
 



 

 

Согласно клиническим рекомен-
дациям Российского общества 
дерматовенерологов (РОДВ), 
препаратом выбора для анти-
бактериальной терапии при уро-
генитальной хламидийной ин-
фекции является азитромицин 
[8]. Важной фармакокинетиче-
ской особенностью азитромици-
на является создание высоких и 
стабильных концентраций в тка-
нях и средах репродуктивных 
органов, причем это достигает-
ся даже при однократном прие-
ме. Так, через 24 часа после од-
нократного приема в дозе 1 г 
уровень препарата в ткани пред-
стательной железы составляет 
94мг/л, через 48 часов — 54мг/л, 
и даже через 3 недели он оста-
ется выше МПК для С. 
trachomatis [9]. 

В то же время, несмотря на мно-
гочисленные исследования, по-
священные терапии ВЗОМТ, 
остается немаловажной пробле-
ма их рецидивов, что приводит к 
длительному хроническому тече-
нию заболевания, развитию спа-
ечного процесса, бесплодию, эк-
топической беременности и дру-
гим осложнениям [10]. Весьма 
перспективным выглядит ступен-
чатая терапия ВЗОМТ, включаю-
щая парентеральное назначение 
азитромицина с последующим 
перорапьным приемом препара-
та как в монотерапии, так и в ком-
бинации с метронидазолом. 
Имеются данные о существенной 
эффективности ступенчатой те-
рапии азитромицином острых 
ВЗОМТ. Азитромицин вводили 
внутривенно в дозе 500 мг с по-
следующим пероральным прие-
мом 250 мг 1 раз в день в течение 
7 дней. Сравнение проводили с 
двумя стандартными режимами: 
метронидазол + доксициклин + 
цефокситин + пробенецид или 
амоксициллин/клавуланат + док- 

сициклин. [11,12]. Важная роль в 
патогенезе воспалительных за-
болеваний придатков матки отве-
дена состоянию интерфероно-
вой системы и продукции эндо-
генных цитокинов. Одной из при-
чин рецидивов острого 
сапьпингоофорита являются не-
завершенный фагоцитоз, анти-
биотикоустойчивость резистент-
ных штаммов микроорганизмов, 
которая может быть обусловлена 
длительным применением препа-
ратов одного ряда или группы ан-
тибиотиков. В то же время акти-
вация неполноценного функцио-
нирования иммунной системы не-
обходима для усиления активно-
сти антибактериальной терапии. 
Важное значение имеет адекват-
ный и качественный подход к те-
рапии ВЗОМТ у мужчин и жен-
щин, что может предупредить пе-
реход в хроническое течение за-
болевания и развитие осложне-
ний. Таким образом, терапия 
осложненных ИППП должна быть 
комплексной и сочетать как 
средства, воздействующие на 
возбудитель, так и средства, сти-
мулирующие неспецифическую 
сопротивляемость организма. 

Цель исследования 

Разработка алгоритма диффе-
ренцированного подхода к на-
значению комплексной терапии 
больных с осложненным течени-
ем хламидийной инфекции уро-
генитального тракта, включаю-
щего клинико-диагностические 
показания к выбору тактики те-
рапии, и способ назначения ан-
тибактериального лечения (мо-
нотерапия, ступечатая терапия 
или в сочетании с иммунотроп-
ным средством в стандартном и 
пролонгированном режиме) в 
зависимости от наличия или от-
сутствия осложнений, остроты и 

выраженности клинических про-
явлений и других клинических 
показаний. 

Материал и методы исследования 

Под нашим наблюдением нахо-
дились 176 пациентов (87 мужчин 
и 89 женщин), в возрасте от 
18 до 45 лет (средний возраст 
28,0 ± 3,0 года) с осложненным 
течением хламидийной инфек-
ции урогенитального тракта. 
Диагноз ВЗОМТ был верифици-
рован при наличии у пациентов 
патологических выделений из 
урогенитального тракта (51,7%), 
болезненности при пальпации 
(49,4%), наличии воспалительных 
изменений при УЗ-исследовании 
(100%). У всех пациентов диагноз 
«хламидийная инфекция» был 
подтвержден лабораторными ме-
тодами. Воспалительная реакция 
периферической крови (ускоре-
ние СОЭ и повышение количе-
ства лейкоцитов) определялась у 
97,2% пациентов. 

На основании результатов 
клинико-лабораторного обсле-
дования пациенты были распре-
делены на три группы в соответ-
ствии с клиническим течением 
заболевания урогенитального 
тракта, обусловливающим такти-
ку назначения антибактериаль-
ной и иммунотропной терапии: 

1-я группа — 63 пациента 
(29 мужчин и 34 женщины) с 
хламидийной инфекцией верх-
них отделов урогенитального 
тракта, которые получали пре-
парат азитромицин per os в до-
зе 1,0 грамма в 1 — 7-14-й день 
терапии, на курс лечения 3,0 г. 

2-я группа — 54 пациента 
(28 мужчин и 26 женщин) с хла- 

 

 



 

 

 

мидийной инфекцией верхних 
отделов урогенитального 
тракта, которые получали 
ступенчатую терапию 
препаратом азитроми-цин в 
дозе 500 мг внутривенно 
капельно в 200 мл 0,9%-ного 
изотонического раствора 
натрия хлорида в 1-й и 2-й дни 
лечения, с последующим 
пероральным приемом 
препарата в дозе 250мг в 
течение 5 дней, а также 
препарат тилорон per os 125 
мг в 1-й и 2-й дни терапии, 
затем по 125 мг через день, на 
курс 1,25 г. 
3-я группа — 59 пациентов (30 
мужчин и 29 женщин) с хла-
мидийной инфекцией верхних 
отделов урогенитального 
тракта, которые получали 
комплексную терапию: 
азитромицин в дозе 500мг 
внутривенно капельно в 200 
мл 0,9%-ного изотонического 
раствора натрия хлорида в 1 
— 7-14-й дни лечения и 
индуктор эндогенных ин-
терферонов тилорон per os 
125мг в 1-й и 2-й дни терапии, 
затем по 125 мг через день, 
на курс 1,25 г. 

Эффективность лечения 
оценивали по регрессу 
клинических проявлений, 
элиминации возбудителя из 
эпителиальных клеток 
урогенитального тракта и 
снижению титра антител в 
сыворотке крови. Элиминацию 
возбудителя верифицировали 
по отрицательным тестам ПЦР 
и культуры на клетках McCoy 
через 4 и 8 недель после 
окончания антибактериальной 
терапии и снижению титров 
антител класса G (Ig G) к 
белковым антигенам С. 
trachomatis к концу третьего 
месяца после окончания 
антибактериальной терапии в 
два и более раз. 
Наиболее частыми жалобами, 
предъявляемыми пациентами 
всех трех групп (табл. 1), 
были боли внизу живота (47,6, 
51,9 и 49,2% соответственно) и 
патологические выделения из 
половых органов (46,0, 57,4 и 
52,5% соответственно). Более 
10% пациентов во всех 
исследуемых группах 
предъявляли жалобы на зуд, 
жжение и чувство 
дискомфорта в области 
наружных половых ор- 

ганов. У11,1 % пациентов 
первой и второй и у 10,2% 
пациентов третьей группы 
основной жалобой было 
отсутствие беременности в 
течение трех и более лет. 
Почти у половины пациентов 
всех трех групп (49,2, 53,7 и 
50,8% соответственно) ранее 
была диагностирована 
хламидийная инфекция 
урогенитального тракта, и все 
они ранее получали 
антибактериальную терапию 
препаратами различных групп. 
Микст-инфицирование 
урогенитального тракта 
различными 
микроорганизмами выявлено у 
44,4% пациентов 1-й группы, 
48,1% пациентов 2-й группы и 
у 45,8% пациентов 3-й группы. 
Наиболее часто микст-
инфицирование было 
обусловлено избыточной 
пролиферацией условно-
патогенной микрофлоры 
(более 104 КОЕ/мл): U. 
urealyticum, М. hominis, G. 
vaginalis, а также S. aureus, S. 
epidermidis, S. agalactiae, 
Enterococcus spp., E. coli, 
Klebsiella spp., P. vulgaris, и 
Candida spp. 

 

 

 



 

 

 

Значимыми критериями 
эффективности терапии 
являлись максимально 
быстрое купирование 
субъективных ощущений (вре-
мя исчезновения болевого син-
дрома и патологических выде-
лений из урогенитального трак-
та), отрицательные результаты 
контрольного исследования со-
скобов эпителиальных клеток 
уретры и цервикального 
канала на С. trachomatis и 
снижение титров 
специфических антител к С. 
trachomatis. Терапию рас-
ценивали как эффективную 
при исчезновении или 
уменьшении выраженности 
клинических проявлений 
заболевания в первые 24-48 
часов после начала терапии, 
элиминации возбудителя из 
урогенитального тракта, а 
также двух-трехкратном 
снижении количества антител 
класса G в сыворотке крови. 
 

Результаты 
исследования 
 
На фоне проводимой терапии 
из 30 (83,3%) пациентов 1-й 
группы, 26 из 28 (89,3%) 
пациен тов 2-й группы и 27 из 
29 (93,1%) пациентов 3-й  
группы, ранее имевшие 
жалобы на боли внизу живота, 
уже в течение первых 24 часов 
отмечали исчезновение или 
уменьшение выраженности 
этого симптома. Исчезновение 
патологических выделений из 
уретры или влагалища 
отметили из 29 (89,7%) 
пациентов 1-й группы, 29 из 31 
(93,5%) пациен тов    2-й    
группы    и    30    из 31 (96,8%) 
— 3-й группы, что сви 
детельствует о том, что внутри 
венное введение препарата 
ази- тромицин в указанных 
курсовых дозах пациентам с 
осложненным течением 
хламидийной инфекции 
урогенитального тракта и 
назначение комплексной тера- 

пии с использованием индукто-
ра эндогенных интерферонов 
тилорон приводит к 
выраженному и раннему 
положительному клиническому 
эффекту. 
При лабораторном обследова-
нии через 4 и 8 недель после 
окончания лечения 
элиминация возбудителя 
произошла у 60 пациентов 
(95,2%) 1-й группы, у 52 
пациентов (96,3%) 2-й группы и 
у 57 пациентов (96,6%) 3-й 
группы. Несмотря на то что при 
исследовании крови антитела 
класса G (Ig G) к белковым 
антигенам Chlamydia 
trachomatis через три месяца 
после окончания лечения 
выявлялись у 21 (38,9%) 
пациента 1-й группы, у 29 
(46,0%) пациентов 2-й группы и 
у 20 (33,9%) пациентов 3-й 
группы, во всех группах 
отмечено снижение титров 
антител класса G (Ig G) к 
белковым антигенам С. 
trachomatis в два и более раз, 
что свидетельствует о высокой 
эффективности предложенных 
методов внутривенной и 
комплексной терапии 
пациентов с хламидийной 
инфекцией верхних отделов 
урогенитального тракта. 
Побочных реакций при 
применении препарата 
азитромицин для 
внутривенного введения не 
было отмечено ни у одного из 
пролеченных больных. 
Большинство пациентов 
отметили переносимость 
терапии как очень хоро шую 
(96,3%). У двух пациенток 
исследуемой группы 
отмечались слабо 
выраженные диспепсиче ские 
явления, не потребовавшие 
отмены     препарата.
 Пе
- реносимость комплексной 
терапии с использованием 
иммуно-тропного препарата 
тилорон расценивалась как 
хорошая большинством 
пациентов (98,3%). 

Таким образом, 
парентеральная терапия 
пациентов с осложненным 
течением хламидийной ин-
фекции урогенитального 
тракта антибактериальным 
препаратом азитромицин 
(острая хламидий-ная 
инфекция верхних отделов 
урогенитального тракта) и ком-
плексная терапия с 
использованием азитромицина 
и индуктора эндогенных 
интерферонов тилорон 
(хроническая активная и 
персистирующая хламидийная 
инфекция верхних отделов 
урогенитального тракта) 
характеризуются высокой 
эффективностью (табл. 2): 
приводят к быстрому 
купированию субъективных 
симптомов (исчезновение 
болевого синдрома у 89,3 и 
93,1% и патологических выде-
лений у 93,5 и 96,8% соответ-
ственно), элиминации С. 
trachomatis из эпителиальных 
клеток слизистых оболочек 
урогенитального тракта (у 96,3 
и 96,6% соответственно) и 
снижению титров антител 
класса G (Ig G) к белковым 
антигенам С. trachomatis, 
характеризуются хорошей 
переносимостью и могут быть 
рекомендованы в качестве 
метода выбора при ослож-
ненных формах хламидийной 
инфекции и при 
неэффективности ранее 
проводимой терапии. 
 

Обсуждение 
полученных 
результатов 
 
Таким образом, первым 
этапом тактических действий 
врача является оценка 
анамнестических и 
объективных факторов 
наличия или возможности 
развития воспалительных 
заболеваний органов малого 
таза, для чего проводится 
общеклинический осмотр, 
бимануальное   исследование, 

 

 



 

 

 

  



 

 
 

 


