стресс.
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Инфекции вызывающие поздние выкидыши, невынашивание беременности и преждевременные роды

Рис. 8 .2 4  Большой слегка некротизиро- 
ванный цервикальный полип у 25-летней 
пациентки, при сроке беременности 
6 нед.

Рис. 8 .2 5  Зияющий цервикальный канал 
у 27-летней пациентки, перенесшей 
4 поздних выкидыша.

Таблица 8.11 Соотношение между состоянием микрофлоры влагалища и частотой 
преждевременных родов (исключая случаи позднего выкидыша)
(Исследование университетской клиники женских болезней, Фрайбург, Германия, 1985. 
Группы соответствуют данным микроскопического исследования препаратов, окрашен
ных по Граму, при поступлении женщин на роды.)

Количество женщин Частота родоразрешения 
до 37 нед. беременности

Общее количество беременных женщин 1031 (100%) 45 (4%)
-  лакгобациллы 731 (72%) 14 (2%)
-  смешанная флора 154(15%) 20(13%)
-  выраженное нарушение флоры/бактериальный вагиноз 138(13%) 11 (8%)

В таблице 8.11 представлены результа
ты наш его собственного исследова
ния, посвящ енного роли влагалищ ной 
флоры в преждевременном прерыва
нии беременности.

В случае если инф екция возникает 
до срока ж изнеспособности плода, бе
рем енность заканчивается поздним 
выкидышем. П ричиной больш инства 
этих случаев является инфекция, выз
ванная киш ечны ми бактериями, т.е. 
собственной флорой организма. При 
этом прогнозировать, какие из этих

бактерий вызовут инфекцию , доволь
но трудно. С окращ ения матки появля
ются сразу же после инфицирования 
плодного пузыря и плода, причем это 
нередко приводит к  пролабированию  
плодного пузыря и, в конечном счете, 
изгнанию  плода. В противном случае 
мать подвергается опасности тяжелой 
инфекции.

Ранее считалось, что тщательный 
контроль бактериальной флоры влага
лищ а и определение маркеров воспа
лительного процесса может способст
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Инфекционные заболевания во время беременности

Рис. 8.26 Пролапс плодного пузыря при 
сроке беременности 24 нед. у 26-летней 
пациентки, беременной двойней.

вовать раннему выявлению  риска ин
ф екции или начальной стадии инф ек
ц ии, предотвращ ая, таким  образом, 
поздний выкидыш  или преждевремен
ные роды. К сожалению, эти ож ида
ния до сих пор не оправдались. Это 
может быть связано как с локализо
ванным характером инфекции на на
чальных ее стадиях, так и с ограничен
ны м и возм ож ностям и диагностики . 
Известно, что некоторые возбудители 
не выявляю тся при стандартном бак
териологическом  исследовании по 
причине своей нестабильности и, от
части, из-за трудностей получения их 
культуры. С ледовательно, больш ий 
смысл приобретаю т м ероприятия 
по общему улучшению микрофлоры 
влагалищ а на ранних сроках беремен
ности.

Источником нежелательных бакте
рий во влагалищ е обы чно является 
анальная область. В силу ряда анатоми
ческих ф акторов гигиена и уход 
за анальной областью  затруднены.

Рис. 8 .27 Пролапс инфицированного 
плодного пузыря (лейкоцитарный осадок, 
стрелка) при третьем по счету позднем вы
кидыше (18 нед. беременности) у пациент
ки 23 лет.

М ногие пациентки пренебрегают гиги
еной этой области. В связи с невозмож
ностью визуального осмотра анальной 
области, любая ее оценка выполняется 
пальпаторно. Д анная неблагоприятная 
в плане гигиены ситуация и объясняет 
частую диссеминацию  бактерий.

Пролапс плодного пузыря без при
знаков инфекции амниотической по
лости (рис.8.26) не обязательно приво
дит к  немедленным преждевременным 
родам; пролапс мож ет сохраняться 
в течение многих недель.

В противоположность этому в слу
чае инфекции амниотической полости 
изгнание плода становится непредот
вратимым, даже при назначении анти
биотиков. На рисунке 8.27 показан 
пролапс плодного пузыря при сроке бе
ременности 18 нед. у пациентки, уже 
перенесш ей два поздних выкидыша. 
В плодном пузыре содержится много 
лейкоцитарного осадка, что является 
признаком инфекции амниотической 
полости. М аркеры воспаления (лейко
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Профилактика позднего выкидыша и преждевременных родов

цитоз крови, СРБ) у матери не повыш а
лись, отмечалось лиш ь легкое наруше
ние микрофлоры влагалища, которую 
представляли лактобациллы и некото
рые кишечные бактерии (E. coli). Пато
гистологическое исследование под
твердило наличие хориоам нионита 
и массивной пневмонии у плода.

Профилактика 
позднего выкидыша 
и преждевременных родов

Ф акторами риска возникновения поз
днего выкидыша, невы наш ивания бе
ременности и преждевременных родов 
являю тся следующие состояния, пред
ставленные в порядке убывания значи
мости:
► анамнез пациентки (состояние по

сле позднего выкидыш а, невы наш и
вания беременности или перенесен
ных преждевременных родов);

► инфекции;
► изменения ш ейки матки;
► наруш ения микрофлоры влагалища;
► стресс, беспокойство.

Некоторые из этих факторов риска мо
гут быть устранены либо влияние их 
может быть уменьшено.

И нтенсивн ость терапевтических 
мероприятий зависит от анамнеза па
циентки и текущего состояния. Для 
ж енщ ин, уже перенесш их несколько 
поздних выкидыш ей, риск их рециди
ва превыш ает 60%.

О писанны й далее подход оказался 
неэф ф ективны м  (повторная потеря 
ребенка) лиш ь у 2 из 55 подобных ж ен
щин:
► активная помощ ь при личном  учас

тии врача;
► долгосрочные меры по улучшению 

состояния влагалищ ной ф лоры  
(ежедневное введение влагалищных 
таблеток с аскорбиновой кислотой 
с замедленным высвобождением);

► наложение кругового ш ва на шейку 
матки (серкляж) на 14-й неделе бе
ременности (рис. 8.28); возмож но 
даже полное закрытие наружного зе
ва цервикального канала;

Рис. 8.28 Пациентка, имеющая в анамне
зе два поздних выкидыша; на снимке изоб
ражен круговой шов, наложенный на шей
ку матки при сроке беременности 19 нед.

► регулярный осмотр с использовани
ем зеркал;

► оценка влагалищ ной флоры (опре
деление pH , микроскопия, м икро
биологическое исследование при 
лейкорее, схватках или при сглаж и
вании ш ейки матки);

► измерение ш ейки матки при помощи 
ультразвукового исследования (опре
деление длины, оценка внутреннего 
зева цервикального канала на пред
мет раскры тия: воронкообразное 
расш ирение цервикального канала);

► проф илактическое назначение ан 
тибиотиков при серкляже в случае 
обнаруж ения возбудителей, п овы 
ш ения уровня маркеров воспаления 
или при сокращ ениях матки (по
вторный курс проводится за неделю 
до срока беременности, на котором 
произош ел выкидыш  при предш ест
вующей беременности);

► седативная терапия путем раннего 
назначения магнезии; предотвращ е
ние стрессовых ситуаций;
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Инфекционные заболевания во время беременности

Рис. 8.29 На сонограмме показана имеющая 
форму песочных часов пролабировавшая 
часть плодного пузыря, сформировавшаяся 
при наложенном при сроке 24 нед. беремен
ности круговом шве у пациентки, имеющей 
в анамнезе три поздних выкидыша.

3

D
► постоянны й уход за анальной и 

вульварной областью путем приме
нения мазей, содержащих лавандо
вое масло, что позволяет снизить ко
личество патогенных микроорганиз
мов в ановульварной области.

В случае если круговой шов накладыва
ется на шейку матки после того, как 
плодный пузырь уже визуализируется 
вглубине цервикального канала, прогноз 
ухудшается. На сонограмме (рис. 8.29) 
показан круговой шов, который был был 
наложен на проксимальную часть шейки 
матки при сроке беременности 24 нед. 
Однако дальнейшее растяжение имею
щей форму песочных часов части плод
ного пузыря, расположенной в церви
кальном канале, привело к расширению 
дистального отдела последнего, в резуль
тате чего плодный пузырь стал просмат
риваться через наружный зев цервикаль
ного канала (рис. 8.30).
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Рис. 8.30 У пациентки (той же, что на 
рис. 8.29) в наружном зеве цервикального 
канала просматривается плодный пузырь. 
Женщина была родоразрешена при сроке 
беременности 28 нед. путем операции ке
сарева сечения.

У беременных женщ ин с меньшей 
степенью риска преждевременных ро
дов достаточной мерой может быть 
норм али зац и я  влагалищ ной флоры 
при пом ощ и вагинальны х таблеток 
с замедленным высвобождением вита
мина С. У некоторых женщин улучше
ние может наступить при использова
нии кругового пессария (рис. 8.31). 
Выбор того или иного варианта тера
пии зависит от его доступности, степе
ни риска и согласия пациентки.

Преждевременный 
разрыв плодных оболочек 
и инфекция

П ричиной преждевременного излитая 
околоплодных вод является снижение 
прочности оболочек плодного пузыря 
и повыш ение давления внутри него. 
Оба этих состояния могут быть следст-
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Преждевременный разрыв плодных оболочек и инфекция

Рис. 8.31 Круговой пессарий (Arabin) 
при сроке беременности 29 нед. у 29-лет- 
ней пациентки с двумя выкидышами 
в анамнезе.

Рис. 8.32 После родов для обнаружения бак
терий, проникших через плодные оболочки, 
мазок берется из межоболочечного прос
транства.

вием воспаления при инфекции. О бо
лочка плодного пузыря может быть 
достаточно прочной, свидетельством 
чего являю тся случаи пролапса плод
ного пузыря, сохраняющ егося в тече
ние многих недель (рис. 8.26, с. 292). 
Выявление локальной инфекции яв 
ляется трудной и поэтому не всегда 
выполнимой задачей.

Подтверждение того, что бактерии 
способны  проникать через плодные 
оболочки, было получено в ходе и с 
следований, при которых патогенны е 
м икроорганизм ы  высевались из ам 
ниотической ж идкости, полученной 
при тр ан сабдом и н альн ой  п ун кци и  
плодного пузыря. Культура бактерий 
иногда может быть получена из м аз
ков, взятых из пространства между 
плодны м и оболочкам и  (рис. 8 .32), 
особенно если преж девременны е р о 
ды сопровож даю тся признакам и и н 
фекции.

Однако не во всех случаях прежде
врем енного излития околоплодны х 
вод при незрелом плоде могут быть об
наружены патогенные м икроорганиз
мы либо признаки, указываю щ ие на 
ин ф екцион ную  этиологию  данного  
состояния. Это может быть связано 
с техническими слож ностями; хорио- 
ам н и он и т изн ачально  является л о 
кальным процессом, и очаги и н ф ек
ции не всегда могут быть обнаружены 
при исследовании.

Клиническая картина. У беременных 
ж енщ ин преждевременному излитию 
околоплодных вод часто предшествует 
лиш ь незначительная симптоматика. 
Немногие из них отмечают начало родо
вой деятельности непосредственно пе
ред излитием вод. Лихорадка также на
блюдается редко. Иногда женщины ука
зывают на усиление выделений или 
на предшествующее стрессовое событие.
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Инфекционные заболевания во время беременности

Возбудители. Для патогенных бактерий, 
вызывающих тяжелые воспалительные 
реакции, таких как гонококки и трихо
монады, причинная связь с преждевре
менным излитием околоплодных вод 
была подтверждена рядом проспектив
ных исследований и является вполне 
логичной. Х ламидии, вы зываю щ ие 
только легкую воспалительную реак
цию (цервицит, эндометрит) и присут
ствующие лиш ь в небольших количест
вах, также могут быть причиной преж
девременных родов. Однако их роль 
в генезе этого состояния мало значима, 
что подтверждается тем фактом, что 
обязательный скрининг хламидийной 
инф екции и ее лечение не влияют 
на частоту преждевременных родов 

При встречающихся намного чаще 
наруш ениях влагалищной м икроф ло
ры, вызываемых киш ечными бактери
ями (бактериальный вагиноз, не вызы
вающий воспалительной реакции во 
влагалище и ш ейке матки), связь по
следних с преждевременными родами 
доказать значительно труднее. В дан 
ной ситуации вклю чается механизм 
индукции простагландинами.

Диагностика при незрелости плода:
► О смотр в зеркалах; обнаруж ение 

во влагалище жидкости с хлопьями 
сы ровидной см азки ; определение 
pH жидкости (см. рис. 6.3, с. 94).

► К линическая оценка ш ейки матки, 
матки и выделений.

► М и к роби ологи ческое  и ссл едо ва
ние.

► Ультразвуковая оценка шейки магки.
► Л абораторны е параметры обы чно 

в пределах нормы.

Ранние признаки угрожающего излития 
околоплодных вод:
► Укорочение и сглаживание шейки 

матки (воронкообразное расш ире
ние цервикального канала).

► П оявление преж деврем енны х со 
кращ ений матки.

► П овыш енное содержание интерлей
кина-6 и интерлейкина-8 в шейке 
матки и ам ниотической жидкости 
(пока не является стандартным тес
том).

Излитию околоплодных вод предшест
вует локальное повреждение оболочки 
плодного пузыря, приводящее к выде
лению  ф етального ф ибронектина. 
В настоящее время стало возможным 
определение последнего в цервикаль
ном секрете при помощи иммунного 
анализа на фетальный фибронектин.

Терапия при незрелости плода. После из
лития околоплодных вод состав микро
флоры влагалища изменяется — мед
ленно в случае нормальной лактобацил- 
лярной флоры и очень быстро, если 
причиной излития вод был хориоамни- 
онит и затем амнионит. Возможность 
пролонгирования беременности на не
сколько дней зависит от срока беремен
ности и состояния плода. При этом ис
пользуются:
► Седативная терапия.
► П одавление сократительной де

ятельности матки (токолиз).
► При наличии нормальной лактоба- 

циллярной ф лоры  сначала можно 
обойтись без антибиотиков.

► Антибиотики назначаются во всех 
случаях наруш ения влагалищ ной 
флоры или неоднозначности резуль
татов бактериологического исследо
вания. Продолжительность началь
ного курса 5 дней, используются 
ам оксиц иллин, ам пиц иллин/суль- 
бактам (Уназин); другие антибиоти
ки (цефалоспорины ) применяются 
при наличии клинических и микро
биологических показаний.

► Повыш ение кислотности влагалища 
для подавления роста киш ечных 
бактерий.

► При неизбеж ности преж девремен
ных родов для ускорения созревания 
легких плода назначается кортизон.

Тщательный бактериологический кон
троль и повторное определение уровня 
воспалительных маркеров в крови по
зволяю т диагностировать ситуацию , 
опасную как для матери, так и для ре
бенка.

П родолжительное назначение ан 
тибиотиков способствует селекции 
возбудителей, не чувствительных к та
ким высокоэффективным препаратам,
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Синдром амниотической инфекции (САИ)

как меропенем. Прерывистая антибак
териальная терапия или смена антиби
отика с одновременной поддержкой 
лакботациллярной флоры путем на
значения влагалищных таблеток с ви
тамином С замедляют развитие резис
тентности к антибиотикам.

Синдром амниотической 
инфекции (САИ)

На начальных этапах инфекция плод
ных оболочек является отгран ичен
ным процессом, который при возник
новении маточных сокращ ений, лихо
радки и повыш ении уровня маркеров 
воспаления называется хориоамнио- 
нитом. При появлении клинической 
симптоматики родоразреш ение может 
быть отложено лиш ь на непродолж и
тельное время даже при использова
нии антибиотиков. В связи с невоз
можностью адекватной терапии плода 
беременность должна быть прервана, 
нередко при помощи кесарева сече
ния, при условии, что срок беремен
ности позволяет сделать это.

Клиническая картина. Развернутая 
клиническая картина с плацентитом, 
амнионитом, децидуитом, инфекцией 
пуповины и плода наблюдается крайне 
редко. В больш инстве случаев прихо
дится иметь дело с субфебрильной л и 
хорадкой и умеренно выраженной вос
палительной реакцией со стороны  
крови.

Риск для плода. Основную опасность 
для плода представляет его незрелость. 
Л иш ь у некоторых детей после рожде
ния обнаруж иваю тся признаки  и н 
ф екции. В связи с невозможностью 
исклю чения риска ин ф и цировани я 
ребенку назначается проф илактичес
кая терапия антибиотиками, необхо
дим ость которой тем больш е, чем 
меньше гестационный возраст плода.

Возбудители. Возбудителями могут быть 
любые бактерии, присутствующие во 
влагалище, в особенности E. coli и дру
гие кишечные бактерии. Высокопато

генные бактерии, такие как стрепто
кокки группы А, обнаруживаются ред
ко, однако в случае выявления они за
служивают самого серьезного отнош е
ния. Staphylococcus aureus уже перестает 
быть факультативно-патогенным мик
роорганизмом.

Факторы риска:
► преж деврем енное излитие о ко л о 

плодных вод;
► преждевременные маточные сокра

щения;
► бактериальный вагиноз;
► наруш ения микрофлоры влагалища;
► присутствие во влагалище таких па

тогенов, как Listeria, гон ококки , 
стрептококки группы A, Staphylococ
cus aureus;

► высокое содержание других факуль
тативно-патогенны х м икроорганиз
мов: стрептококков группы В, Esche
richia coli и Haemophilus influenzae.

Решающими прогностическими факто
рами для ребенка являются его гестаци
онный возраст и то, насколько рано бы
ла выявлена инфекция и начато лече
ние.

Диагностика:
► влагалищная лейкорея (>80 лей ко

цитов в поле зрения микроскопа, при 
увеличении х400);

► обнаружение возбудителя в церви
кальном мазке или амниотической 
жидкости;

► температурная реакция у матери;
► увеличение частоты сердечных со

кращ ений у плода;
► лейкоцитоз у матери;
► увеличение уровня сы вороточного 

С РБ  у матери;
► гистологическое исследование плод

ных оболочек (окончательное под
тверждение инфекции).

Стимуляция родовой деятельности и со
путствующая терапия. И то и другое опре
деляется сроком беременности. При 
достаточной зрелости плода должно 
быть проведено немедленное родоразре- 
шение. При невозможности влагалищ
ных родов должно быть проведено абдо

297

ak
us

he
r-li

b.r
u



Инфекционные заболевания во время беременности

минальное родоразрешение. Если тера
пия антибиотиками еще не была начата 
либо необходимости в ней не было, 
ее следует отложить до того момента, по
ка не будет пережата пуповина, что по
зволит педиатру провести бактериологи
ческое исследование плода до начала те
рапии антибиотиками у матери. Разуме
ется, в тяжелых случаях данное обстоя
тельство не должно служить поводом для 
задержки с терапией, которая должна 
быть начата немедленно. Тем не менее, 
у больш инства пациенток инфекция 
не достигает подобной степени тяжести 
и описанные выше диагностические ме
роприятия могут быть проведены.

Кесарево сечение не ухудшает тече
ние амниотической инфекции. О дна
ко проведение адекватной терапии ан 
тибиотиками, эф ф ективной в отнош е
нии наиболее значимых возбудителей, 
имеет большое значение.

Также необходимым является тщ а
тельное последующее наблюдение за 
матерью и плодом.

Лихорадка 
во время беременности

Лихорадка у беременных всегда долж 
на заслуживать самого серьезного вни
мания, так как может быть проявлени
ем ряда тяжелых инф екций, угрожаю
щих ж изни матери и плода.

Диагностика:
► Культуральное исследование крови 

для исклю чения листериоза, сепси
са, вы званного Campylobacter fetus, 
сепсиса другой этиологии.

► Общий анализ мочи для исклю чения 
пиелонефрита.

► Физикальное обследование берем ен
ной женщ ины: при хориоамнионите 
матка будет болезненной при надав
ливании.

► Осмотр ш ейки в зеркалах для взятия 
цервикального мазка с целью бакте
риологического исследования (бак
терии и хламидии).

► Микроскопическое исследование вла
галищ ной флоры (лейкорея может 
указывать на местное воспаление).

► Лабораторные тесты, включающие 
определение уровня С РБ, количест
ва лейкоцитов в крови; определение 
уровня тромбоцитов и лейкоцитар
ной формулы для исключения ви
русной инфекции.

► Серологическое исследование для ис
клю чения первичной цетомегалови- 
русной инфекции.

► Исклю чение малярии на основании 
данных анамнеза.

Клиническая картина и терапия. При
персистенции лихорадки и исклю че
нии вирусных инфекций назначается 
терапия ампициллином (по 2 г 3 раза 
в день). При обнаружении других воз
будителей либо при диагностике дру
гих заболеваний назначается соответ
ствующая терапия.

Если лихорадка сохраняется на 3-й 
день терапии, антибиотик заменяют 
цефалоспорином второго или третьего 
поколения, возможно, с добавлением 
метронидазола.

О пасность лихорадки при беремен
ности обусловлена еще и тем, что по
выш ение температуры может индуци
ровать начало родовой деятельности. 
Следует всегда иметь в виду, что хорио- 
ам нионит может представлять опас
ность для плода, поэтому требуется 
повторное проведение соответствую
щих диагностических тестов.

Трихомониаз
во время беременности______

Трихомониаз может возникать и во вре
мя беременности (рис. 8.33). Его воз
можность следует учитывать в том слу
чае, если вагинит сопровождается вы
делениям и и больш им количеством 
лейкоцитов во влагалище. Для диагнос
тики используется влажный препарат, 
долж ным образом подготовленный 
в растворе хлорида натрия.

Терапия включает метронидазол или 
тинидазол (2 г внутрь) и проводится 
у обоих половых партнеров. После 
14 нед. беременности никаких противо
показаний к поведению этой терапии 
нет. На ранних сроках беременности
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Беременность и риск тропических инфекций

Рис. 8.33 Трихомониаз и цервикальный 
полип у 24-летней пациентки с беремен
ностью сроком 20 нед.

из предосторожности предпочтение от
дается препаратам местного действия, 
таким как дезинфекционные средства.

Туберкулез
во время беременности______
(см. с. 230)

Беременность и риск 
тропических инфекций

Помимо диареи инф екции, которые 
могут представлять опасность во время 
поездок в тропические страны, вклю
чают в первую очередь малярию, гепа
тит А и лихорадку денге.

Малярия_____________________

Для беременны х ж енщ ин м алярия 
представляет особенно большую опас
ность, так как у них она протекает осо
бенно тяжело в силу свойственного бе
ременности легкого угнетения имму

нитета. О пасный период продолжает
ся до 2 мес. послеродового периода.

Главный риск для плода: перинаталь
ная гибель, преждевременные роды, не
достаток массы тела и задержка разви
тия. Большую опасность для плода пред
ставляют анемия и тяжесть состояния 
матери; риск передачи плазмодиев через 
плаценту имеет меньшее значение.

Клиническая картина. И нф екция начи
нается с гриппоподобной сим птом а
ти ки , вклю чаю щ ей головную  боль, 
боль в конечностях, усталость. Затем 
следуют повторны е приступы лихо
радки, достигаю щей 40°С и сопровож 
даю щ ейся короткими периодами п о 
ниженной температуры и потрясаю 
щ ими ознобами. При более опасной 
форме малярии, тропической малярии 
(Plasmodium falciparum), приступы л и 
хорадки возникаю т менее регулярно.

Диагностика. Для обнаружения плаз
модиев в эритроцитах проводится м ик
роскопия толстой капли крови (окрас
ка по Гимзе выполняется в специали
зированных лабораториях). В настоя
щее время также доступны концентра
ционны е методики и быстрые тесты.

Терапия. Используется хлорохин или, 
в случае резистентностии, мефлохин, 
возможно, в сочетании с атоваконом 
и прогуанилом (М аларон).

П рименение мефлохина во время 
беременности не противопоказано.

Профилактика малярии. В связи с огра
ни чен н ы м и  возм ож ностям и хим и о
проф илактики у беременных особую 
важность приобретает профилактика 
инф ицирования (избегать выхода на 
улицу в ночное и темное время суток, 
носить защ ищ аю щ ую одежду, м оскит
ные сетки и др.).
► Профилактическая супрессивная те

рапия: препараты не предотвращают 
шизогонию (множественное деление 
возбудителей) в печени, их прием 
должен продолжаться до истечения 
4 нед. после того, как пациент поки
нет зону, эндемичную по малярии:
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Инфекционные заболевания во время беременности

— хлорохин, только для стран Ц ент
ральной Америки;

— м еф лохин является  препаратом  
выбора при беременности начи
ная с 14 нед.;

— доксициклин (как альтернатива) 
не должен использоваться после 
14 нед. беременности.

► Каузальная профилактика: препара
ты долж ны приниматься не более 
7 дней после выхода из области рас
пространения малярии:
— атовакон /п рогуан ил  (М аларон); 

опыт применения этого препарата 
при берем енности отсутствует. 
При низком риске инфекции от 
профилактики можно воздержать
ся, противомалярийные препара
ты могут назначаться в терапевти
ческих дозах (с. 81). Наибольшую 
опасность малярия представляет 
для младенцев и детей. П ри необ
ходимости посещ ения областей, 
эндемичных по малярии, могут ис
пользоваться хлорохин, мефлохин 
и прогуанил. Д ети, получающ ие 
грудное вскармливание, нуждают
ся в собственной профилактике, 
так как в грудном молоке создают
ся недостаточные концентрации 
этих препаратов.

В качестве общего правила ж енщ и
нам рекомендуют по мере возможнос
ти избегать посещ ения областей с вы
соким риском инфицирования маля
рией во время беременности.

Гепатит А.

В странах с высокой заболеваемостью 
гепатитом А возможно заражение этой 
инфекцией контактным путем. Риск 
для плода неизвестен. В случае вос
приим чивости к дан ной  инф екции 
(оценивается по серологическому ста
тусу) перед поездкой рекомендуется 
пройти вакцинацию.

Лихорадка денге.

Это заболевание, которое сопровож
дается лихорадкой и экзантемой, вызы
вается вирусом, относящимся к фуппе 
флавивирусов (флавивирусами также яв
ляются вирус гепатита С и возбудитель 
желтой лихорадки). Опасность для плода 
заключается в тяжести состояния мате
ри. Очень мало данных, которые указы
вали бы на повышение частоты прежде
временных родов или внутриутробной 
гибели плода на фоне этой инфекции.

Таблица 8.12 Значение бактерий (и других патогенных микроорганизмов), обнаружива
емых во влагалище

Патогенные микроорганизмы Факультативно-патогенные Непатогенные
Терапия проводится всегда микроорганизмы микроорганизмы

Терапия проводится при наличии Терапия не проводится
симптоматики или большом количестве
микроорганизмов

-  Стрептококки группы А -  £  coli (различные штаммы) -  Лактобациллы
-  Стрептококки группы G -  Staphylococcus epidermidis -  Candida glabrata*
-  Гонококки -  Стрептококки группы В -  Saccharomyces cerevisiae*
-  Staphylococcus aureus -  Стрептококки группы D (энтерококки) (пекарские или пивные дрожжи)
-  Chlamydia trachomatis -  Pseudomonas aeruginosa -  Geotrichum candidum*
-  Трихомонады -  Proteus mirabilis

-  Микоплазмы
-  Rhodotorula rubra*

Лечение проводится, либо -  Gardnerella vaginalis
возможность его рассматривается во -  Анаэробы (Bacteroides, пептококки,
время беременности: Porphyromonas, Prevotella,
-  Candida albicans* фузобактерии и т.д.)
-  E. coli -  Acinetobacter
-  Стрептококки группы В -  Citrobacter
-  Klebsiella pneumoniae -  Candida albicans*

-  Haemophilus influenzae
-  Пневмококки
-  Микоплазмы

* Дрожжевые грибы.
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9 Перинатальные 
и послеродовые инфекции

Инфекции, возникающие 
в связи с родами

Относительно высокая частота инф ек
ций, сопряженная с процессом рожде
ния ребенка, объясняется наличием 
таких мест возможного возникнове
ния инфекции, как большая раневая 
поверхность в матке (плацентарная 
площадка), раны после эпизиотомии 
или кесарева сечения, а также лакти- 
рующие молочные железы. Тем не ме
нее, организм  удивительно хорош о 
преодолевает риск инф и цировани я 
этих областей, в основном за счет уси
ления кровотока в них.

О пасная ситуация склады вается 
лиш ь при инфицировании раневой по
верхности матки высокопатогенными 
м икроорганизм ам и, среди которых 
наибольш ие опасения вызывают 
стрептококки. Они являются единст
венными бактериями, которые могут 
привести к развитию молниеносной 
инфекции и распространиться по все
му организму за короткий промежуток 
времени. Наибольшему риску подвер
жены женщ ины, у которых на момент 
родов имеется недиагностированная 
контаминация влагалища стрептокок
ками. Возможна также передача возбу
дителя врачами-акушерами или другим 
персоналом лечебного учреж дения, 
что скорее является исключением.

Значительно чаще возникаю т ин
ф екц и и , вызываемые Staphylococcus 
aureus. Этот возбудитель в норме при
сутствует на поверхности кожи паци
ентки и иногда во влагалище. Золотис
тый стафилококк является основным 
возбудителем раневой инфекции, абс- 
цессобразующей инфекции и, прежде 
всего, послеродового мастита. Сепсис,

вызываемый Staphylococcus aureus про
текает медленнее, чем сепсис, вызыва
емый стрептококками группы А, бла
годаря чему успевают развиться сим п
томы и признаки, позволяю щ ие запо
дозрить инфекцию .

Другой больш ой группой патоген
ных микроорганизмов являются аэроб
ные киш ечны е бактерии, такие как 
Escherichia coli, Klebsiella и ряд других. 
Эти бактерии представляю т угрозу, 
когда в большом количестве попадают 
в полость матки, ткани или брюшную 
полость, когда местные условия спо
собствуют их размнож ению , либо ког
да защ итны е системы  организм а 
ослаблены. То же самое применимо и к 
анаэробным бактериям. Более 20 лет 
назад анаэробы иногда вызывали тя 
желые инфекции; еще раньш е о них 
почти ничего не было известно как о 
возбудителях заболеван ий, поэтому 
их не принимали в расчет при выборе 
терапии.

К инфекциям, возникающим в послеро
довом периоде, относятся:
► послеродовой сепсис;
► эндометрит;
► перитонит (восходящая инф екция, 

ранение киш ечника);
► инфекция раны после эпизиотомии;
► инфекция раны при надлонном раз

резе передней брюш ной стенки;
► абсцессобразующая инфекция в прос

транстве между гениталиями и ки 
ш ечником, возникаю щ ая после ра
нения ки ш ечника (неправильное 
наложение шва, расхождение шва).

► восходящ ая хлам идийная и н ф ек 
ция;

► инфекция мочевыводящих путей;
► послеродовой мастит.
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натальные и послеродовые инфекции

Восходящая
послеродовая инфекция_____

Способствующие факторы
Генитальный тракт, как и абдоминаль
ные раны, особенно восприимчив к 
бактериальным инфекциям  непосред
ственно после родов. Развитию подоб
ных инфекций способствуют следую
щие факторы: изменения иммунной 
системы во время беременности и ее 
легкое угнетение, ш ирокое сообщ ение 
полости матки с влагалищем, что об
легчает проникновение в матку боль
шого количества влагалищных бакте
рий при манипуляциях во время ро
дов, а также травматизация тканей при 
родоразреш ении.

О тносительно низкая частота тяж е
лых инф екций после родов отчасти 
объясн яется  ф изиологическим  уси
ленным кровотоком в области генита
лий , что способствует поступлению  
сюда больш ого количества гумораль
ных и клеточных защ итных факторов.

Ф акторы, способствующие разви
тию  ин ф екции , перечислены  далее. 
Ни один из этих факторов не может 
самостоятельно привести к возникно
вению  и н ф екц и и , вероятнее всего, 
имеет место комбинация нескольких 
факторов. Присутствие одного или бо
лее из перечисленных далее факторов 
долж но заслуживать особого вним а
ния акушера.

Состояния, повышающие риск инфекции:
► инфицирование патогенными м ик

роорганизмами (стрептококки груп
пы А, золотистый стафилококк и др.);

► присутствие больш ого количества 
других бактерий (например, бакте
риальный вагиноз);

► длительные роды с неоднократными 
влагалищ ными исследованиями;

► травмы  (разры вы  ш ейки матки 
и влагалища);

► эпизиотомия;
► влагалищ ные роды, сопровож даю 

щиеся хирургическим вмешательст
вом (вакуум-экстракция плода, на
лож ение щ ипцов, ручное отделение 
последа);

► кесарево сечение;

► преж деврем енное излитие около
плодных вод;

► сахарный диабет;
► угнетение иммунитета;
► анемия.

Послеродовой сепсис 
(см. такж е с. 215)

До открытия Земмельвсйса ( 18 18— 1865) 
основными возбудителями летальных 
послеродовых инфекций были стрепто
кокки группы А. Во время самой страш
ной эпидемии послеродовой лихорадки 
умирала каждая 4-я родильница. 
В I847 г. Земмельвейс опубликовал ре
зультаты своего исследования о причине 
послеродовой лихорадки, однако они 
в течение многих лет оставались невос
требованными, как очень часто бывало 
в истории медицины.

Входными воротами инфекции 
обычно является матка, однако это мо
гут быть раны после эпизиотом ии 
и после надлонного разреза. У подав
ляющ его больш инства пациенток на 
момент родов возбудитель присутству
ет во влагалище. После родов стрепто
кокки быстро распространяю тся по 
всей поверхности матки, проникают 
в кровоток и с кровью попадают во все 
остальные органы тела.

Возбудитель. Streptococcus pyogenes, стреп
тококки серологической группы А.

Эпидемиология. К сожалению, в Гер
мании отсутствуют данные по частоте 
послеродового сепсиса или инфекций, 
вызываемых стрептококкам и груп
пы А, во время беременности и в по
слеродовом  периоде. Учитываются 
лиш ь случаи смерти от послеродового 
сепсиса. Существует вероятность того, 
что не все случаи смерти родильниц 
от инф екций , вызываемых стрепто
кокками группы А, официально регис
трируются из-за того, что возбудитель 
еще не известен на момент гибели, л и 
бо потому, что образцы для бактерио
логического исследования не были по
лучены либо получены после начала 
терапии антибиотиками.
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Послеродовой сепсис

Ч астота интранатальны х и н ф ек 
ций, вызываемых стрептококками груп
пы А, практически неизвестна, так как 
при возникновении лихорадки у роже
ницы ей намного чаще назначаются 
антибиотики, чем берется мазок для 
микробиологического исследования. 
Средства массовой информации сооб
щают лиш ь о редких громких судебных 
процессах, посвящ енных этой пробле
ме. В результате этого в обществе ф ор
мируется мнение о том, что послеро
довые инфекции, вызываемые стреп
тококками группы А, возникаю т ред
ко. О днако это далеко от истины . 
К счастью, послеродовой сепсис со 
смертельны м исходом наблю дается 
действительно редко.

О пираясь на официальную  статис
тику летальности результаты обзорно
го исследования, проведенного в кли
никах Германии, и материалы диссер
тации , мож но предполож ить, что 
на 100 ООО беременностей возникает, 
по меньшей мере, 200 инфекций, вы 
званны х стрептококкам и группы А, 
около 10—20 случаев послеродового 
сепсиса и 0,5—1 случай смерти родиль
ниц.

Согласно результатам одного иссле
дования, стрептококки группы А были 
обнаружены у 39 из 97 пациенток с по
слеродовым сепсисом. Из 39 инф ици
рованных стрептококками пациенток 
умерли 13. Из 35 пациенток, инф ици
рованных другими бактериями, умерли 
5, а из 23 пациенток, у которых не было 
выявлено никаких бактерий, либо во
обще отсутствовала какая-либо инфор
мация, умерла 1.

Клиническая картина. Одним из наи 
более типичных симптомов начинаю 
щегося послеродового сепсиса являет
ся крайне тяжелое состояние пац иен
тки в отсутствие какой-либо видимой 
причины на это. Такие симптомы , как 
лихорадка и учащ ение пульса, явля
ются не очень типичны м и, так как 
присутствуют при многих других и н 
фекциях.

Более характерными являются ды 
хательные нарушения, диффузная боль, 
отсутствие защ итного напряж ения пе

редней брю ш ной стенки (из-за ее рас
тяж ен и я), обнаруж иваем ы е у боль
ш инства пациенток, а также диарея, 
гипотермия, лейкопения и отсутствие 
какой-либо причины подобного тяж е
лого общего состояния. Лихорадка м о
жет отсутствовать, особенно если и н 
ф екци я возникла внезап но и сразу 
приняла неблагоприятное течение.

Боль в нижних отделах живота или 
в области симф иза следует расцени
вать как проявление расхождения сим 
физа лиш ь в том случае, если были ис
ключены возможные инфекции.

На начинающуюся инфекцию , вы 
званную  стрептококкам и группы А, 
может указать боль в горле. Вероят
ность этой инф екции у пациентки так 
же следует заподозрить при появлении 
боли в горле или гриппоподобной и н 
ф екции у л и ц  из ее окружения.

Полностью развернувш аяся кли ни
ческая картина сепсиса всегда сопро
вождается вы раженной ды хательной 
недостаточностью , которая связана 
с почти полным наруш ением газооб
мена вследствие воспалительного по
вреждения эндотелия альвеол.

К сожалению , описываемая в учеб
никах боль в области матки является 
ненадежным признаком , хотя при на
личии этого симптома расцениваться 
он должен со всей серьезностью.

Полная картина сепсиса наблюда
ется очень редко. На стадии прогрес
сирующего сепсиса даже в настоящее 
время летальность составляет около 
20%. Под действием  эн дотокси нов  
быстро развивается диссем инирован
ное внутрисосудистое сверты вание 
крови (ДВС), которое приводит к по- 
лиорганной недостаточности.

Частым осложнением сепсиса яв 
ляется фасциит, сопровож даю щ ийся 
некрозом тканей (рис. 9.1). В данном 
случае некроз тканей развивается из- 
за воспалительного повреждения эн 
дотелия сосудов. Следствием некроза 
может стать частичная или полная ам 
путация конечности.

Дифференциальный диагноз. О писан
ное выше состояние следует ди ф ф е
ренцировать с возникаю щ им крайне
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Перинатальные и послеродовые инфекции

Рис. 9.1 Некроз передних 
отделов обеих стоп 
у 26-летней пациентки 
с тяжелым послеродовым 
сепсисом.

редко некротическим фасциитом. 
Он представляет собой прогрессирую 
щее тяжелое некротическое воспале
ние глубоких тканей , возникаю щ ее 
после хирургического вмешательства 
или манипуляции. И значально на ко 
же пораж енной области появляется 
лиш ь легкая гиперем ия. Т ипичны й 
возбудитель заболевания не опреде
лен. В озникновение инфекции связы 
вается с различны ми возбудителями 
(синерги чны м и ), особое значение 
придается анаэробам. Не исключается 
участие пока неизвестных иммуноло
гических процессов.

Подходы к терапии. Высокие дозы 
антибиотиков ш ирокого спектра дей
ствия и хирургическая абразия некро
тических тканей, при необходимости 
высокие дозы глюкокортикоидов.

Диагностика. Лиш ь одновременное ис
пользование нескольких лабораторных 
тестов позволяет своевременно поста
вить диагноз сепсиса. Поэтому такие 
меры, как измерение температуры и об
щ ий анализ крови, абсолютно неадек
ватны для ранней диагностики сепсиса. 
Единственным надежным лаборатор
ным параметром является уровень СРБ, 
определение которого является доступ
ным исследованием для любой страны. 
Увеличение С РБ в 30—100 раз в сочета
нии с нормальным или пониженным 
уровнем лейкоцитов в крови указывает

на опасную ситуацию, а именно — на 
сепсис или септический шок. Сниже
ние уровня тромбоцитов возникает от
носительно поздно и поэтому не может 
считаться надежным ранним диагнос
тическим признаком:
► клинические признаки заболевания, 

тяжелое состояние пациента;
► артериальная гипотензия, систоли

ческое давление <80 мм рт.ст.;
► тахипноэ >25/мин;
► тахикардия > 120/мин;
► значимые изменения клеточного со

става крови;
► значительное увеличение уровня СРБ;
► сдвиг лейкоцитарной формулы влево;
► микробиологическое исследование 

мазка из влагалищ а/матки, возмож
но взятие материала из ран после 
эпизиотомии или надлонного разре
за; возбудитель может быть обнару
ж ен не ранее чем через 24—48 ч по
сле взятия образца;

► даже при отсутствии лихорадки, 
до начала терапии антибиотиками 
следует взять кровь для проведения 
культурального исследования;

► патологические изменения ф ункци
ональных параметров печени, почек 
и показателей свертываемости кро
ви.

Самым надежным подтверждением 
сепсиса является обнаружение бакте
рий в крови. Однако образцы крови
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Эндометрит и раневая инфекция

для культурального исследования дол
жны браться до введения первой дозы 
антибиотиков. После начала терапии 
антибиотиками восприимчивые к ним 
бактерии уже не обнаруж иваю тся 
в крови, хотя вследствие бактериемии, 
сопровож даю щ ей сепсис, они уже 
присутствуют во многих внутренних 
органах.

Терапия. До сих пор наиболее эф ф ек
тивной терапией послеродового сеп
сиса является раннее назначение ан 
тибиотиков, причем успех терапии 
на ранней стадии сепсиса зависит 
от типа выбранного антибиотика.

В случае сепсиса, вызванного стреп
тококками группы А, препаратом вы
бора является пенициллин. Однако так 
как возбудитель сначала неизвестен, 
начальный выбор препарата основыва
ется на тяжести заболевания. В случае 
ранней стадии легкой формы инф ек
ции достаточно назначения пеницил- 
линов широкого спектра действия, та
ких как аугментин или уназин. В ос
тальных случаях должны назначаться 
цефалоспорины II или III поколения 
в сочетании с метронидазолом.

Фторхинолоны или ко-тримоксазол 
не обладают достаточной эф ф ектив
ностью против стрептококков группы 
А, поэтому они противопоказаны.

В случае подтвержденного после
родового сепсиса, вызванного стреп
тококками группы А, рекомендуются 
высокие дозы пенициллина в ком би
нации с клиндамицином.

При запоздалом начале терапии ан 
тибиотиками назначение даже самых 
эф ф ективны х препаратов ш ирокого 
спектра действия, таких как меропе- 
нем, приводит лиш ь к замедлению  
размножения возбудителей. А нтибио
тики не оказы ваю т воздействия на 
воспаление, вы званное токсинам и 
возбудителя и собственными медиато
рами воспаления. Попытки терапии, 
направленной на предотвращение им
мунного ответа на бактериальные эн 
дотоксины либо на укрепление им 
мунной системы организма, до сих пор 
были безуспешными. П ротивовоспа
лительные препараты и антагонисты

фактора некроза опухоли (Ф И О ) так
же не дают ожидаемого эффекта.

Как предотвратить послеродовой сепсис:
► Каждый случай обнаружения стреп

тококков группы А во время бере
менности должен быть серьезно вос
принят и должно быть проведено со 
ответствующее лечение.

► При наличии вагинита или лейкореи 
перед родами должен быть взят ма
зок из влагалища для м икробиоло
гического исследования.

► Случаи возникновения любой инфек
ции, вы званной стрептококками 
группы А, в близком окружении бере
менной также заслуживают серьезно
го внимания.

► Проведение профилактики антиби
отиками в случае кесарева сечения.

► Всегда следует помнить о возмож
ности возникновения послеродовой 
инфекции.

► Определение уровня С РБ  у пациен
ток с тяжелым состоянием.

► При сильной послеродовой боли по
вторное назначение аналгезирую - 
щих препаратов допускается лиш ь 
после лабораторного контроля СРБ.

► До назначения антибиотиков из по
лости матки должен быть взят мазок 
для микробиологического исследо
вания.

► При тяжелом состоянии пациентки 
следует немедленно исклю чить и н 
ф екц и и , не дож идаясь появления 
лихорадки.

► При появлении в послеродовом пе
риоде диареи следует в первую оче
редь исключить перитонит и сепсис 
и лиш ь затем кишечную инфекцию .

► При тяжелом состоянии пациентки 
рекомендуется терапия вы соким и 
дозами антибиотиков.

Эндометрит 
и раневая инфекция

Эндометрит_________________

Эндомиометрит является редкой ф ор
мой эндометрита, при которой воспа
лительный процесс помимо эндомет
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Перинатальные и послеродовые инфекции

рия захватывает миометрий (с. 201). Ха
рактерны ми сим птом ам и являю тся 
боль, лихорадка, выделения и кровоте
чение. В зависимости от возбудителя 
эндометрит может возникать внезапно, 
а именно через несколько часов после 
родов в случае инфицирования стреп
тококками группы А, через 1 -3  дня по
сле родов при инфицировании Staphy
lococcus aureus или Enterobacteriaceae, 
через 3—5 дней в случае анаэробной ин
ф екции, спустя 4—6 нед. после родов 
при хламидийной инфекции.

Клиническая картина. С имптоматика 
варьирует от выделений с неприятным 
запахом или кровотечения до сильной 
боли и лихорадки. При клиническом 
обследовании обнаруживают, что вос
паление локализуется в матке.

Наиболее частой формой является 
ум еренны й эндометрит, вы званны й 
анаэробны м и бактериями. Наиболее 
ранним сроком его появления счита
ется 48 ч после родов. Температура по
вы ш ается ум еренно, вы раж енность 
симптомов обычно ограничена. Коли
чество лохий уменьш ается, и они име
ют неприятны й запах. Матка мягкая 
по консистенции, слегка болезненная, 
дно ее располагается выше, чем в нор
ме для данных суток послеродового 
периода.

В случае позднего эндометрита (на
пример, хламидийной этиологии) ос
новным симптомом является кровоте
чение.

Диагностика:
► клиническое исследование;
► ультразвуковое исследование для ис

клю чения лохиометры и остатков 
плацентарной ткани;

► определение лабораторных парамет
ров (С РБ  и общий анализ крови) 
с целью оценки тяжести воспаления;

► мазок для микробиологического ис
следования.

Лихорадка, не купирующаяся вскоре 
после своего возникновения, предполо
жительно указывает на инфекцию, вы
званную золотистым стафилококком, 
возможно, с образованием абсцесса.

Терапия. Лечение зависит от клиничес
кой картины и уровня маркеров воспа
ления, в первую очередь СРБ. В связи 
с тем, что уровень С РБ повышается 
при любом повреждении тканей, не
который его подъем также наблюдает
ся после нормальных родов или кеса
рева сечения. К примеру, на 2-й день 
после родоразреш ения уровень СРБ 
может временно повышаться в 10 раз 
или более в отсутствие каких-либо 
признаков тяжелой инфекции. Однако 
дальнейш ее увеличение в последую
щие дни либо повыш ение С РБ в 20— 
100 раз по сравнению  с нормой долж
но расцениваться как тревожный при
знак, при появлении которого начало 
терапии антибиотикам и не может 
больше откладываться.

В случае легкого эндометрита и при 
отсутствии патогенных микроорганиз
мов на начальном этапе достаточным 
может быть назначение утеротоничес- 
ких средств. Если на фоне применения 
этих препаратов не наступает быстрого 
улучш ения, назначают антибиотики, 
такие как пенициллины или цефалос- 
порины ш ирокого спектра действия; 
в зависимости от тяжести заболевания 
эти препараты можно сразу же назна
чать в комбинации с метронидазолом.

Дифференциальный диагноз. Несмотря 
на то, что эндометрит является наибо
лее частой причиной послеродовой 
лихорадки, следует учитывать и другие 
возможные причины, такие как ин
ф екционны е поражения мочевыводя
щих путей, инфицирование раны по
сле эп и зи отом и и , ин ф екции ды ха
тельных путей, воспаление, вызванное 
инфицированием  венозного катетера, 
мастит и вирусные инфекции.

Поздний эндометрит 
хламидийной этиологии

Очень позднее появление симптомов 
является характерным признаком хла- 
мидийного эндометрита. У больш ин
ства пациенток симптомы появляются 
только через 4—6 нед. после родоразре- 
ш ения (с. 185), что связано с медлен
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Инфекции после кесарева сечения

ным размножением хламидий. С им п
томатика обычно минимальна, основ
ным проявлением являю тся кровоте
чения.

Тромбофлебит
яичниковых вен______________

Возбудители:
► Анаэробные бактерии:

— различные виды Bacteroides;
— пептококки;
— пептострептококки.

► Escherichia coli.
► Staphylococcus aureus.
► Различные виды Proteus.

Распространенность и патогенез. П о
слеродовой тром боф лебит яи ч н и ко 
вых вен является тяжелым ослож нени
ем ин ф екции органов малого таза. 
Частота его составляет 0,05—0,1%.

Тромбофлебит яичниковых вен мо
жет быть проявлением сепсиса, а мо
жет являться его первопричиной. 
У большинства пациенток поражается 
правая яичниковая вена.

Заболевание часто не удается диаг
ностировать, и оно выявляется лиш ь 
при лапаротомии, выполняемой при 
подозрении на перитонит или апп ен
дицит.

Клиническая картина:
► Лихорадка.
► Боль внизу живота.
► Размягченная, чувствительная при 

надавливании матка.
► Лохии с неприятным запахом.

Осложнения:
► Сепсис.
► Септический шок.
► Тромбоэмболия легочной артерии.

Диагностика:
► Обнаружение возбудителя в матке 

либо в лохиях.
► Боль при пальпации, инфильтрат 

цилиндрической формы в области 
правых придатков.

► Ультразвуковое исследование.
► Компьютерная томография.

► Возможно, флебография (не на фоне 
острого септического процесса).

Терапия. Несмотря на трудность поста
новки диагноза без лапаротомии, сн а
чала следует попробовать консерва
тивную терапию  с использованием ан 
тибиотиков и гепарина. Л иш ь при без
успеш ности этой терапии и угрозе 
дальнейш его ухудш ения состоян ия 
следует выполнять лапаротомию , ре
зультатом которой обы чно является 
удаление матки. Чем раньш е была на
чата терапия, тем выше вероятность 
сохранения матки:
► антибиотики: цефалоспорин в ком 

бинации с 1 г метронидазола в сутки;
► перфузия гепарина;
► лапаротомия с удалением придатков 

и, возможно, матки.

Инфекции 
после кесарева сечения

Возбудители. В данной ситуации наи 
более опасными возбудителями также 
являются стрептококки группы А, за
тем следуют Staphylococcus aureus, Ente- 
robacteriaceae, анаэробны е бактерии 
и Gardnerella vaginalis. Выявление по
следнего микроорганизма затруднено, 
поэтому во многих публикациях он 
считается возбудителем, практически 
не способным вызвать инфекцию .

Частота, патогенез, терапия. После ке
сарева сечения инф екции возникаю т 
в 10 раз чаще, чем после влагалищных 
родов. Тяжелая тканевая травма, соче
тающ аяся с гематомой раневой облас
ти и реакцией на ш овный материал, 
способствует росту кожных и влага
лищ ны х патогенны х м и кроорган и з
мов, попадающ их во время хирурги
ческого вмешательства в рану на мат
ке, в брюшную полость и рану перед
ней брюш ной стенки.

В зависим ости  от оцениваем ы х 
воспалительных маркеров и категории 
пациенток частота возникновения и н 
ф екции после кесарева сечения, если 
не проводилась профилактика антиби
отиками, составляет 10—40%.
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Перинатальные и послеродовые инфекции

Рис. 9.2 Раневая 
инфекция надпонного 
разреза передней 
брюшной стенки, 
вызванная золотистым 
стафилококком 
и возникшая у 22-летней 
пациентки после операции 
кесарева сечения.
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Тяжелые инф екции , представляю
щие угрозу для ж изни, возникаю т ред
ко; их частота составляет менее 1% да
же при отсутствии профилактической 
антибактериальной терапии. Частота 
возн и кн овен и я  таких ослож нен ий , 
как  ум еренно тяж елы й эндометрит, 
наруш ения заж ивления ран и др., со
ставляет от 5 до 10%.

Все другие ин ф екции протекаю т 
легко и быстро разреш аю тся при усло
вии раннего начала терапии антибио
тиками.

Несмотря на высокую частоту бакте
риального дисбаланса во влагалище (об
наруживается примерно у 10% всех бе
ременных), лиш ь у нескольких пациен
ток он приводит к возникновению тяже
лых абсцессобразующих инфекций.

Перитонит.
(См. также с. 214)

У больш инства пациенток раннее хи
рургическое вмешательство с полно
ценным дренированием и терапия ан 
тибиотиками ш ирокого спектра дейст
вия позволяю т сохранить матку.

Следует помнить, что в послеродо
вом периоде обычно отсутствует такой 
характерный симптом перитонита, как 
защ итное напряж ение мыш ц передней 
брю ш ной стенки.

Нарушение заживления ран__

Возбудители. Основной причиной нару
шения заживления ран является инфек
ция, вызванная золотистым стафило
кокком (в 80—90% случаев). В некото
рых случаях нарушения заживления ра
ны передней брюшной стенки могут 
выявляться различные виды Streptococ
cus, Enterobacteriaceae (особенно Escheri
chia coli) и анаэробные бактерии.

Частота. П римерно в 5% (0—15% слу
чаев) при проведении профилактики 
антибиотиками и в 1—2% случаев при 
ее отсутствии.

Клиническая картина. Гиперемия пе
редней брю ш ной стенки (рис. 9.2), 
боль в области надлонной раны, появ
ление сначала серозного, а затем гной
ного раневого отделяемого. В некото
рых случаях может возникать лихорад
ка, присутствие которой, тем не менее, 
не обязательно.

Диагностика. При наличии лихорадки 
следует провести исследование маз
ков, полученных из цервикального ка
нала и несостоятельного надлонного 
разреза. Наблюдение за лихорадящей 
пациенткой, перенесш ей кесарево се
чение, должно включать определение 
таких лабораторных параметров, как
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Поздний самопроизвольный выкидыш, не сопровождающийся лихорадкой

уровень С РБ , гемоглобина, лейкоц и
тов и тромбоцитов.

Увеличение количества л ей ко ц и 
тов, даже в отсутствие лихорадки, ука
зывает на инфекцию  операционной 
раны или образование абсцесса.

Если рана гиперемирована, но края 
ее не разош лись, последние могут 
быть разведены при помощи палочки 
с ватным тампоном для получения ма
териала для бактериологического ис
следования.

Иногда результаты клинического 
и гинекологического исследований 
с трудом поддаются оценке. Чувстви
тельность возбудителя также не всегда 
определяется однозначно, а область 
послеоперационной раны сама по себе 
очень чувствительна в первые дни по
сле операции.

Лихорадка, возникающая после ке
сарева сечения, представляет собой не
редкое явление и не всегда свидетель
ствует о прогрессирующей инфекции.

Терапия. Выбор терапии зависит от 
клинического состояния пациентки 
и воспалительны х параметров. При 
повыш ении С РБ в 20 раз и возникно
вении лихорадки вскоре после опера
ции терапия антибиотиками должна 
быть начата немедленно. Спектр ак 
тивности выбранного для терапии ан 
тибиотика всегда долж ен вклю чать 
стрептококки группы А и золотистый 
стафилококк. Еще одним требованием 
к терапии антибиотиками является то, 
что она должна быть начата не позд
нее, чем на 2-й день после появления 
лихорадки. В связи с тем, что ин ф ек
ция может вызываться множеством 
различных возбудителей, очень важно 
использовать препараты с ш ироким 
спектром действия, устойчивые к дей
ствию ß -лактам азы  и эф ф ективны е 
против анаэробов.

В большинстве случаев тяжелой и н 
фекции немедленно должна быть нача
та терапия комбинацией антибиоти
ков. При подозрении на присутствие 
анаэробной инфекции своевременное 
назначение 5-нитроимидазолов позво
ляет предотвратить развитие длитель
ной, абсцессобразующей инфекции.

В связи с интенсивным кровотоком 
в матке после родов в ней создается вы
сокая концентрация антибиотиков. По
этому оперативному лечению должна 
предшествовать попытка консерватив
ной терапии. Если последняя не приво
дит к быстрому улучшению, рекоменду
ется выполнение ранней релапаротомии.

С а м о п р о и з в о л ь н ы й  
в ы к и д ы ш ,  
с о п р о в о ж д а ю щ и й с я  
л и х о р а д к о й

Выкидыш, возникаю щий на фоне ин
фекции или лихорадки, обычно назы
вается септическим выкидышем. При 
этом в большинстве случаев имеется 
лиш ь локальная инфекция матки. Тем 
не менее, при высокой патогенности 
бактерий и неадекватности терапии эти 
инф екции могут перейти в сепсис. 
В связи с обширностью входных ворот 
инфекции (послеродовая матка) раннее 
начало терапии антибиотиками являет
ся особенно важным. При обнаруже
нии возбудителя и выборе дальнейшей 
терапии можно руководствоваться тем 
же подходом, что при лечении эндомет
рита или послеродового сепсиса.

Обнаружение возбудителя и терапия:
► культуральное исследование крови;
► цервикальные мазки для бактерио

логического исследования;
► терапия антибиотиками;
► выскабливание полости матки;
► гистологическое исследование абор

тивного материала (плод) с использо
ванием специальных методов окра
шивания.

П о з д н и й  
с а м о п р о и з в о л ь н ы й  
в ы к и д ы ш ,  
н е  с о п р о в о ж д а ю щ и й с я  
л и х о р а д к о й

И нтенсивн ы й диагн ости чески й  п о
иск п ри чи н ы  позднего  вы ки ды ш а, 
протекаю щ его без лихорадки, обычно 
не дает никаких результатов. Поэтому
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Таблица 9.1 Риск инфекции у новорожденных

Перинатальные и послеродовые инфекции

Инфекция Мероприятия по предупреждению

Herpes labialis Требуется только дезинфекция рук, соблюдение осторожности в случае инфекции околоротовой 
области

Ветряная оспа у матери Ребенку вводится VZV-специфичный иммуноглобулин, в последующем за детьми
в перинатальном периоде осуществляется наблюдение
Гепатит В После вакцинации грудное вскармливание разрешается
Гепатит С Грудное вскармливание ограничивается лишь при высокой вирусной нагрузке

Мастит Грудное вскармливание, как правило, разрешено, однако требует особого внимания
ЦМВ-инфекция Грудное вскармливание разрешено, если ребенок родился доношенным
ВИЧ-инфекция Грудное вскармливание запрещено
Туберкулез Ребенок отделяется от матери лишь при открытой форме туберкулеза
Гастроэнтерит Грудное вскармливание разрешено после дезинфекции рук

м ож но ограничиться следую щ ими д и 
агностическим и м ероприятиям и. М а
зок из цервикального канала позволя
ет вы явить патогенны е м и кроорга
низм ы , которы е могли стать п ри чи 
ной  вы ки ды ш а, н ап ри м ер  Listeria', 
ри ск  возникновения в будущем п о
вторного вы киды ш а в связи с этим 
возбудителем очень мал. О бнаруж е
ние киш ечны х бактерий на данном 
этапе уже не имеет диагностического 
зн ач ен и я , од н ако  возм ож н ость их 
присутствия следует учесть при следу
ю щ ей беременности. Гистологическое 
исследование следует проводить во 
всех случаях, так как причиной вы ки
ды ш а могут бы ть ин ди видуальн ы е 
особенности пациентки .

Р и с к  и н ф е к ц и и  у  м а т е р и  
д л я  н о в о р о ж д е н н ы х

Ситуаций, требующих обязательного 
раздельного содерж ания матери и ре
бенка по причине инф екции, почти 
нет, лиш ь в отдельных случаях следует 
воздержаться от грудного вскармлива
ния (табл. 9.1).

Р о д ы  в  в о д е  и  р и с к  и н ф е к ц и и

При соблюдении правил гигиены риск 
ин ф и ц и рован и я  для матери, плода 
и персонала настолько мал, что не мо
жет являться аргументом против родов 
в воде.

Теоретически инфекция может пе
редаваться от матери ребенку, от мате
ри акуш ерскому персоналу и попадать 
ребенку из воды:
► риск заражения инфекцией, имею

щ ейся у матери: ВИЧ, вирусный ге
патит;

► риск заражения инфекцией из воды: 
неадекватная обработка ванн, бакте
риальная колонизация водопровод
ных линий, с количеством бактерий 
в воде более 105/м л.

Роды в воде запрещ ены при нали
чии у матери следующих инфекций:
► В И Ч -инф екция;
► любой вирусный гепатит;
► гонорея;
► стафилодермия (Staphylococcus aureus)',
► пиодермия (стрептококки группы А);
► свежий генитальный герпес;
► другие активные инфекции.
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-4 Л  Воспаление 
I U  молочных желез

Мастит

Мастит — это почти всегда односторон
нее воспаление молочной железы, про
являющееся гиперемией, болью и лихо
радкой (рис. 10.1). Помимо послеродо
вого мастита, который является хорошо 
известным заболеванием послеродово
го периода, и негестационного мастита, 
возникающего вне связи с беременнос
тью и грудным вскармливанием, выде
ляют несколько редких инфекционных 
и воспалительных заболеваний молоч
ной железы, при которых поражается 
только кожа и ее придатки.

П о с л е р о д о в о й  м а с т и т _ _ _ _ _ _

Возбудитель. У 95% пациентов возбу
дителем мастита является Staphylococ
cus aureus. Изредка выявляются другие 
патогенны е м икроорганизм ы , такие

как Staphylococcus epidermidis, различ
ные виды стреп тококков , протея, 
Escherichia coli, Klebsiella, и крайне ред
ко анаэробы или Pseudomonas aerugi
nosa. С пособность последнего возбу
дителя непосредственно вызывать вос
паление находится под сомнением.

Распространенность. М аститом страда
ют примерно 1% всех родильниц. Эта 
цифра может быть значительно ниже 
или выше, в зависимости от того, рас
ценивается ли  лактостаз как мастит 
либо диагноз последнего ставится 
только при наличии развернутой кли
нической картины с высокой лихорад
кой или даже образованием абсцесса.

Передача инфекции. В больш инстве 
случаев источником инф екции явля
ется ротовая полость ребенка, которая 
в течение первых дней его ж изни уси
ленно колонизируется микробами сре-

Рис. 10.1 Острый 
послеродовой мастит 
у пациентки 21 года через 
3 нед. после родов.ak
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Рис. 10.3 Послеродовой 
мастит у пациентки 20 лет 
через 3 нед. после родов. 
Нехарактерными призна
ками являются двусто
ронний характер воспа
ления и наличие желтых 
корочек в области сосков 
(Staphylococcus aureus).

ды, окружающ ей младенца. Развитию 
ин ф екц и и  способствует лактостаз 
и появление трещ ин в области ареолы.

Довольно часто молоко контами- 
нируется вы ш еуказанны ми бактерия
ми, хотя их количество обычно не пре
вышает 104/м л . П римерно у 80% мла
денцев, вскармливаемых грудным м о
локом , через неделю  после начала 
грудного вскармливания в ротовой по
лости может быть обнаружен Staphylo
coccus aureus.

Застой м олока способствует интен
сивному размнож ению  микробов, что 
в отдельных случаях приводит к появ
лению  клинической картины мастита.

Гематогенное инфицирование пе
речисленны м и выш е возбудителями 
наблюдается редко.

Клиническая картина. Клинические про
явления могут варьировать от легкой бо
лезненности и гиперемии (рис. 10.2) 
до высокой лихорадки и крайне болез
ненного воспаления молочной железы. 
В редких случаях поражаются обе мо
лочные железы (рис. 10.3):
► обычно умеренное воспаление, ред

ко приводящ ее к ухудшению общего 
самочувствия;

► потрясающий озноб и лихорадка выше 
39°С являются частыми симптомами;
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► обычно односторонняя гиперемия, 
сопровождаю щаяся болью, повы ш е
нием местной температуры и уплот
нением.

Терапия. Как и во многих других об
ластях медицины, терапия, реком ен
дуемая при данном заболевании, пре
терпела значительные изменения.

До появления антибиотиков дос
тупны ми методами лечени я были 
только аппликация тампонов, пропи
танных спиртом, и перевязка молоч
ных желез. Позднее были добавлены 
антибиотики. С появлением ингиби
торов пролактина на их эф ф екти в
ность вначале была возложена высо
кая надежда. Между тем все большее 
значение опять начинаю т придавать 
своевременному назначению  антибио
тиков. Это свидетельствует о наличии 
определенного терапевтического диа
пазона для каждой из групп препара
тов, что тем более важно в связи с от
сутствием четкого разделения между 
болезненны м  набуханием молочной 
железы вследствие лактостаза и ин
фекционны м воспалением. 

Практические рекомендации:
► Сцеживание молочной железы; без

опаснее всего это делать при помо
щи электрического  м олокоотсоса 
(по показаниям).

► Методы ф изического воздействия, 
такие как нош ение хорош о подо
бранного бюстгальтера для корм я
щих матерей, перевязка молочных 
желез, охлаждение.

► Применение ингибиторов пролакти
на, таких как бромкриптин и лизу- 
рид, приводит к быстрому размягче
нию молочных желез и реабсорбции 
скопившегося молока, купированию 
признаков воспаления; использова
ние малых доз этих препаратов по
зволяет избежать последующего пре
кращения продукции молока.

► Раннее назначение антибиотиков — 
пенициллиназоустойчивых пеницил- 
линов, таких как оксациллин или 
флуклоксациллин, либо сразу цефа- 
лоспоринов II поколения, таких как 
цефотиам (в/в) или цефуроксим 
(внутрь) — сокращает продолжитель

ность инфекции, почти не влияя 
на грудное вскармливание. В тяжелых 
случаях, сопровождающихся лихорад
кой, всегда должны немедленно на
значаться цефалоспорины II поколе
ния. В легких случаях достаточным 
может быть назначение ко-тримокса- 
зола. Еще одной альтернативой явля
ются клиндамицин или макролиды.

► Тщательное наблюдение.
► В тяжелых случаях требуется госпи

тализация.

М ногие ж ен щ и ны , заболевш ие 
маститом, желают продолжать грудное 
вскармливание, и в настоящее время 
отсутствуют какие-либо данны е, ука
зы ваю щ ие на невозм ож ность этого 
в данной ситуации. Дозы ингибиторов 
пролактина и продолжительность те
рапии должны подбираться таким об
разом, чтобы продукция молока не 
прекращ алась полностью.

Антибиотики должны назначаться 
лиш ь до тех пор, пока сохраняется 
клиническая симптоматика.

М а с т и т
с  о б р а з о в а н и е м  а б с ц е с с а _ _ _

Если лечение мастита было неадекват
ным либо было начато с опозданием, 
воспаление может достичь той стадии, 
в которой консервативные лечебные 
м ероприятия утрачиваю т эф ф екти в
ность или формируется абсцесс.

Улучшению кровотока в пораженной 
молочной железе способствует облуче
ние красным светом, что облегчает сана
цию либо некролиз очага воспаления.

При обнаруж ении абсцесса гной 
должен быть дренирован. С этой це
лью в настоящее время все чаще при
меняется пункция полости абсцесса 
под контролем ультразвука на фоне 
антибиотикотерапии. Указанная мето
дика дает хорошие результаты.

В прош лом , когда эф ф ективны е 
антибиотики были недоступны, наи
более адекватным подходом был хи
рургический. П оследний предусмат
ривал разрез в околососковой области, 
вскрытие полости абсцесса тупым пу

Мастит

D
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Воспаление молочных желез

Рис. 10 .4
Н еге ста ц и о нн ы й  м астит 
у па ц и е нтки  36 лет, 
опред ел яется  диф ф узная 
ги п е р е м и я  и отек 
м олочной  ж елезы , 
втяж ение  соска .

тем, контралатеральный разрез в об
ласти субмаммарной складки с после
дую щ им дренированием  полости абс
цесса и  ежедневным ее промыванием. 
В настоящ ее время подобная тактика 
используется все реже, несмотря на ее 
хорош ие косметические результаты.

Возможности терапии:
► антибиотики +  пункция полости абс

цесса (может выполняться повторно);
► антибиотики  + вскры тие полости 

абсцесса;
► антибиотики  +  вскры тие полости 

абсцесса +  дренирование;
► антибиотики  + вскры тие полости 

абсцесса + контралатеральный раз
рез + дренирование.

Мастит и грудное вскармливание
Удивительно, что при вскармливании 
младенца молоком, значительно кон- 
там и нирован ны м  стаф илококкам и , 
инф екция развивается у него лиш ь из
редка. И з соображ ений безопасности 
грудное вскармливание следует пре
рывать лиш ь в острой фазе инфекции, 
а именно когда число бактерий в моло
ке превыш ает 105/м л.

О пыт показывает, что ж енщ ины , 
продолжаю щ ие грудное вскарм лива
ние, несмотря на явные признаки вос
паления, почти никогда не инфициру
ют своего ребенка. В связи с этим за

прет на ф удное вскармливание в боль
шинстве случаев является необосно
ванным; в настоящее время все чаще 
даются рекомендации по продолжению 
грудного вскармливания при мастите.

Несмотря на это, тщательное наблю
дение за ребенком и мониторинг его со
стояния по-прежнему рекомендуются.

В дополнение к выш есказанному 
следует помнить о том, что у больш ин
ства женщ ин с доклиническими ста
диям и воспаления молочной железы 
в молоке уже присутствует Staphylococ
cus aureus в значительном количестве.

Негестационный мастит.

У большинства пациенток негестаци
онны й мастит протекает отграничено 
(рис. 10.4 и 10.5), однако более длитель
но, и у некоторых пациенток может со
храняться в хронически рецидивирую
щей форме в течение многих лет.

Возбудитель. До сих пор неизвестно, 
имеется ли в действительности такое за
болевание, как небактериальный мас
тит, или мастит, не имеющий возбуди
теля (возможными возбудителями тако
го мастита могут быть вирусы или пара
зиты). Невозможность обнаружить воз
будителя не должна расцениваться как 
свидетельство отсутствия микробов.
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Мастит

Рис. 10.5
Н егестац ионн ы й  м астит 
у  пац иентки  26 лет, 
опред ел яется  
о гр аниченн ая  ги пе р е м и я .

Часто обнаруживаемые возбудители:
► Staphylococcus aureus (40—50%);
► коагулазонегативные стаф илококки, 

относящ иеся к  кож ной микрофлоре 
(40%);

► анаэробные бактерии (10—20%);
► Escherichia coli (<5%);
► различные виды стрептококков (<5%);
► Proteus mirabilis (<5%).

При культуральном исследовании 
нередко обнаруж иваю т несколько 
микробов. В связи с невысоким содер
жанием бактерий часто трудно опреде
лить, какие из них являю тся контами- 
нирующ ими, а какие патогенами, вы 
звавш ими воспаление.

Распространенность заболевания и воз
растной состав пациенток. Частота не- 
гестационного мастита составляет 
0,1—1% от общего числа пациенток 
с гинекологической патологией. По 
возрастному составу пациентки рас
пределяются примерно так же, как при 
послеродовом мастите, т.е. возраст 
больш инства пац иенток составляет 
25—30 лет.

Клиническая картина и патогенез. Вос
паление чаще всего отграничено и ло 
кализуется вблизи соска. После воз
никновения воспаления оно спонтан
но купируется, иногда сопровождаясь

некролизом, ф ормированием  неболь
шого абсцесса, дренирую щегося нару
жу, и образованием свища.

Воспаление вызывается скоплени
ем секрета в выносящ их протоках ж е
лез, расположенных возле соска. Это, 
в свою очередь, является следствием 
перенесенных ранее эпизодов воспа
ления, приводящ их к плоскоклеточ
ной метаплазии, кератинизации и об
разованию  рубцовой ткани.

Терапия:
► ингибиторы пролактина (непреры в

ный прием в течение нескольких не
дель или месяцев);

► системная терапия антибиотикам и 
с учетом возбудителя;

► хирургический подход — методика 
дистальной конусовидной резекции 
млечных протоков дает наиболее хо
рош ие результаты, однако частота 
рецидивов остается высокой.

Туберкулезный мастит_______

Эта ф орма мастита в 10—100 раз чаще 
встречается у ж енщ ин, проживающ их 
в Африке и Азии (И ндия, Таиланд). 
В Германии это заболевание является 
редкостью, в связи с чем диагностика 
его затруднена.
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Воспаление молочных желез

Рис. 10.6 
В оспалительная 
ка р ц и н о м а  м олочной 
ж елезы  у  пациентки  
23 лет при ср о ке  
б е р е м е н н ости  27 нед. 
При б е р е м е н н ости  
34  нед. бы ло 
п р о и зве д е н о  кеса р е во  
сечение . П ациентка  
ум ерла  через два  года, 
несм отря  на п роводи м ую  
терапию .

Рис. 10 .7  Э ри тем а  
м олочной  ж елезы  
у па ц и е нтки  25 лет при 
б е р е м е н н ости  ср о ко м  
12 нед.

Диагностика:
► гистологическое исследование;
► микробиологическое исследование;
► туберкулиновая кож ная проба.

Другие формы воспаления 
молочных желез 
и дифференциальный 
диагноз

Воспалительная карцинома 
молочной железы___________

характерными признакам и являются 
гиперемия кожи, незначительная боль 
или отсутствие боли, диффузное уплот
нение молочной железы и отсутствие 
ответа на терапию антибиотиками.

Во время беременности или после 
родов карцинома часто протекает как 
легкий мастит, обычно не требующий 
никакой терапии. К арциному следует 
заподозрить в том случае, если вся мо
лочная железа имеет плотную консис
тенцию , почти безболезненна и лиш ь 
слегка гиперемирована (рис. 10.6).

Анамнестические данные, характер те- Диагностика:
чения заболевания и клиническая кар- ► интерпретация результатов маммо-
тина могут указывать на воспалитель- графии обычно сложна, поэтому они
ную карциному молочной железы. Ее не всегда убедительны;
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Другие формы воспаления молочных желез и дифференциальный

Рис. 10 .8  Э ри зи п е л о и д  правой  м олочной 
ж елезы  (стр е п то ко кки  группы  А) у  п а ц и е н 
тки  36 лет, не им ею щ ей  и зв естны х ф а кто 
ров риска .

► м ам м осонограф ия имеет хорош ие 
перспективы в качестве основного 
метода диагностики;

► тонкоигольная биопсия, как  прави
ло, дает убедительные результаты;

► диагностическая эксцизия позволя
ет подтвердить диагноз.

Эритема молочной железы__

Редкое состояние, чащ е всего возни
кающее во время беременности.

Клиническая картина. Обычно двусто
ронняя гиперемия и гипертермия кожи 
нижней половины молочной железы 
(рис. 10.7), сопровождающиеся незна
чительными болевыми ощ ущениями. 
Уплотнения в молочной железе отсутст
вуют.

Диагностика:
► пальпация;
► определение уровня С РБ (для исклю

чения воспалительного процесса);
► ультразвуковое исследование.

Эризипелоид
молочной железы_____________

П ризнаками эризипелоида являю тся 
четко отграниченная гиперемия и бо-

Рис. 10 .9  А б сц е сс  кож и левой м олочной 
ж елезы  у  пац иентки  45 лет.

лезненность (рис. 10.8). Обнаружение 
возбудителя (стрептококки группы А) 
в качестве рутинного метода исследо
вания не представляется возможным. 
Диагноз ставится клинически и под
тверждается хорошим эффектом тера
пии пенициллинам и (10 дней).

Фурункул молочной железы__

П редставляет собой редкую локали 
зацию  абсцесса, вызванного Staphylo
coccus aureus и происходящ его из саль
ных желез и волосяных фолликулов 
(рис. 10.9).

Гранулематозный мастит____

Это редкое заболевание характеризу
ется невозможностью заживления ра
ны после биопсии (рис. 10.10) или 
операции на молочной железе, обычно 
проводим ы х по поводу подозрения 
на карциному железы. Типичными яв 
ляю тся отсутствие каких-либо при зна
ков злокачественного перерож дения 
при повторной биопсии (имею тся 
лиш ь признаки воспаления) и отсутст
вие заж ивления на фоне терапии анти-
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Воспаление молочных желез

Рис. 1 0 .1 0  Гранулем атозны й м а сти т у  па 
ц и е н тки  65  лет. О б р а зо в а в ш е е ся  после  
б и о п си и  п о вр е ж д е н и е  заж ил о  тол ько  п о 
сле те р а п и и  ко р ти зо н о м .

биотиками. Заж ивления раны удается 
достичь лиш ь при системном исполь
зовании кортизона в высоких дозах.

Дерматит соска______________

Инфицирование золотистым стафило
кокком участков кожи соска, травмируе
мых при ношении грубого бюстгальтера 
или при постоянном трении, приводит к 
возникновению болезненного воспале
ния (рис. 10.11), которое обычно имеет 
двустороннюю локализацию. При задер
жке с началом терапии инфекция может 
приобрести хронический характер, что 
затрудняет диагностику вследствие до
полнительного повреждения кожи.

Диагностика. М икробиологическое ис
следование м азка, взятого влажным 
тампоном.

Терапия. О бработка средствами, содер
жащ ими поливидон-йод. Если улуч
ш ения не наступает в ближайш ее вре
мя, показано:
► ан ти б и о ти ки  в течен и е 8 д н ей , 

в частности  цеф урокси м  аксетил 
(3 х 500 мг/сут.);

► возможно назначение кортизоновой 
мази или крема в течение несколь
ких дней;

► избегать травматизации кож и соска.

Рис. 10.11 Тяжелое воспаление обоих 
со ско в , вы званное S ta phy lococcus  aureus, 
у д евочки  12 лет; со стояние  после не 
скол ьких  попы ток м естной  и систем н ой  
терапии .

Кандидоз сосков____________

В период грудного вскарм ливания 
кандидозная инфекция сосков и ареол 
(рис. 10.12) возникает редко.

Клиническая картина. Гиперемия сос
ковой области с сухим шелушением 
и ощущением жжения или зуда.

Диагностика. М икологическое иссле
дование мазка, взятого при помощи 
влажного тампона.

Терапия. М естное назначение проти
вогрибковы х средств, в частности 
клотримазола.

Хронический мастит во время 
беременности, протекающей 
на фоне саркоидоза_________

Если мастит не разреш ается после 
проведения терапии антибиотиками, 
всегда следует учитывать возможность 
других причин воспаления. Помимо 
злокачественны х опухолей, которые 
исключают при помощи биопсии, сле-
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Другие формы воспаления молочных желез и дифференциальный диагноз

Рис. 1 0 .12  П ослеродовой  ка н д и д о з  со ска  
у  30 -л етней  пациентки , ко р м ящ е й  ребенка  
грудью .

Рис. 1 0 .1 4  Х р о ни ческо е  воспаление  с о с 
ка у па ц и е нтки  52 лет; б и о п си я  показала  
бол езнь  П еджета.

Рис. 1 0 .13  Х р о ни чески й  м астит у  п а ц и е н 
тки  32  л е т  с  б е р е м е н н о с ть ю  с р о к о м  
28 нед., страд аю щ ей  с а р ко и д о зо м . Л е ч е 
ние бы ло начато с  тер а пи и  а н ти б и о ти ка м и  
(при  о тсутствии  ид ентиф икац ии  в о зб уд и 
те л я), за те м  бы ло  п р о в е д е н о  л е че н и е  
п р е д н и зо л о н о м ; с о с т о я н и е  ул учш и л о сь  
лиш ь после ко р ти ко сте р о и д н о й  терапии .

дует принять во внимание некоторые 
иммунные заболевания. Так, при сар- 
коидозе (доброкачественный лим ф ог
ранулематоз) у беременных может раз
виваться мастит, характеризую щ ийся 
множ ественны ми спонтанны м и пер
форациями (рис. 10.13), не купирую 
щ ийся после нескольких недель тера
пии антибиотиками. Состояние облег
чается только после терапии предни
золоном.

Хроническая
гиперемия соска_____________

Отсутствие эф ф екта от лечения гипе
ремии соска, особенно односторон
ней, требует проведения биопсии . 
П ричиной данного состояния может 
быть болезнь Педжета (рис. 10.14).
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А А Инфекции, 
I I передающиеся 

половым путем

Определения и формы_______

К  этим инф екциям  относятся четыре 
классических венерических заболева
ния, которые в прош лом подлежали 
обязательной регистрац ии , а такж е 
многие другие инф екции , возбудители 
которых передаются через слизистые 
оболочки при половом контакте.

Д анны е по частоте этих заболева
ний доступны лиш ь для четырех ре
гистрируемых заболеваний. Эти забо
левания регистрируются потому, что 
могут приводить к  серьезным послед
ствиям, избежать которых в настоящее 
время позволяет терапия антибиоти
ками.

Венерическими считаются те забо
левания, которые проявляю тся сим п
том атикой  со стороны  гениталий 
и возникаю т вследствие половой ак 
тивности. Помимо четырех классичес
ких к ним  относятся многие другие за

болевания. В связи с негативным под
текстом термина «венерическое забо
левание» его все реже используют в на
стоящ ее врем я, зам еняя термином  
«инф екции, передаю щ иеся половым 
путем» (И П П П ).

В данном разделе мы обсудим лиш ь 
те И П П П , которые не были описаны 
в других разделах этой книги.

В таблице 11.1 представлен краткий 
обзор различных инфекций.

Гонорея

Гонорея (с. 191) является наиболее 
частым регистрируемым в Европе за
болеванием, передающ имся половым 
путем. Ч астота ее среди пациентов 
с гинекологической патологией со 
ставляет от 0,05 до 0,5% в зависимости 
от вы бранной категории пациентов 
и клиники.

Таблица 11.1 И нф екции , п е р ед аю щ иеся  и не перед аю щ иеся  половы м  путем  и диф ф е
ренциальная д и а гн о с ти ка  различны х д е рм а то зо в

1. Классические ИППП
2. Другие ИППП гениталий

3. Возбудители/инфекции, 
которые могут передаваться 
половым путем

4. Инфекции, которые 
передаются преимущественно 
половым путем, но вызывают 
поражение других органов

5. Инфекции гениталий, 
не передающиеся 
половым путем

6. Заболевания, которые 
следует учитывать
при дифференциальной 
диагностике

Гонорея, сифилис, венерическая лимфогранулема и шанкроид 
Трихомониаз, хламидиоз (инфекции, вызываемые серогруппами D-К), первичный 
генитальный герпес, остроконечные кондиломы (папилломавирусная инфекция), 
птириаз (лобковые вши), паховая гранулема
Candida albicans, бактериальный вагиноз, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus, различные 
виды Bacteroides, стрептококки группы А, чесотка (клещи), контагиозный моллюск

СПИД (ВИЧ), гепатит В и, возможно, гепатит С, цитомегаловирусная инфекция

Рецидивирующий генитальный герпес, эризипелоид (стрептококки группы А), 
эритразма (Corynebacterium minutissimum), фолликулит (стафилококки) и шистосомоз

Аллергическая контактная экзема, лекарственная экзантема, синдром Бехчета, 
герпетиформный дерматит (болезнь Дюринга), синдром Стивенса-Джонсона, 
плоский лишай слизистой оболочки, грибовидный микоз, розовый лишай, псориаз, 
склеротический лишай и хронический простой лишай
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Шанкроид (венерическая язва)

Сифилис (люэс)

Сифилис (с. 142), несомненно, является 
наиболее серьезным заболеванием, пе
редающимся половым путем. В Европе 
регистрируется менее 3 случаев сиф и
лиса на 100 ООО населения. Из их числа 
женщин лиш ь 1/3.

Венерическая 
лимфогранулема (ВЛГ)

Возбудитель. Chlamydia trachomatis, се- 
ротипы Lj —Lj.

Распространенность. В умеренной кли
матической зоне венерическая ли м 
фогранулема встречается очень редко. 
Ее частота составляет примерно 1 слу
чай на 1 млн населения.

Инкубационный период. От 6 до 14 дней 
либо дольше.

Патогенез и клиническая картина. Забо
левание характеризуется локальной ве
зикулезной сыпью , которая быстро 
проходит стадии изъязвления и зажив
ления. После этого возникает болезнен
ное увеличение паховых лимфатичес
ких узлов, которое сопровождается нек- 
ролизом, гиперемией и усиленным гно- 
еобразованием в пораженной области. 
Могут развиваться лихорадка, недомо
гание и боль в суставах. Иногда наблю
даются анорексия, рвота и боль в спине.

И нфекция вызывает гнойный ли м 
фангит, который приводит к обструк
ции лимфатических сосудов. В резуль
тате развивается вы раж енны й отек 
с образованием язв и свищ ей, в конеч
ном счете развивается слоновость ноги 
или пораженной области.

Диагностика:
► Клиническая картина.
► Серодиагностика. Реакция фиксации 

комплемента, EL1SA, флуоресцент
ная реакция (перекрестная реакция 
с другими видами хламидий).

► Культуральное исследование. Во всем 
мире доступно лиш ь в нескольких 
центрах.

Терапия. Д оксиц икли н  (200 мг/сут.) 
и другие антибиотики, эф фективны е 
при хламидийных инфекциях (с. 190). 
На поздних стадиях требуется хирур
гическое лечение.

Шанкроид 
(венерическая язва)

Возбудитель. Haemophilus ducreyi.

Распространенность. Ш анкроид встре
чается несколько чаще, чем ВЛГ, в год 
вы являю тся прим ерно 4 случая на
1 млн населения, тем не менее, эта 
частота настолько мала, что крайне 
редко врачу за всю свою карьеру удает
ся увидеть это заболевание.

В связи с тем что ш анкроид сопро
вождается изъязвлением и лейкореей, 
он является фактором, способствую
щим передаче ВИЧ в Африке и Азии.

Инкубационный период. От 3 до 7 дней.

Патогенез и клиническая картина. С на
чала появляются небольш ие болезнен
ные папулы, которые быстро разруш а
ются и превращаются в язвы с неров
ными, нечеткими краями. Язвы имеют 
плоскую поверхность и мягкую кон
систенцию , они болезненны , окруже
ны красным валиком. Язвы различа
ются по размеру и могут сливаться 
между собой. Гангренозная эрозия мо
жет привести к значительному разру
ш ению тканей. Паховые лим ф атичес
кие узлы также поражаются, они уве
личиваются в размерах и в конечном 
счете дают начало абсцессу. Возмож
ными ослож нениями являются стрик
туры и свищ и уретры.

Диагностика:
► Клиническая картина.
► Культуральное исследование с обна

ружением Haemophilus ducreyi.
► М и кроскоп ическое обнаруж ение 

бактерий, располагающ ихся в виде 
сетки.

Как в случае любой И П П П , немед
ленно и через 4—12 нед. после перене
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Инфекции, передающиеся половым путем

D
В
В

сенной инф екции следует доп олн и 
тельно провести серодиагностику си 
филиса. Важность этой меры объясня
ется тем, что сиф илис может сущ ест
вовать совместно с ш анкроидом и при 
отсутствии лечения может приводить к 
серьезным ослож нениям.

Терапия:
► эритромицин (4 х 500 мг/сут., внутрь, 

в течение 7 дней);
► фторхинолоны (например, ципроф - 

л оксац и н , 2 х 500 мг/сут., внутрь, 
в течение 3 дней);

► азитромицин (I х 1 г внутрь);
► цефтриаксон ( I х 250 мг в/м).

Паховая гранулема

Паховая гранулема, также называемая 
венерической гранулемой, является 
очень редким заболеванием, передаю
щимся половым путем, которое в Евро
пе почти не встречается.

Паховая гранулема представляет 
собой хроническое гранулематозное 
заболевание генитальной области. 
О но, вероятно, вызывается палочко

видными бактериями Calymmatobacte- 
rium granulomatis. Это заболевание на
чинается с одиночного узелка и рас
пространяется медленно, но неуклон
но, покрывая в конечном счете всю ге
нитальную область. Выделяют язвен
ные и бородавчатые формы. Процесс 
заж ивления протекает медленно 
и приводит к образованию  рубцов.

Диагностика:
► на основании клинической картины 

при невозм ож ности обнаруж ения 
возбудителя (диагноз исключения);

► при микроскопии мазка, окраш ен
ного по Гимзе, в лейкоцитах обнару
живаются инкапсулированные бак
терии (тельца Донована).

Терапия:
► доксициклин (200 мг/сут., в течение

2 нед.);
► эритромицин (4 х 500 мг/сут., в тече

ние 2—4 нед.);
► ко-трим оксазол  (2 х 500 мг/сут., 

в течение 2 нед.);
► азитромицин (1 х 1 г в неделю, в те

чение 4 нед.).
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Гельминтозы

Виды червей
и их распространенность____

Иногда гинекологи в своей практике 
сталкиваю тся с ситуациям и, когда 
в области ануса или вульвы обнаруж и
вают червей. О бы чно это острицы  
(Enterobius [Oxyuris] vermicularis), также 
называемые оксиуридами. Они отно
сятся к нематодам, вызывающ им поч
ти 90% всех гельм интозов, и чащ е 
остальных червей встречаются в стра
нах с умеренным климатом.

Реже в умеренных климатических зо
нах встречаются цестоды, являющиеся 
причиной примерно 9% гельминтозов.

Трематоды вы зы ваю т лиш ь 1% 
гельминтозов, возникаю щ их в умерен
ных климатических зонах.

Острицы (оксиуриды)

Патогенез, передача и клиническая кар
тина. Острицы, Enterobius (Oxyuris) ver
micularis, являются наиболее распрост
раненны м  видом червей -паразитов 
в ум еренной клим атической зоне. 
Острицы имеют длину 3—12 мм, инва
зия сопровождается зудом в области 
ануса (см. рис. 12.1). Передаются ост
рицы фекально-оральным путем. При 
расчесывании зудящих участков яйца 
остриц, отложенные в перианальной 
области, попадают на руки и повторно 
поглощаются. Острицы живут в сле
пой и подвздошной киш ке и могут де
сятки лет сущ ествовать в симбиозе 
с хозяином. Плодовитые самки остриц 
передвигаются вниз по толстому ки 
шечнику и мигрируют из прямой киш 
ки в перианальную область, где они 
откладывают большое количество яиц.

Инвазия области гениталий проис
ходит очень редко, однако возникнув, 
она может привести к энтеробиозу ма
точных труб. Клинически данное со
стояние будет проявляться картиной 
аднексита, не отвечающего на терапию 
антибиотиками. Д иагноз обычно ста
вится случайно, на основании резуль
татов гистологического исследования.

Диагностика. Диагноз инвазии острица
ми ставится при обнаружении мелких 
червей в кале. При кольпоскопическом 
исследовании острицы также обнару
живаются в перианальной или вульвар
ной области (см. рис. 12.2). С целью ди
агностики инвазии перианальной об
ласти на нее наклеивается липкая лен
та, которая затем отрывается, помещ а
ется на предметное стекло и под микро
скопом оценивается на присутствие яиц 
(см. рис. 12.3).

В редких случаях яйца оксиурид 
могут обнаруживаться в мазках, взятых 
для цитологического исследования.

Терапия:
► м ебендазол (В ерм окс), 1 х 100 мг 

в сутки в течение 3 дней (от приме
нявш егося ранее режима однократ
ного приема в настоящее время от
казались в связи с возможностью  
развития резистентности);

► пирантел памоат (А нтиминт), одно
кратный прием в дозе 10 м г/кг массы 
тела;

► пирвиниум эм бонат(М олевак); при
дает калу красноватую окраску, эф 
фективен только против остриц.

О днократный прием противоглист
ного препарата вызывает изгнание ос
триц. Для предотвращ ения реинфек-
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Рис. 12.1 Острицы в перианальной облас
ти пациентки 38 лет.

Рис. 12.2 Острицы в промежностной об
ласти пациентки 54 лет, страдающей скле
ротическим лишаем, хроническим зудом 
и трещинами.

ции острицами посредством поглощ е
ния яиц  следует принять дополнитель
ные гигиенические меры (мытье рук, 
стирка и кипячение белья).

Лечение энтеробиоза во время бере
менности требуется лиш ь в отдельных 
случаях, так как передача от человека к 
человеку возможна лиш ь через зрелых 
остриц. Н епосредственно перед рода
ми следует назначить однократную до
зу противоглистного препарата. В свя
зи с практически полным отсутствием 
абсорбции препарата в киш ечнике 
риск для ребенка отсутствует.

Другие виды червей- 
паразитов, встречающихся 
в умеренных 
климатических зонах

Круглые черви 
(Ascaris lumbricoides)

Рис. 12.3 Острица, заполненная яйцами, Эти нематоды достигаю т 15—40 см 
при микроскопии (увеличение х400). в длину. Аскариды могут вызывать та-
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Другие виды червей-паразитов, встречающихся в умеренных климатических зонах

кие неспециф ичны е сим птом ы , как 
тошнота, недомогание, снижение мас
сы тела и прочие, а могут и не вызы
вать подобной симптоматики.

Власоглав (Trichuris trichiura)

Эти круглые черви достигают 3—5 см 
в длину.

Пути передачи. Оба выш еуказанных 
вида круглых червей передаются при 
употреблении в пищу сырого салата 
или клубники, которые удобрялись 
жидким навозом.

В случае инвазии острицами и круг
лыми червями достаточной является 
терапия с однократным приемом пре
парата (трехкратный прием предпоч
тительнее). При инвазии власоглавка- 
ми требуется проведение пробной те
рапии различными противоглистными 
препаратами.

Наилучшим средством для лечения 
инвазии ленточными червями являет
ся никлозамид (Й омесан).

Гельминтные инфекции, 
приобретенные 
в тропических странах

Ленточные черви Шистосомоз.

Бычий цепень {Taenia saginata) являет
ся самым распространенны м  видом 
цестод (ленточных червей) в Европе. 
Инвазия происходит при употребле
нии в пищу сырой или недостаточно 
термически обработанной говядины, 
содержащей личиночные формы (цис- 
тицерки).

Диагностика. Обнаружение гельминт- 
ной инфекции обычно основывается 
на обнаружении яиц в кале при микро
скопии. При инвазии ленточны м и 
червями в кале могут также обнаруж и
ваться сегменты червя (проглоттиды). 
Эозинофилия или повыш ение уровня 
IgE могут указывать на глистную инва
зию.

Терапия. Доступные противоглистные 
препараты имеют ш ирокий спектр ак 
тивности и эффективны  против боль
шинства видов гельминтов, например:
► мебендазол (Вермокс), 1 х 100 мг/сут. 

в течение 3 дней (от применявшегося 
ранее режима однократного приема 
в настоящее время отказались в связи 
с возможностью развития резистент
ности);

► пирантел памоат (Антиминт), одно
кратный прием в дозе 10 м г/кг массы 
тела;

► альбендазол (Альбенза).

Является одним из наиболее распрост
раненны х тропических заболеваний. 
Вызывается трематодам и сем ейства 
Schistosoma, которые ш ироко распрос
транены в Африке. В Ю жной Африке 
инвазия Schistosoma hematobium  в неко
торых случаях происходит во время 
вакц инац ии . Л ечение необходимо, 
в его отсутствие развиваю тся серьез
ные осложнения со стороны мочепо
ловой системы (ш истосомоз мочевы
делительной системы).

В нашей клинике мы наблюдали не
обычный случай инвазии вульвы Schis
tosoma (рис. 12.4). Изменения в вуль
варной области появились лиш ь через 
год после пребывания пациентки в М а
лави. С ерологическое обследование, 
проведенное у участников туристичес
кой группы, показало присутствие ин
фекции у всех из них. Было немедленно 
проведено лечение всех заболевших.

Диагностика:
► обнаружение яиц непосредственно 

в кале и моче (дает результат не ра
нее чем через 10 нед. после ин ф и ци
рования);

► сероди агн ости ка (осущ ествляется 
в институтах тропической медици
ны);

► эозиноф илия;
► биопсия с обнаружением возбудите

ля (рис. 12.5).
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Гельминтозы

Рис. 12.4 Шистосомоз вульвы у пациент
ки 30 лет через год после купания в озере 
Малави.

п□
El□
В
□□
□
□
И
D
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и
ш

Рис. 12.5 Та же пациентка, что на рисунке 
12.4, биопсия выявила Schistosoma hema- 
tobium.

Рис 12.6 Мигрирующая личинка кожи 
у пациентки 32 лет после пребывания 
в Индии, где она контактировала с собака
ми на пляже.

Терапия. П разиквантел (Белтрицид), 
однократный прием в дозе 40 м г/кг 
массы тела.

Стронгилоидоз/
Мигрирующая личинка кожи__

Стронгилоиды (Strongyloides /Anguillu- 
1а] stercoratis) представляю т собой 
м елких ки ш ечны х круглы х червей 
(2—3 мм в длину). Л ичинка этого чер
вя проделывает ходы в кож е, образуя 
таким  образом характерные подкож 
ные каналы  (рис. 12.6). При данном  
гельминтозе эозиноф илия также яв 
ляется типичны м  признаком  инвазии. 
Д ля лечения и н ф екции  используют 
иверм иктин (С тромектол, 200 м г/кг 
массы тела).
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Н О  Инфекционные 
Ю  заболевания других 

отделов тела

Пневмония

Возбудителем являются пневмококки. 
Они ш ироко распространены, у каж 
дого второго человека они присутству
ют в области носоглотки, не вызывая 
клинической симптоматики.

П невм ококковы е ин ф екц и и  осо
бенно опасны для пациентов, перенес
ших спленэктомию , пож илых людей 
и других лиц с ослабленным иммуни
тетом. Летальность при пневм ококко
вой бактериемии составляет 30%, дос
тигая 50% у лиц в возрасте старше 
60 лет. Вакцинация дает максималь
ную пользу у тех лиц, которые входят 
в группы риска.

Наиболее частые возбудители пнев
монии перечислены в таблице 13.1.

Аппендицит

Эта распространенная бактериальная 
ин ф екция червеобразного отростка, 
развитию которой способствуют со
стояния, приводящ ие к обструкции 
отростка. Иногда диф ференциальны й 
диагноз этой инфекции с воспалением

придатков затруднен. Возмож ность 
аппендицита всегда следует учитывать 
в случаях абдоминальной боли в пра
вом гипогастрии. У женщ ин молодого 
возраста вы полнению  операции ап- 
пендэктомии должен предшествовать 
гинекологический осмотр. Характер
ным симптомом аппендицита являет
ся возникновение боли после внезап
ного прекращ ения давления в точке 
М ак-Бурнея (толчковый болевой сим 
птом), тогда как воспалительные забо
левания малого таза почти всегда со 
провождаются цервицитом и гнойный 
отделяемым из ш ейки матки. П ро
зрачная, хорош о растяжимая церви
кальная слизь и нормальны й уровень 
маркеров воспаления с больш ей веро
ятностью указывают на наличие ф ол
ликулярной кисты, разрыв яичнико
вого фолликула. Уточнению диагноза 
способствует ультразвуковое исследо
вание.

П ри берем енн ости  апп ен ди цит 
возникает довольно редко, при этом 
диагностика его затрудняется иногда 
довольно значительно , что связано  
со смещ ением отростка кверху за счет 
увеличенной матки.

Таблица 13.1 Возбудители пневмонии

Возбудитель Препараты первого ряда Препараты второго ряда

Streptococcus pneumoniae (пневмококки) Цефалоспорины (2-го/З-го поколения) Макролиды
Haemophilus influenzae Амоксициллин Цефалоспорины
Moraxella catarrhalis Ампициллин + ингибитор ß-лактамазы Цефуроксим
Стафилококки Цефалоспорины (2-го/З-го поколения) Фторхинолоны
Klebsiella pneumoniae Цефалоспорины (2-го/З-го поколения)
Enterobacteriaceae Карбапенемы

К возбудителям атипичной пневмонии относят:
Chlamydia pneumoniae Азитромицин Доксициклин
Микоплазмы Азитромицин Доксициклин
Legionella Азитромицин Макролиды
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Инфекционные заболевания других отделов тела

Артрит

Н екоторые возбудители гинекологи
ческих инфекций могут вызывать арт
рит, являю щ ийся поздним их ослож 
нением. Наиболее значимыми возбу
дителями артрита являются:
► гонококки;
► Chlamydia trachomatis (D —К) и Chla

mydia pneumoniae;
► Borrelia;

► парвовирус В 19 (инфекционная эри
тема);

► Yersinia и Campylobacter.

Согласно рекомендациям , сероди
агностика и, при необходимости, те
рапия антибиотиками должны пред
ш ествовать дорогостоящ им диагнос
тическим  (артроскопия) или лечеб
ным (внутрисуставные инъекции) про
цедурам.
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14Инфекции, возникающие 
в результате 
умышленных действий 
самих пациентов

Синдром Мюнхгаузена

Иногда врачи сталкиваются с пациента
ми, у которых заболевания, в том числе 
рецидивирующие инфекции, не имеют 
объяснимой причины и противоречат 
повседневной клинической практике. 
Часто отмечается несоответствие между 
относительно хорошим общим состоя
нием пациента и тяжестью симптомов. 
Клинически на такие заболевания могут 
указывать рецидивирующ ий абсцесс, 
повреждения кожи, лихорадка, присут
ствие возбудителя в крови и другие дан
ные. Обнаружение основной причины 
подобных заболеваний требует большо
го опыта, обычно диагностика искус
ственно созданных инфекций занимает 
очень много времени. Несмотря на ред
кость подобных диагнозов, время

от времени врачу приходится сталки
ваться с этими пациентами. Рекоменду
ются тщательное наблюдение и осто
рожный подход к проблемам пациента.

П римерами искусственно создан
ных инф екций являются:
► искусственно созданный мастит;
► искусственно создан ны й вульвит 

(рис. 14.1, 14.2);
► искусственно созданны й сепсис;
► раневая инфекция.

Вероятность того, что у пациентки 
имеется искусственно созданная и н 
ф екция, следует рассматривать в каж 
дом случае хронической ин ф екц и и , 
которая, в отсутствие объективны х 
причин, не поддается лечению  и по
вторно возникает, вызываемая различ
ными возбудителями.

Рис. 14.1 Искусственно созданный вуль
вит у пациентки 60 лет. Определяются на
несенные самой пациенткой повреждения 
(щипки в области кожи вульвы), обнаружен 
золотистый стафилококк. Аналогичные по
вреждения имеются на лице.

Рис. 14.2 Искусственный вульвит у пациент
ки 14 лет, сохраняющийся в течение 6 мес. 
Диагноз был поставлен на основании того, 
что пациентка отрицала болевой синдром 
и что в ближайшее время после подробной 
беседы с пациенткой вульвит разрешился.
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~4(Г Профилактика 
Ю  инфекций

Риск инфекций и меры 
по его предотвращению

Риск инф екций, сопряж енны й с таки
ми инвазивными процедурами, как ве
нопункция, катетеризация мочевого 
пузыря, хирургические вмешательства 
и родоразреш ение, зависит от виру
лентности возбудителей (облигатных 
или факультативных) и, в особеннос
ти, от количества бактерий.

Больш инство инф екций, возника
ющ их после хирургических вм еш а
тельств, вы зы вается ф акультативно
патогенными микроорганизмами, име
ющ имися у пациента. Небольш ие ко
личества этих микробов в норме при
сутствуют у всех людей в области на
ружных гениталий и на поверхности 
кожи.

Вероятность развития ин ф екции 
в первую очередь зависит от количест
ва м икробов, попадаю щ их в рану, 
от того, насколько  благоприятны е 
условия создаются в ране, и от иммун
ного ответа организма.

П роведение профилактических ме
ропри ятий  при корм лении грудью 
и гигиенических процедур, наряду 
с проф илактикой антибиотиками, по
зволяет значительно снизить количес
тво бактерий и, соответственно, риск 
инфекций.

Ни один метод проф илактики  
не позволяет добиться полного отсут
ствия бактерий на поверхности кожи, 
в киш ечнике или области гениталий; 
возможно лиш ь сниж ение их количес
тва. В связи с этим различные дезин
ф екц и он н ы е процедуры , обработка 
катетера и раны должны дополняться 
проф илактикой или терапией антиби
отиками.

Венопункция и уход 
за внутривенным 
катетером

Дезинфекция кожи. Кожа нуждается 
как в химической , так и в механической 
дезинф екции. В настоящее время для 
обезжиривания кожи и инактивации 
бактерий используются насыщ енные 
растворы спирта. Однако в связи с тем, 
что в 70% растворах спиртов могут вы
ж ивать споры бактерий, в последнее 
время все шире используются смеси 
60% изопропилового спирта и анти
септиков.

Простое нанесение дезинф ициру
ющего средства на кожу не дает доста
точного эффекта. Имеющиеся в про
даже спреи используются лиш ь для 
пропитывания тампона, при помощи 
которого антисептик втирается в кожу.

Каждый раз при постановке посто
ян н ого  катетера дезинф ицирую щ ее 
средство наносится на кожу несколько 
раз (от 2 до 4 мин), так как степень 
инактивации бактерий зависит от дли
тельности воздействия антисептика.

В связи со способностью организма 
самостоятельно справляться с неболь
шим количеством бактерий обработка 
кожи имеет меньш ее значение при 
обычном заборе крови у пациентов 
с нормальным состоянием иммунитета.

О днако при постановке постоянно
го (внутривенного) катетера складыва
ется соверш енно иная ситуация. Эти 
пластиковые катетеры могут контами- 
нироваться коагулазонегативными ста
ф илококкам и, в особенности Staphylo
coccus epidermidis. Реже происходит 
контаминация Candida или Enterobac- 
teriaceae, в частности Pseudomonas aeru
ginosa.
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Уход за раной

О собенностью  коагулазонегатив- 
ных стафилококков является их спо
собность адгезироваться к поверхнос
ти полимерных катетеров, где они раз
множаются и образуют внеклеточную 
слизистую субстанцию, которая защ и
щает их от защитных иммунных ф ак
торов и антибиотиков. Бактериемия, 
возникающая при попадании в кровь 
бактерий с поверхности катетера, мо
жет привести к развитию хроническо
го сепсиса (катетерный сепсис).

Поэтому установка периф еричес
кого внутривенного катетера должна 
производиться в асептических услови
ях, после тщ ательной дезинф екц ии  
кожи. Катетер не должен оставаться 
в вене более 24—48 ч.

Ц ентральные венозные катетеры, 
которые остаются в вене на протяжении 
нескольких дней, должны устанавли
ваться с особой тщательностью, в усло
виях строгой асептики, с отграничени
ем зоны установки катетера стерильным 
материалом на время манипуляции (как 
при хирургическом вмешательстве).

Во всех случаях экстренной уста
новки внутривенного катетера он дол
жен быть заменен не позднее чем через 
12ч.

Предоперационная 
дезинфекция

Не существует идеального дезинф ици
рующего средства для слизистых обо
лочек. До настоящего времени наибо
лее подходящим для этой цели показал 
себя поливидон-йод. Он выпускается 
в виде спиртового раствора для дезин
фекции кожи. При использовании это
го раствора для дезинфекции слизис
тых оболочек его следует развести. 
Время воздействия должно быть не ме
нее 5 мин. Еще одним эффективным 
антисептиком является хлоргексидин.

Всегда следует помнить о том, что 
все меры дезинфекции лиш ь снижаю т 
количество бактерий на поверхности 
кожи, которая в течение небольшого 
времени (часы) будет повторно коло
низирована значительным количест
вом микробов.

Удаление волос с поверхности опе
рационного поля должно производить
ся непосредственно перед оператив
ным вмешательством. Для этой цели 
используется влажное бритье или крем 
для удаления волос. Бритье операци
онного поля за день до операции недо
пустимо, так как приводит к увеличе
нию количества микробов и, следова
тельно, повыш ению риска инфекции.

Дренирование раны

После вы полнения трансвагинальной 
или абдом инальной гистерэктом ии 
культю влагалища не следует ушивать 
глухо. Введенная в культю Т-образная 
трубка способствует дрен ировани ю  
раневого секрета, не повы ш ая при 
этом риск восходящего инф ицирова
ния. Введение м арлевой полоски 
в большей степени способствует раз
м нож ению  м икробов, чем введение 
дренаж ной трубки.

Тампон не должен оставаться в ра
не более 24 ч, желательно даже меньше 
этого времени.

Любой субфасциальный дренаж ти
па Редон (постоянный аспирационный 
дренаж) должен оставаться в ране как 
можно меньшее время, обычно не бо
лее 24 ч, а желательно еще меньше.

Если дренаж брю ш ной полости или 
раны должен быть оставлен на более 
длительное время, дренажное отверс
тие долж но быть тщательно прикрыто 
стерильны м  м атериалом  и н ео д н о 
кратно продезинф ицировано. Также 
следует убедиться в отсутствии обрат
ного тока раневого секрета. При пер
вых признаках инф екции рекоменду
ется как можно раньш е начать тера
пию антибиотиками, эф ф ективны м и 
в отнош ении стафилококков, и в бли
жайшее время удалить дренаж.

Уход за раной

В связи с наличием значительного ко
личества бактерий во влагалище после 
трансвагинальной гистерэктомии или 
вагинопластики нередко развивается
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Профилактика инфекций

поверхностная инф екция в области 
послеоперационной раны, прогресси
рованию  которой способствует при
сутствие некротизированны х тканей 
и раневого секрета. Раннее начало 
спринцевания раны с использованием 
раствора поливидон-йода (разведение 
1:100) сниж ает количество бактерий 
и ускоряет процесс заживления.

С идячие ванночки  в настоящ ее 
время практически не используются 
и подходят лиш ь для обработки по
верхностных ран. В связи с мацериру- 
ющ им эф ф ектом  сидячих ванночек 
их продолжительность не долж на быть 
большой. Д обавление в ванночку вя
жущих средств, таких, например, как 
Таннолакт, обладаю щ ий дубильны м 
действием , позволяет улучш ить ре
зультаты терапии.

При инфицировании кожных ран 
(например, кожной раны при надлон- 
ном разрезе) их следует как можно 
раньше раскрывать и, в зависимости 
от возбудителя, 1 или 2 раза в день про
мывать поливидон-йодом (золотистый 
стафилококк) или перекисью водорода 
(анаэробные бактерии).

Следует помнить, что эти процеду
ры лиш ь снижают количество бакте
рий, а продолжительность данного эф 
фекта составляет всего несколько часов.

Катетеризация 
мочевого пузыря

Установка постоянного трансурет
рального катетера в мочевой пузырь яв
ляется частой причиной восходящих 
инфекций мочевыводящих путей. П ри
мерно у 70—90% женщин через 8 дней 
после введения катетера имеет место 
бактериурия. Она может привести к 
клинически проявляющемуся циститу 
либо к инфекции более высоких отде
лов мочевых путей. Если предполагае
мая продолж ительность нахождения 
катетера в мочевом пузыре составляет 
более 3 дней, следует попытаться про
вести надлонную катетеризацию. При 
последней частота бактериурии значи
тельно меньше и составляет лиш ь око
ло 20% через 5 дней после установки

катетера. При адекватном уходе за кож
ной раной через 10 дней после надлон- 
ной катетеризации частота бактери
урии повышается лиш ь до 30%.

Общие принципы катетеризации моче
вого пузыря:
► тщательная дезинфекция уретры пе

ред установкой катетера;
► продолжительность нахождения ка

тетера в уретре долж на быть как 
можно меньше; в случае несложного 
оперативного вмешательства катетер 
должен удаляться сразу после окон
чания действия анестезии — не позд
нее чем через 24 ч;

► при необходимости более продол
жительной катетеризации реком ен
дуется надлонный доступ;

► следует использовать закрытые сис
темы отведения мочи, препятствую
щие ее обратному забросу.

Профилактика 
бактериальных инфекций

Включение профилактики антибиоти
ками в план ведения пациентов, кото
рым предстоит гистерэктомия или ке
сарево сечение, способствовало сн и 
жению риска инфекционны х ослож
нений в 3—4 раза.

Цель профилактики антибиотиками.
При определении необходимости про
ф илактической  антибактериальной 
терапии следует также ориентировать
ся на частоту инфекций в каждой кон
кретной клинике.

О босновы вая необходимость ис
пользования антибиотиков для про
филактики инфекции, следует прини
мать во внимание характер вмешатель
ства и состояние больного. П ациен
там, страдающ им несколькими сис
темными заболеваниями, такими как 
сахарный диабет, ож ирение, предпола
гаемый иммунодефицит (возраст, ра
ковые заболевания, С П И Д , посттран- 
сплантационное состояние), антибио
тики должны назначаться перед лю бы
ми вм еш ательствам и, даже самыми 
незначительными.
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Профилактика бактериальных инфекций

П омимо предотвращ ения более 
частых легких инфекционных ослож
нений, которые все же могут прино
сить пациенту неудобство, основной 
целью профилактики антибиотиками 
является сниж ение частоты редких, 
но тяжелых инфекционны х ослож не
ний, которые иногда могут заканчи
ваться фатально и наблюдаются прак
тически исключительно у пациентов, 
перенесших хирургическое вмешатель
ство без профилактической антибакте
риальной терапии, и нередко называ
ются трагическими осложнениями.

Тип используемого антибиотика 
и продолжительность профилактичес
кой терапии имеют второстепенное 
значение, так как целью проф илакти
ки является снижение количества бак
терий в области операционного поля 
до такой степени, чтобы инф екция 
не возникала в более глубоких слоях.

И спользуемые антибиотики  не 
должны быть эффективны  против всех 
возможных микробов, так как нередко 
отмечается синергическое взаимодей
ствие между аэробными и анаэробны 
ми микроорганизмами, которое при
водит к раневой инфекции и в конеч
ном счете к сепсису.

Поэтому использование препара
тов, эффективных против одних лиш ь 
анаэробов или только аэробов, также 
может способствовать значительному 
снижению риска послеоперационных 
инфекций.

Продолжительность профилактики 
также имеет второстепенное значение. 
Согласно текущ им представлениям , 
необходимо, чтобы высокий уровень 
антибиотика был достигнут в момент 
оперативного вмешательства. От про
ф илактики антибиотикам и длитель
ностью более 24 ч или даже 3—5 дней 
в настоящее время отказались, так как 
она не показала более высокой эф ф ек
тивности и, помимо более высоких за
трат, вызывает риск селекции резис
тентных микробов.

Длительность периода полувыведе
ния антибиотиков такж е не имеет 
большого значения. Тем не менее, этот 
параметр может оказывать некоторое 
влияние на частоту, например, инф ек

ций мочевыводящих путей, которые 
возникаю т реже при использовании 
антибиотиков с более длительным пе
риодом полувы ведения (напри м ер, 
цефтриаксон), чем при использовании 
препарата с аналогичным спектром, 
но продолжительностью периода по
лувыведения всего 1 ч (цефотиам).

Если операция будет продолжаться 
более 3—4 ч, предпочтительнее ис
пользовать однократную дозу антиби
отиков с более длительным сроком по
лувыведения, особенно если терапия 
направлена не только на проф илакти
ку раневых инфекций, но и послеопе
рационной пневмонии или других ин
ф екций, которые однозначно должны 
рассматриваться как послеоперацион
ные инф екционны е ослож нения. П о
слеоперационная пневмония возника
ет при внедрении возбудителя во вре
мя интубации и последующей неадек
ватной вентиляции легких в первые 
дни после операции.

В связи с тем, что больш инство ги
некологических операций продолжа
ются 1—3 ч, однократное введение ан 
тибиотика с коротким периодом полу
выведения (1 ч) является достаточным 
в больш инстве случаев. Если операция 
продолжается более 3 ч, следует ввести 
вторую дозу препарата или перейти 
на антибиотик с более длительным пе
риодом полувы ведения. Также воз
можна медленная инфузия антибиоти
ка на протяжении всего вмешательст
ва, что позволяет поддерживать высо
кий уровень препарата настолько дол
го, насколько это требуется.

Показания:
► трансвагинальная гистерэктомия с ва- 

гинопластикой;
► абдоминальная гистерэктомия;
► обш ирное онкологическое вмеш а

тельство в брюш ной полости;
► кесарево сечение (антибиотик м о

жет назначаться после перерезки пу
повины);

► хирургическое вмешательство во вла
галище на фоне наруш ения влага
лищ ной микрофлоры;

► пациентки с дефектом клапанов сер
дца подвержены риску бактериаль-

I 'З 'З 'З
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Профилактика инфекций

ного эндокардита вследствие и н ф и 
цирования, происходящ его во время 
самостоятельных родов или хирур
гических вмешательств;

► пациентки, имею щ ие пластиковые 
импланты , подвержены риску, обус
ловленному тем, что стафилококки 
адгезирую тся к поверхности им- 
планта;

► самостоятельные роды у пациентки, 
ранее потерявшей ребенка вследствие 
перенесенной при предыдущих родах 
инфекции, вызванной гемолитичес
кими стрептококками группы В.

Кроме того, у пациенток, перенес
ших так называемые чистые операции, 
во время которых не затрагивается об
ласть влагалищ а (наприм ер, вмеш а
тельства в области придатков или мо
лочных желез), раневые инфекции ко
жи, которые возникают у 5% этих па
циенток, в большинстве своем могут 
быть предотвращ ены  однократной 
профилактической дозой антибиотика.

О днократное введение дозы не вы 
зывает селекцию резистентных м икро
организмов. Если используемые анти
биотики хорошо переносятся и харак
теризуются низкой частотой побочных 
эффектов, польза профилактической 
терапии антибиотиками значительно 
перевеш ивает ее риск.

Иммунопрофилактика 
вирусных инфекций

Наилучшим средством профилактики 
вирусных инф екций является вакци
нация ослабленными живыми патоге
нами (см. далее). Однако во время бе
ременности вакцинация невозможна. 
В данной ситуации временный имму
нитет можно создать с проф илакти
ческой целью путем назначения спе
ци ф и чески х иммуноглобулинов до 
контакта с инфекцией либо в ближай
шее время после него. Э ф ф ект зависит 
от количества антител и времени их 
введения, а защ итное действие выра
жено тем сильнее, чем раньш е были 
введены иммуноглобулины (более по
дробно см. отдельные инфекции).

Химиопрофилактика 
вирусных инфекций

Х имиопрофилактика играет особенно 
важную роль во время беременности. 
В настоящее время она используется 
при В И Ч -инфекции (с. 246). Также хи
миопрофилактика рекомендована при 
некоторых формах генитального гер
песа, в частности при очень часто ре
цидивирующ ем генитальном герпесе 
(поддерживающая терапия).

Тактика в случае 
профессионального риска 
инфицирования ВИЧ

(П остконтактная профилактика)

Риск. Риск инфицирования в случае 
укола или пореза составляет 0,3% , 
в случае контаминации поврежденной 
кожи, глаз или ротовой полости риск 
составляет 0,03%.

Незамедлительные действия:
► стимуляция кровотока при наруш е

нии целостности кожи с последую
щей дезинф екцией (например, при 
помощ и этил-пропилового раство
ра);

► при контакте со слизистой оболоч
кой она интенсивно промывается 
водой, возможно, с использованием 
разведенного раствора поливидон- 
йода.

Химиопрофилактика (если возможно, 
в течение 72 ч):
► оценка риска, который определяется 

типом повреждения и вирусной н а
грузкой пациента;

► химиопрофилактика показана в слу
чае глубокого повреж дения, при 
проколе длинной иглой, а также при 
высокой вирусной нагрузке;

► химиопрофилактику следует провес
ти в случае поверхностного повреж
дения, при проколе хирургической 
иглой или контакте со слизистой 
оболочкой;

► хим и опроф илактика не требуется 
при контакте с неповрежденной ко
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Профилактика инфекций глаз у новорожденных

жей либо при контакте слизистой 
оболочки с мочой или слюной.

Лекарственные препараты. Комбивир 
(зидовудин/ламивудин) 2 х 1 табл. +  Ка- 
летра (лопинавир/ритонавир) 2 x 3  кап
сулы в течение 28 дней.

Последующие мероприятия:
► взятие образца крови для выяснения 

исходного статуса;
► докум ентальное подтверж дение 

факта риска;
► сообщ ение о риске м едицинской 

и страховой компании;
► тщательное медицинское наблюде

ние с лабораторными тестами и ви
русологическим исследованием.

Профилактика инфекций 
глаз у новорожденных

Возбудители. При прохождении ново
рожденного через родовые пути мате
ри он может инфицироваться рядом 
патогенных микроорганизмов, причем 
наиболее восприимчивы к инфекции 
глаз. Наиболее опасной является гоно
кокковая ин ф екция, которая может 
привести к слепоте новорожденного. 
Значительно чащ е встречаю тся и н 
фекции, вызываемые Chlamydia tracho
matis., которой инфицировано пример
но 1% всех новорожденных. Другие 
патогенные микроорганизмы (в осо
бенности Staphylococcus aureus, стреп
тококки и Haemophilus influenzae) так
же могут вызывать инфекцию  глаз у 
новорожденных.

К настоящ ему времени значение 
инфекций глаз, вызываемых другими 
патогенными микроорганизмами, пе
редаю щ имися во время родов, не 
определено.

Следует попытаться снизить любой 
возможный риск путем более вним а
тельного отнош ения к м икроф лоре 
влагалищ а во время берем енности 
и своевременной его санацией (если 
последняя необходима).

Профилактика. Обработка глаз 0,5—1% 
раствором нитрата серебра (проф и

лактика по Креде) была введена более 
чем 100 лет назад для борьбы с гоно
кокковы м конъю нктивитом . Д анное 
средство также довольно эф ф ективно 
в отнош ении золотистого стаф илокок
ка и лиш ь умеренно эф ф ективно про
тив хламидий. По этой причине неко
торые эксперты предлагают использо
вать для проф илактики 1% раствор 
тетрациклина или 0,5% раствор эрит
ромицина. Недостатком этих лекарст
венных средств является их низкая эф 
ф ективность против стаф илококков  
и Enterobacteriaceae. П ротив гонокок
ков они обычно весьма эффективны .

В целом, проведение проф илакти
ки по Креде с целью предотвращ ения 
гонококкового конъю нктивита в на
стоящ ее время во многих странах счи
тается неоправданным, так как гоно
кокковая инфекция во время беремен
ности стала редким явлением (п ри 
мерная частота <0,05%).

В настоящее время гонорея легко 
поддается терапии. У больш инства па
циентов однократной дозы антибио
тика бывает достаточно для излечения 
матери. Поэтому в настоящее время 
устаревшей считается тактика назна
чения противогонококковой п роф и 
лактики 99,9% новорож денных детей, 
не нуж даю щ ихся в ней, несмотря 
на то, что гонорейная инфекция у ма
тери иногда не выявляется из-за того, 
что возможность ее просто не рассмат
ривается.

П роф илактика по Креде долж на 
проводиться лиш ь в отдельных случа
ях, а именно при плохих социальных 
условиях ж изни ж енщ ины , отсутствии 
адекватной пренатальной помощ и и 
невозмож ности гарантировать после
дующее наблюдение за ребенком.

В то же время профилактика глаз
ной хламидийной инфекции не реш а
ет проблему передачи хламидий ребен
ку, так как наряду с глазами могут ин
фицироваться легкие и гениталии ре
бенка. Единственным способом пред
отвращ ения риска неонатальной хла
мидийной инфекции и хронической 
неонатальной инфекции является вы 
явление хлам идийного цервицита у 
матери и лечение его до родов.
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Профилактика инфекций

Таблица 15.1 Вакцинация во время беременности

Живые вакцины 
(ослабленные микробы)

Инактивированные вакцины 
(неживые микробы) или 
анатоксины (микробный токсин)

1. Разрешенные Полиомиелит Полиомиелит
Столбняк

2. Разрешенные с ограничениями Желтая лихорадка (только в специализиро
ванных вакцинационных центрах)
Брюшной тиф, пероральная вакцина 
(Тифорал Л, Вивотиф Берна)

Бешенство 
Гепатит В 
Гепатит А 
Холера
Центральноевропейский энцефалит 
(ЦЕЭ)

3. Не разрешенные Краснуха, корь, эпидемический паротит, 
туберкулез, натуральная оспа, ветряная оспа

Вакцинация новорожденных 
против туберкулеза

К ак риск самого туберкулеза, так и 
риск инф ицирования им новорож ден
ного в настоящ ее время настолько ма
лы , что проведение вакцинации не ре
комендуется.

Хотя еще несколько лет назад ново
рожденные по выписке из роддома по
лучали живую ослабленную вакцину 
(бациллы К альм етта-Ж ерена, БЦЖ , 
в количестве 105), вводимую строго 
внутрикожно, в область бедра. Реакция 
на вакцину развивалась примерно через 
6 нед. Частота тяжелых осложнений бы
ла крайне мала; как для любой живой 
вакцины, частота осложнений увеличи
валась при наличии иммунодефицита.

Д ля новорож денны х с повы ш ен
ным риском инф ицирования туберку
лезом , обусловленны м  социальны м  
окруж ением, вакцинация до сих пор 
считается необходимой.

Вакцинация взрослых, подвержен
ных высокому риску инф ицирования, 
в настоящ ее время допускается лиш ь 
при отрицательных результатах тубер
кулиновой пробы.

Вакцинация 
во время беременности

Запрет вакц и н ац и и  или условное 
ее разреш ение являю тся лиш ь мерами 
предосторож ности  (табл. 15.1). И с
клю чение составляет вакцинация про

тив натуральной оспы, которая более 
не считается необходимой.

Сущ ественного вреда для ребенка 
не было отмечено даже после прове
денной при беременности вакцинации 
против краснухи.

Таким образом, ф акт случайного 
проведения вакцинации при беремен
ности не должен беспокоить женщину 
и не является поводом для прерывания 
беременности.

Если вакцинация допустима с опре
деленными ограничениями, из сообра
ж ений безопасности следует оценить 
необходимость проведения вакцина
ции именно во время беременности. 
Небольшое количество нежелательных 
явлений  не могут быть исклю чены 
ни для одной вакцины.

Беременными эти нежелательные 
явления воспринимаются более серьез
но, что обусловлено опасениями за бла
гополучие ребенка.

Вакцины

Значение и показания

Вакцинация имеет решающее значе
ние для предотвращ ения вирусных ин
ф екций и заболеваний, имеющих ви
русную этиологию. В настоящее время 
мы почти не имеем эффективных и хо
рошо переносимых противовирусных 
лекарствен ны х препаратов, и вряд 
ли они появятся в ближайшем буду
щем. Этот недостаток компенсируется

336

ak
us

he
r-li

b.r
u



Вакцины

возможностью разработки эф ф ектив
ных и хорошо переносимых вакцин, 
в особенности противовирусных.

Бактерии, в силу своих размеров 
и антигенной неоднородности, хуже 
подходят для изготовления вакцин.

Лиш ь вакцины, содержащие отдель
ные компоненты бактерий, а именно 
токсины, в ходе специальной обработ
ки превращенные в безвредные анаток
сины (как в случае дифтерии и столб
няка), хорошо переносятся и обладают 
высокой эффективностью. Частота по
бочных эффектов после вакцинации 
против коклюша стала заметно ниже 
после начала использования бескле- 
точной противококлюшной вакцины.

Вакцинация не всегда позволяет 
полностью  избавиться от вирусной 
инфекции, исклю чение составляет на
туральная оспа, опасное и легко диаг
ностируемое заболевание, возникав
шее только у взрослых.

Поэтому единственной возможнос
тью максимального ограничения вреда 
некоторых вирусных заболеваний явля
ются регулярные вакцинации (табл. 15.2).

Типы вакцин________________

► И н акти ви рован н ы е вакц ины  (п о 
гибшие вирусы или бактерии, токсо- 
иды, компоненты  возбудителей).

► Ж ивые вакцины (ослабленные пато
генные м икроорганизмы , которые, 
обладая меньш ей вирулентностью , 
сохраняют способность к  размнож е
нию).

Лица, не отвечающие на вакцина
цию. Не у каждого человека после вак
цинации живой или инактивирован
ной вакциной определяется изм ери
мое количество антител. Частота отве
та на вакцину составляет от 5 до 10% 
и определяется как свойствами самой 
вакцины  (например, нестабильность, 
иммуногенность), так и генетически
ми особен ностям и  вакцинируем ого 
(например, пороговое количество воз
будителей или антигенов, требуемое 
для развития инф екции или им м унно
го ответа). Л иш ь в редких случаях 
двойная доза вакцины дает более вы 
сокий результат.

Таблица 15.2 Рекомендации по вакцинации детей и взрослых 
Вакцинация младенцев, детей и подростков
согласно рекомендациям по вакцинации постоянного Комитета по вакцинации (STIKO) 
при Институте Роберта Коха

Возраст
проведения
вакцинации

Вакцинация Возраст
проведения
вакцинации

Вакцинация

При
рождении

Сочетанная вакцинация против гепатита В 
(активная и пассивная), если мать HBsAg- 
положительна

13 мес. и 
старше

4-я против дифтерии-коклюша-столбняка 
+ 3-я против гепатита В 
+ 3-я тривалентная против полиомиелита 
+ 3-я против Haemophilus influenzae типа b

3 мес. 
и старше

1 -я вакцинация против дифтерии-коклюша- 
столбнш-Haemophilus influenzae типа b 
+ 1 -я против гепатита В 
+ 1 -я тривалентная против полиомиелита

С 11
до 14 мес.

1 -я вакцинация против кори-эпид. 
паротита-краснухи (живой вакциной)

4 мес. 
и старше

2-я против дифтерии-коклюша-столбняка 6 лет и 
старше

5-я против столбняка-дифтерии 
(1-я бустерная вакцинация)

5 мес. и 
старше

3-я против дифтерии-коклюша-столбняка 
+ 2-я против гепатита В 
+ 2-я тривалентная против полиомиелита 
+ 2-я против Haemophilus influenzae типа b

С 9 до 17 лет 6-я против столбняка-дифтерии 
(1-я бустерная вакцинация)
4-я против гепатита В (1 -я бустерная вакцина) 
2-я (1-я) против краснухи (всем девочкам) 
Вакцинация против ветряной оспы 
(при отсутствии в анамнезе заболеваний, 
вызванных вирусом varicella zoster)

13 лет 
и старше

1-я против гепатита В (3 инъекции) 
для всех ранее не вакцинированных 15
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Продолжение таблицы 15.2 Рекомендации по вакцинации взрослых

Профилактика инфекций

5

6

Ш
8

10

вп
12

13

14

Заболевание Кого следует вакцинировать Заболевание Кого следует вакцинировать

Гепатит А
(трехкратно 
инактивирован
ной вакциной)

Гепатит В
(трехкратно 
ГМ-вакциной)

Столбняк(мно
гократная вакци
нация анатокси
ном)
ЦЕЭ (трехкратно 
инактивирован
ной вакциной)

Корь/эпид. 
паротит (одно
кратно живой 
вакциной)

Ветряная оспа
(однократно 
живой вакциной)

Краснуха
(однократно 
живой вакциной)

По возможности всех, особенно лиц, от
правляющихся в страны, эндемичные по 
этой инфекции; при наличии риска 
инфекции (работники лабораторий, кана
лизационной службы, предприятий по 
уходу за детьми, инфекционисты; перед 
вакцинацией проверяется иммунный ста
тус

По возможности всех, особенно медицин
ских работников, родственников инфици
рованных лиц; лиц, подверженных риску 
инфицирования половым путем

Бустерная вакцинация каждые 10 лет, 
в случае получения ранения -  уже через 
5 лет

Лиц, проживающих в эндемичных 
регионах, лиц, работающих в лесу

Серонегативных лиц, работающих в 
педиатрических учреждениях и предприя
тиях по уходу за детьми; проверка 
иммунного статуса перед вакцинацией

Как в случае ветряной оспы и кори

Серонегативных либо имеющих титр РТГА 
<16 женщин, планирующих беремен
ность; персонал (включая мужчин) педиа
трических учреждений и предприятий по 
уходу за детьми; проверка иммунного 
статуса перед вакцинацией

Полиомиелит
(многократно 
инактивирован
ной вакциной)

Всех, особенно лиц, отправляющихся в 
эндемичные страны; бустерные дозы 
каждые 10 лет

Всегда предлагается пациентам с высо
ким риском; всех в случае угрозы эпиде
мии

Бустерная вакцинация каждые 10 лет

Грипп (много
кратно инакти
вированной 
вакциной)

Дифтерия
(многократная 
вакцинация 
анатоксином)
Туберкулез Медицинских работников (только при
(однократно отрицательном результате туберкулино
живой вакциной) вой пробы)

Бешенство
(трехкратно 
инактивирован
ной вакциной)

Желтая лихо
радка (одно
кратно живой 
вакциной)
Пневмококко
вая инфекция
(многократная
вакцинация
анатоксином)

Лиц, подверженных профессиональному 
или бытовому риску; проводится также 
после инфицирования

При поездках в эндемичные страны; вак
цинация осуществляется строго в офи
циальном прививочном центре

Лиц с высокой степенью риска, страдаю
щих системными заболеваниями, лиц 
старше 60 лет

ГМ -  генетически модифицированная вакцина.

Официально рекомендованные вакцинации ( в Германии)

Без ограничения возраста Начиная с 3 мес. Начиная с 13 мес. Группы высокого риска

-  Гепатит А -  Столбняк -  Корь -  Бешенство
-  Гепатит В -  Дифтерия -  Эпид. паротит -  Туберкулез
-  Грипп -  Коклюш -  Краснуха -  Пневмококковая
-ЦЕЭ -  Ветряная оспа инфекция
-  Haemophilus influenzae типа b -  Полиомиелит

Инактивированные вакцины

Преимущества:
► малое число побочных эффектов;
► малое число противопоказаний;
► с некоторыми ограничениями могут 

назначаться во время беременности.

Недостатки:
► требуется повторное введение;
► эф ф екти вн ость  и продолж итель

ность защ иты меньш е, чем при ис
пользовании живых вакцин;

► возможны местные реакции на адъю
вант.

Доступные для использования вакцины.
Имеются инактивированны е вакцины 
против гриппа (субъединицы или рас
щ епленны й вирион), гепатита А, гепа
тита В, Ц ЕЭ, полиомиелита (инакти
вированная полиовирусная вакцина 
по Сальку, IPV), столбняка, дифтерии, 
коклюш а, Haemophilus influenzae, пнев
м ококковой  ин ф екции (показания 
включают иммунодефицит, гипоспле-
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Межлекарственные взаимодействия

низм или асплеиию , высокий риск, 
возраст более 60 лет), беш енства (толь
ко для лиц с высоким риском).

Некоторые инактивированные вак
цины в настоящее время производят 
с использованием генной технологии 
(гепатит В, Haemophilus influenzae). 
Их преимущ ествами являю тся пре
красная переносим ость, отсутствие 
или сниж ение риска контам инации 
другими патогенными возбудителями, 
окупаемость затрат на производство.

Живые вакцины

В настоящее время вакцинация против 
больш инства вирусных заболеваний 
осуществляется живыми вакцинами. 
Они содержат вирусы, у которых при 
сниженной вирулентности сохранена 
способность к репродукции. Ж ивые 
вакцины используются в малых дозах, 
они вызывают легкую инфекцию  
и обычно приводят к возникновению 
пожизненного иммунитета.

Имеются живые вакцины против 
некоторых бактериальных инфекций, 
в частности против туберкулеза (вак
цина БЦЖ ), брю ш ного тифа (вакцина 
Ту21а) и холеры (вакц ина CVD 
103HgR).

Ж ивые вакцины могут быть комби
нированными. Имеются, к примеру, 
вакцины против кори-эпид. паротита- 
краснухи, вакцина против кори-эпид. 
паротита-краснухи-ветряной оспы.

Преимущества:
► высокая эффективность;
► возникновение пож изненного им 

мунитета у больш инства пациентов;
► однократное введение.

Недостатки:
► неблагоприятные явления (могут воз

никать легкие симптомы инфекции);
► противопоказаны во время беремен

ности;
► возможно взаимодействие с другими 

вирусами, хотя значение этого неве
лико;

► вакцины должны храниться в про
хладном месте.

Доступные для использования вакци
ны. Имеются живые вакцины  п ро
тив кори, эпидем ического паротита, 
краснухи (трехвалентная вакц и н а), 
ветряной оспы (ш тамм О ка), п оли о
миелита (трехвалентная вакц ина про
тив всех трех типов вируса); вакцины  
против туберкулеза (Б Ц Ж ), брю ш но
го ти ф а (Т у21 а) и холеры  (CVD 
103HgR).

Вакцинации имеют большое значе
ние в гинекологии; все чаще они про
водятся гинекологами либо по их ре
комендациям.

Разрабатываемые вакцины. В настоящее 
время разрабатываются вакцины про
тив ВПЧ, токсоплазмоза (рекомбинант
ный протеин), ВИЧ и простого герпеса.

Межлекарственные 
взаимодействия

Индукция ферментов_______

Следующие препараты могут вызывать 
индукцию ферментов, тем самым сн и 
жая эф ф ективность  горм ональны х 
контрацептивов:
► Анальгетики:

— фенацетин (ацетофенетидин);
— пиразолон;
— дигидроэрготамин.

► Антибиотики:
— рифампин;
— хлорамфеникол;
— нитрофураны, такие как нитрофу- 

рантоин;
— ампициллин;
— феноксиметил пенициллин;
— сульфониламиды, такие как суль- 

фасалазин;
— ко-тримоксазол;
— тетрациклины , такие как докси

циклин.
► Барбитураты и больш инство проти- 

восудорожных, антипсихотических 
препаратов и транквилизаторов.

► Гиполипидемические препараты:
— клофибрат;
— холестирамин.

► И онообм енны е соединения, такие 
как полистиролсульфонат.
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Профилактика инфекций

Таблица 15.3 Терапия антибиотиками во время беременности и в период грудного 
вскармливания

В

т

ш
ш

Антибиотик Риск Проникновение
Для матери Для ребенка в молоко

1. Разрешенные
Пенициллины Аллергия Риск неизвестен Да
Цефалоспорины (Аллергия) Риск неизвестен Минимальное
Эритромицин основание (Аллергия) Риск неизвестен Да

2. Разрешенные с ограничениями либо применяемые с осторожностью

Аминогликозиды Ототоксичность, нефротоксичность Токсичны дпя III внутричерепного 
нерва

Да (минимальное 
всасывание)

5-Нитроимидазолы Теоретический риск Риск неизвестен Да
(метронидазол и т.д.)
Сульфониламиды Аллергия Гипербилирубинемия, гемолиз Да

(дефицит Г6ФД*)
Клиндамицин Аллергия, псевдомембранозный 

колит
Риск неизвестен Минимальное

Нитрофурантоин Невропатии Гемолиз (дефицит Г6ФД*) Да

3. Не разрешенные

Тетрациклины (Токсичность для печени) Нарушение окрашивания зубов на 
4-м месяце беременности и позже

Да (минимальное 
всасывание)

Фторхинолоны Аллергия Теоретический риск (поражение 
хрящей у растущих собак)

Да

Эритромицин эстолат Токсичность для печени Риск неизвестен Да
Ко-тримоксазол Васкулит Антагонист фолиевой кислоты, 

врожденные пороки развития 
(по результатам экспериментов 
у животных)

Да

Хлорамфеникол Агранулоцитоз Синдром Грея Да
* Глюкоза-6-фосфат дегидрогеназа.

Увеличение продолжительности интер
вала Q-Т. М ногие лекарственны е пре
параты (антидепрессанты, антигиста- 
м инны е, нейролептики, антиаритми- 
ческие, тамоксиф ен и др.), а также ан 
тибиотики (пенициллины , м акроли
ды , ф торхинолоны , ко-трим оксазол, 
противомалярийны е препараты и др.) 
могут приводить к этому.

Метронидазол снижает активность 
алкогольдегидрогеназ.

Повреждающее воздействие итра- 
коназола на печень усиливается в при
сутствии алкоголя.

Мальабсорбция (нарушение 
всасывания
в пищеварительном тракте)_

Изменения киш ечной флоры, развива
ющиеся в результате пероральной тера
пии антибиотиками, могут приводить к 
снижению всасывания гормональных

препаратов (с. 75). Помимо индукции 
энзима это может ослабить эффект ин
гибиторов овуляции. При продолжи
тельной терапии антибиотиками (более 
8 дней) пациентке следует сообщать об 
этом риске. Возможно, при этом следу
ет удвоить дозу ингибиторов овуляции 
либо использовать дополнительные ме
ры предосторожности.

Терапия антибиотиками 
во время беременности 
и в период грудного 
вскармливания_____________

Риск причинения вреда плоду вследст
вие приема антибиотиков во время бе
ременности очень мал. В большинстве 
случаев этот риск является теоретичес
ким (табл. 15.3). Случайное использо
вание антибиотиков при беременнос
ти не является показанием для ее пре
рывания.
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