


урогенитальной инфекции, так как 
при смешанных инфекциях одни 
возбудители могут создать 
благоприятные условия для про-
никновения, персистенции и 
размножения других микроор-
ганизмов [5]. Так, известна связь 
между хламидийной инфекцией и 
условно-патогенной 
микрофлорой. Н.И. Скидан 
(2000) показал, что у больных с 
урогенитальной хламидийной 
инфекцией в 1,5-2 раза чаще 
отмечалось нарушение состава 
нормальной микрофлоры уретры 
по сравнению с больными без 
хламидийной инфекции. При этом 
клинические проявления уретрита 
зависели от состава 
сопутствующей микробной 
флоры уретры [9]. Торпидное 
течение нехламидийных негоно-
кокковых уретритов, по мнению В. 
А. Козлюка и соавт. (2006), 
является результатом смешанной 
микоплазмо-гарднереллезной 
инфекции [6]. 

Среди ученых существует мнение, 
что в патогенезе уретритов 
значительную роль играют 
стафилок окки  [ 1,  8,  10] .  Как 
указывает Н.А. Лопаткин (1998), 
стафилококки играют основную 
роль в развитии не-
специфических уретритов не 
только как монокультура, но и в 
ассоциациях микроорганизмов, что 
проявляется упорным течением 
заболевания у этих больных [7]. 

По данным ряда авторов, наи-
более частым возбудителем ин-
фекций мочеполовых путей 
продолжает оставаться Е. coli, 
выявляемая примерно у 80% 
больных, и Staphylococcus 
saprophyticus, являющийся при-
чиной развития воспаления в 
урогенитальном тракте еще у 
15% [13-15]. 

Преимущественно вялое, тор-
пидное течение, довольно 
позднее обращение к врачу, 
несоблюдение необходимого 
режима терапии — все это 
приводит у значительной части 
больных к осложнениям со 
стороны мочеполовых и других 
органов. Хронические вос-
палительные процессы в мо-
чеиспускательном канале, в том 
числе в передней уретре, 
являются основной причиной 
простатитов, эректильной дис-
функции, фертильности. Ряд 
авторов считают, что именно 
уретра чаще всего является 
источником, своего рода вход-
ными воротами, для инфици-
рования предстательной железы 
[2, 4, 12]. Первоначально 
большинство уретритов со-
провождается поражением пе-
редней части уретры. Однако 
довольно часто при длительном 
течении уретрита воспаление не 
ограничивается передней частью 
уретры, а распространяется и на 
заднюю ее часть, и возникает 
тотальный уретрит, который 
протекает, как правило, 
торпидно, с периодическими 
обострениями, часто 
сопровождаясь очаговыми 
изменениями в уретре (литтреит, 
морганит, колликулит и др.) и 
развитием осложнений [11]. 

Таким образом, представленные 
данные литературы обо-
сновывают необходимость тща-
тельного бактериологического 
обследования больных с уре-
тральным синдромом с целью 
уточнения этиологии воспаления, 
что позволит проводить 
дифференцированную терапию 
мужчин с негонококковыми 
уретритами, ассоциированными с 
условно-патогенной микрофлорой. 

Материал и методы 
исследования 

На базе Уральского научно-
исследовательского института 
дерматовенерологии и иммуно-
патологии, Екатеринбург, про-
ведено комплексное клинико-
лабораторное обследование 465 
мужчин в возрасте от 18 до 46 лет, 
обратившихся на прием в 
консультативную поликлинику 
УрНИИДВиИ период с 2005 по 
2008 год. 

Воспалительные процессы в 
органах урогенитального тракта 
мужчин выявлены у 264 (56,7%) 
пациентов. Возбудители инфекций, 
передаваемых половым путем 
(ИППП), выявлены у 100 па-
циентов, что составило 37,8% 
общего числа больных с воспа-
лительными заболеваниями в 
урогенитальном тракте и 21,5% 
общего числа обследованных 
мужчин. При этом Chlamydia tra-
chomatis обнаруживалась у 64 
(64,0%) пациентов, Herpes 
simplex — у 14 (14,0%), 
Mycoplasma genitalium — у 12 
(12,0%), Cytomegalovirus — у 7,0 
(7,0%), Neisseria gonorrhoeae — у 
2 (2,0%), Trichomonas vaginalis — у 
1 (1,0%) пациента. Условно-
патогенная микрофлора, 
явившаяся источником воспаления 
в мочеиспускательном канале, 
выявлена у 164 больных, что 
составило 35,2% общего числа 
обследованных мужчин и 62,2% 
числа больных с воспалительными 
заболеваниями в органах 
урогенитального тракта. Данная 
категория больных была включена 
в основную группу исследования. 

Всем пациентам для выявления 
воспалительного процесса и 
исключения других ИППП про- 

 

 
 

 

 



водилось бактериоскопическое 
исследование. Материалом для 
исследования служило отделяе-
мое уретры. Исследование про-
водилось в нативных препара-
тах и при микроскопии препара-
тов, окрашенных метиленовым 
синим   и   по  способу  Грама. 

Диагноз уретрита считался ми-
кроскопически подтвержден-
ным, если в исследуемом мазке 
присутствовало более 5 лейко-
цитов в поле зрения. 

Исследование урогенитальной 
флоры выполнялось в соответ- 

ствии с методическими указа-
ниями по применению унифи-
цированных микробиологиче-
ских (бактериологических) ме-
тодов исследования в 
клинико-диагностических 
лабораториях, 
утвержденными приказом  
Минздрава СССР №535 от 22 
апреля 1985 г. «Об унификации 
микробиологических (бактери 
ологических) методов исследо-
вания, применяемых в клинико-
диагностических лабораториях 
лечебно-профилактических 
учреждений». Идентификацию 
выделенных штаммов микроор 
ганизмов проводили согласно 
общеп риня тым методам  
на основании морфологиче 
ских, тинкториальных, культу- 
ральных, биохимических и ан-
тигенных свойств. 
Определение 
чувствительности выявленной 
микрофлоры к антибиотикам 
проводилось  диско -
диффузионным методом со-
гласно Методическим указани-
ям по определению чувстви-
тельности микроорганизмов 
к антибиотикам (М., 2004). 
Идентификацию выделенных 
дрожжеподобных грибов про-
водили на среде Candiselect, 
для определения чувствитель-
ности к антимикотикам исполь-
зовали Фунги-тест Bio-RAD 
(Франция). Таким образом, 
определяли видовой и количе-
ственный состав микрофлоры. 

Для диагностики уреаплазмен-
ной и микоплазменной инфек-
ций были использованы жид-
кие питательные среды. При 
наличии положительного 
теста в исследуемом 
материале идентификацию 
возбудителя проводили с 
использованием плотных 
питательных сред на оте-
чественных ингредиентах 
(Методические рекоменда-
ции. — М., 1989) и с подсчетом 

 

 

 

 



 

колониеобразующих единиц 
(медицинская технология № 
ФС-2006/032-У). 

Полимеразная цепная реакция 
использовалась для выявления 
Chlamydia trachomatis, Myco-
plasma genitalium, Cytomegalo-
virus, Herpes simplex I и II типов 
и Human Papillomavirus 16/18 ти-
па. 

Диагноз «Негонококковый уре-
трит, ассоциированный с 
условно-патогенной флорой» 
устанавливался на основании 
жалоб больного, данных анам-
неза, объективных клиниче-
ских и лабораторных критери-
ев. 

Всем пациентам было проведе-
но ультразвуковое исследова-
ние предстательной железы с 
применением диагностическо-
го аппарата Acuson X300 фир-
мы Siemens (Германия) 2006 го-
да выпуска, с использованием 
датчика наружного сканирова-
ния  с  рабочей  частотой 
3,5 МГц. 

Результаты 
исследования и 
их обсуждение 

Клинико-лабораторное обсле-
дование обратившихся мужчин 
позволило выявить воспали-
тельный процесс, ассоцииро-
ванный с условно-патогенной 
микрофлорой в органах уроге-
нитального тракта, у 164 паци-
ентов. 

Частота и варианты обнаруже-
ния условно-патогенных 
микроорганизмов 
обследованных больных 
представлены в табл. 1. 

 

  



 

 

Представленные в табл. 1 ре-
зультаты микробиологического 
исследования отделяемого уре-
тры обследованных больных 
свидетельствуют о том, что на-
блюдалась обсемененность 
уретры в диагностике значимых 
титрах представителями семей-
ства Micrococcaceae — Staphy-
lococcus epidermidis (30,5%), 
Staphylococcus aureus (10,3%), 
Staphylococcus haemolyticus 
(4,9%) и Streptococcaceae — 
Enterococcus spp. (29,3%), 
Streptococcus agalactiae 
(15,9%), негемолитический 
Streptococcus (10,3%), α-гемо- 

литический Streptococcus 
(6,7%). Небольшую группу 
представляли факультативные 
грамотрицательные палочки, 
бактерии семейства Entero- 
bactehaceae, представленные 
Е. coli (15,2%) и Klebsiella spp. 
(1,2%). Из группы прочих воз 
будителей высевались 
Gardnerella vaginalis (16,0%), 
Corynebacterium spp. (11,5%), 
Mycoplasma hominis (7,3%), 
Ureaplasma urealyticum (5,8%) и 
Candida albicans (1,2%). 

Встречаемость различных ми-
кроорганизмов при  воспали- 

тельном процессе в уретре в 
виде моноинфекции и в ассо-
циации с другими микроорга-
низмами представлены на ри-
сунке. 

Из представленных данных (см. 
рис.) видно, что у 75 (45,7%) па-
циентов представители семей-
ства Micrococcaceae выявлялись 
в моноинфекции у 17 (10,3%) и в 
ассоциациях с другими микро-
организмами у 58 (35,4%) боль-
ных. При изучении микробного 
пейзажа уретры мужчин микро-
организмы семейства Strepto-
coccaceae в моноинфекции вы- 

 

 

 



 

 

 

явлены у 45 (27,4%), а в ассоци-
ациях с другими микроорганиз-
мами — у 57 (34,8%) пациентов. 
Микробиологическое исследо-
вание отделяемого уретры по-
зволило выявить представителей 
семейства Enterobac-teriaceae у 
27 (16,4%) больных, из них в виде 
моноинфекции — у 17 (10,3%), а в 
микстинфекции — у 10 (6,1%) 
пациентов. Из группы прочих 
возбудителей у 9 (5,5%) больных 
условно-патогенная микрофлора 
высевалась в виде 
моноинфекции, а у 59 (36,0%) 
пациентов — в виде микст-
инфекции. Такие микроорганизмы 
из этой группы, как Мусо-plasma 
horn in is, Ureaplasma ure-alyticum и 
Candida albicans, высевались 
только в ассоциации с другими 
микроорганизмами. 

Характеристика предъявляемых 
жалоб, выявленной клинической 
картины и наличие осложнений 
со стороны репродуктивных 
органов у больных с 
негонококковыми уретритами, 
ассоциированными с условно-
патогенной микрофлорой, 
представлены в табл. 2. 

Анализируя полученные нами 
данные клинико-микробио-
логического обследования па-
циентов с негонококковыми 
уретритами, ассоциированными 
с условно-патогенной ми-
крофлорой, можно говорить о 
том, что отличительной чертой 
воспалительных процессов в 
урогенитальном тракте, ассо-
циированных с Enterococcus 
spp., от других являлось наличие 
слизисто-гнойных выделений из 
уретры у всех пациентов при 
моноинфицировании данным 
возбудителем. Воспаления в 
урогенитальном тракте, ассо-
циированные с Streptococcus 
agalactiae, характеризовались 

наличием у большинства паци-
ентов яркой гиперемии кожи 
головки полового члена и налета 
на коже головки с неприятным 
запахом. Негонококковый 
уретрит, ассоциированный с Е. 
coli, характеризовался наличием 
жалоб и ярких клинических 
проявлений со стороны вовле-
ченных в воспалительный про-
цесс других органов мочеполового 
тракта, в частности пред-
стательной железы (дизурия, 
боли в промежности с ирради-
ацией). Отличительной чертой 
негонококкового уретрита, ас-
социированного с Staphylo-
coccus aureus, от других являлось 
то, что при моноинфицировании 
данным возбудителем 
клиническая картина воспаления 
характеризовалась яркой 
гиперемией кожи головки полового 
члена и внутреннего листка 
препуция, при этом кожа имела 
вид лаковой поверхности, при 
микст-инфицировании данные 
клинические проявления 
отсутствовали. При наличии 
воспалительных проявлений в 
уретре, ассоциированных с 
Staphylococcus haemolyticus, мы 
наблюдали то, что достоверно 
чаще Staphylococcus 
haemolyticus обнаруживался в 
виде моноинфекции, у 7 (4,2%) 
пациентов, чем в виде микстин-
фекции — у 1 (0,6%) больных, 
при этом клиническая симпто-
матика была слабовыражен-ной, 
а жалобы пациенты почти не 
предъявляли. Негонококковый 
уретрит, ассоциированный с 
Gardnerella vaginal is, отличался 
тем, что практически у всех 
пациентов мы наблюдали наличие 
творожистого налета на коже 
головки полового члена и имелся 
неприятный запах в области 
наружных половых органов. При 
этом практически все пациенты 
предъявля- 

ли жалобы на снижение потенции 
и именно те, у которых был 
диагностирован хронический 
простатит. Воспалительный 
процесс в уретре, ассоцииро-
ванный с Klebsiella spp., был 
выявлен только в двух случаях, 
при этом данный возбудитель 
был диагностирован лишь в мо-
ноинфекции. Жалобы пациента 
были на половые расстройства, в 
частности на снижение потенции 
и либидо, при этом у пациентов 
имелись осложнения со стороны 
предстательной железы и 
органов мошонки. 

Отличительных признаков вос-
палительного процесса в уретре, 
ассоциированных с 
Corynebacter ium spp., 

Staphylococcus epidermidis, не-
гемолитическим Streptococcus и 
Mycoplasma hominis, нами не было 
отмечено. Только лишь при 
наличии воспаления в уро-
генитальном тракте, ассоции-
рованного с Corynebacterium 
spp. и Mycoplasma hominis, мы 
диагностировали осложнения со 
стороны органов репродуктивной 
системы. 

Анализ имеющихся осложнений со 
стороны органов репродуктивной 
системы показал, что среди 
больных с негонококковыми 
уретритами, ассоциированными с 
условно-патогенной микрофлорой, 
изменения в органах 
урогенитального тракта были 
выявлены у 102 (62,2%) мужчин. 
Так, хронический простатит 
диагностировался у 87 (53,0%) 
пациентов, при моно-
инфицировании одним из воз-
будителей инфекционного про-
цесса наблюдался у 49 (56,3%), а 
при микст-инфекции — у 39 
(43,7%) больных. Хронический 
эпидидимит установ-

 
 

 

 



 

 

 

лен у 10 (6,1%) пациентов, при 
этом воспаление в придатке 
яичка диагностировалось только 
при микст-инфицировании. 
Такое осложнение, как орхоэпи-
дидимит, выявлено у 4 (2,4%) 
пациентов, при этом микст-
инфицирование наблюдалось у 3 
(75,0%), а моноинфицирование 
— у 1 (25,0%) из них. 
Везикулит диагностирован у 1 
(0,1%) пациента при микст-
инфицировании. 

Необходимо отметить и тот 
факт, что в 56,3% случаев 
осложнения со стороны репро-
дуктивных органов наблюда-
лись у тех пациентов с негоно-
кокковыми уретритами, ассоци-
ированными с условно-
патогенной микрофлорой, где 
источником воспалительного 
процесса являлись предста-
вители семейства Strepto-
coccaceae (Enterococcus spp., 
Streptococcus agalactiae, неге-
молитический Streptococcus, α-
гемолитический Strepto-
coccus). 

Ha втором месте по вовлечению 
в воспалительный процесс 
органов мочеполовой системы 
являлись бактерии семейства 
Enterobacteriaceae (E. coli и 
Klebsiella spp.), при этом ослож-
нения диагностировались в 
25,3% случаев. Осложнения со 
стороны органов репродуктив-
ной системы, вызванные пред-
ставителями группы прочих 
возбудителей (Gardnerella 
vaginal is, Corynebacterium spp., 
Mycoplasma hominis), наблюда-
лись в 18,4% случаев, а пред-
ставителями семейства 
Micrococcaceae (Staphylo-
coccus epidermidis, Staphylo-
coccus aureus, Staphylococcus 

haemolyticus) — в 17,3% случаев. 

Таким образом, можно заклю-
чить, что пролиферация условно-
патогенной микрофлоры 
приводит к воспалению уретры и 
способствует возникновению 
осложнений со стороны органов 
репродуктивной системы. 
Основными возбудителями вос-
палительного процесса в мочеи-
спускательном канале и воз-
можной причиной осложнений 
являются представители семей-
ства Streptococcaceae — Entero-
coccus spp., Streptococcus aga-
lactiae, негемолитический Stre-
ptococcus, α-гемолитический 
Streptococcus, на долю которых 
приходится 56,3% всех ослож-
ненных форм негонококкового 
уретрита, ассоциированного с 
условно-патогенной микрофло-
рой, а также бактерии семей-
ства Enterobacteriaceae — Е. coli и 
Klebsiella spp., на долю которых 
приходится 25,3% случаев 
осложнений при негонококко-
вых уретритах, ассоциирован-
ных с этими бактериями. 

Выводы 

1. Проведенное комплексное 
клинико-лабораторное об-
следование 465 мужчин по-
зволило выявить воспали-
тельный процесс в органах 
урогенитального тракта у 
264 (56,7%) пациентов, а вос-
палительный процесс в уре-
тре, ассоциированный с 
условно-патогенной микро-
флорой, у 164 (62,2%) боль-
ных. При этом неосложнен-
ное течение негонококкового 
уретрита диагностировано у 
77 (47,1%) больных, а ослож- 

ненное течение установлено у 
87 (52,9%) пациентов. 

2. При микробиологическом ис-
следования 164 мужчин опре-
делен видовой состав микро-
флоры уретры, основными 
представителями которого 
явились микроорганизмы из 
семейства Streptococcaceae в 
37,4% случаев {Enterococcus 
spp. (29,3%), Streptococcus 
agalactiae (15,9%), негемолити-
ческий Streptococcus (10,3%), а-
гемолитический Streptococcus 
(6,7%)), семейства 
Micrococcaceae — в 27,5% 
случаев (Staphylococcus epi-
dermidis (30,5%), Staphyloco-
ccus aureus (10,3%), Staphylo-
coccus haemolyticus (4,9%)), из 
группы прочих возбудителей в 
25,1% случаев (Gardnerella va-
ginalis (16,0%), Corynebacterium 
spp. (11,5%), Mycoplasma hominis 
(7,3%), Ureaplasma urealyti-cum 
(5,8%) и Candida albicans (1,2%)) 
и бактерии семейства 
Enterobacteriaceae — в 10,0% 
случаев (Е. coli (15,2%) и Kleb-
siella spp. (1,2%)). 

3.При негонококковых уретри-
тах, ассоциированных с 
условно-патогенной микро-
флорой, в 56,3% случаев 
осложнения со стороны ре-
продуктивных органов на-
блюдались у тех пациентов, 
где источником воспалитель-
ного процесса являлись 
представители семейства 
Streptococcaceae, в 25,3% 
случаев — бактерии семей-
ства Enterobacteriaceae, в 
18,4% случаев — представи-
тели группы прочих возбуди-
телей и в 17,3% случаев — 
микроорганизмы семейства 
Micrococcaceae. 

 

 

 


