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I. Экзогенные сексуально-трансмиссивные 

(половые) инфекции 
 

Классические венерические заболевания  
 

Название заболевания Возбудитель 

Сифилис  Treponema pallidum  

Гонорея  Neisseria gonorrhoeae  

Шанкроид (мягкий шанкр)  Haemophilus ducrey  

Донованоз (паховая гранулѐма)  
Callymmatobacterium 

granulomatis  

Венерическая лимфогранулѐма 

(болезнь Дюрана-Никола-Фавре)  

Chlamydia trachomatis 

(серовары L1,L2,L3)  



I. Экзогенные сексуально-трансмиссивные 
(половые) инфекции 

Заболевания с преимущественным поражением 
половых органов  

Название заболевания Возбудитель 

Урогенитальная хламидийная 
инфекция 

(урогенитальный хламидиоз) 

Chlamydia trachomatis  

(15 сероваров: А-К)  

Урогенитальная трихомонадная 
инфекция (урогенитальный 

трихомониаз) 

Trichomonas vaginalis  

Урогенитальная микоплазменная 
инфекция* 

(урогенитальный микоплазмоз) 

Mycoplasma genitalium, Ureaplasma 
urealyticum,  Ureaplasma parvum  

Mycoplasma hominis 

Урогенитальная папилломавирусная 
инфекция  

Papillomavirus hominis  

Урогенитальная герпетическая 
инфекция  

Herpes simplex virus 1 и 2 типов  



I. Экзогенные сексуально-трансмиссивные 
(половые) инфекции 

Заболевания с преимущественным поражением 
половых органов  

Название заболевания Возбудитель 

Лобковый педикулѐз (фтириаз)  Phthirus pubis  

Чесотка  Sarcoptes scabiei  

Генитальный контагиозный 

моллюск 

(molluscum contagiosum) 

Вирус оспенной группы 

(Molluscipoxvirus -MCV-1, 

MCV-2) 

Урогенитальный шигеллез  

гомосексуалистов 

Shigella dysenteriae, Shigella 

boydii, Shigella flexneri и 

Shigella sonnei и др. 



I. Экзогенные сексуально-трансмиссивные 
(половые) инфекции 

Заболевания с преимущественным поражением 
других (неполовых) органов  

Название заболевания Возбудитель 

ВИЧ-инфекция  HIV 1 и HIV 2  

Вирусные гепатиты В, С, D, E  Virus hepatitis В, С, Д, Е  

Цитомегалия  Cytomegalovirus hominis  

Амѐбиаз  Entamoeba hystolytica  

Лямблиоз  Lamblia (Giardia) intestinalis  



II. Экзогенные сексуально-
нетрансмиссивные инфекции 

Название заболевания Возбудитель 

Туберкулѐз половых 

органов  
Mycobacterium tuberculosis  

Актиномикоз половых 

органов  
Actinomyces israelii и др.  

Токсоплазмоз половых 

органов  
Toxoplasma gondii  



III. Эндогенная половая 
инфекция 

Название заболевания Возбудитель 

Местная негенерализованная  

эндогенная инфекция  

(в пределах мочеполовой 

системы) 

Представители 
факультативной части 

постоянной (автохтонной, 
резидентной) условно-

патогенной микробиоты  

 

Генерализованная эндогенная 

инфекция 

(за пределами мочеполовой 

системы) 



Эндогенная микрофлора, 
микробиота, или эндогенный 

микробиоценоз  

1. Постоянная (автохтонная, 
резидентная) 

а) облигатная = обязательная, 
основная, индигенная (90-80%)  

б) факультативная=необязательная, 
дополнительная – условные патогены  

(10-20%) 

2. Транзиторная (аллохтонная, 
случайная) - <1% 

 

 



Эндогенная микробиота вагины 
(Wilson,2005; Тихомиров А.Л. И др.,2005 в модификации) 

Микроорганизмы 
Частота 

обнаружения (%) 

Условная 

патогенность 

Факультативные анаэробы  

Lactobacillus spp. 50-90/71-100 -- 

Staphylococcus spp. 0-65/62 + 

Corynebacterium spp. 0-60/30-40 + 

Atopobium spp. ? + 

Streptococcus spp. 10-59/30-40 + 

Enterococcus spp. 0-27 + 

G. vaginalis 17-43/6-60 + 

Enterobacteriaceae 6-15/5-30 + 

Ureaplasma spp. 0-54/6-7 + 

Mycoplasma hominis 2-15 + 



Эндогенная микробиота вагины 
(Wilson,2005; Тихомиров А.Л. И др.,2005 в модификации) 

Микроорганизмы 
Частота 

обнаружения (%) 

Условная 

патогенность 

Облигатные анаэробы 

Peptostreptococcus spp 14-28/80-88 + 

Lactobacillus spp. 29-60/5-30 -- 

Eubacterium spp. 0-36 + 

Bacteroides spp. 4-80/9-13 + 

Fusobacterium spp. 0-23/14-40 +/-- 

Veillonella spp. 9-29/11-14 +/-- 

Propionibacterium spp. 0-14/25 + 

Bifidobacterium spp. 5-15/12 -- 

Clostridium spp. 5-18/10-25 + 



Эндогенная микробиота вагины 
(Wilson,2005; Тихомиров А.Л. И др.,2005 в модификации) 

Микроорганизмы 
Частота 

обнаружения (%) 

Условная 

патогенность 

Облигатные анаэробы (продолжение) 

Prevotella spp. 60 + 

Porphyromonas spp.  31 + 

Mobiluncus spp. 30-90 + 

Грибы 13-16/15-20 + 



Облигатная эндогенная 
микробиота вагины 

(«нормальная микрофлора») 

Из факультативных анаэробов: 

Lactobacillus spp. 

Из облигатных анаэробов: 

Lactobacillus spp. 

Bifidobacterium spp. 



Запуск эндогенной инфекции 

Запуск инфекционного процесса с 
формированием в дальнейшем 

воспалительных очагов в органах 
мочеполовой системы начинается с 

воздействия экзогенных и эндогенных 
триггерных (пусковых) факторов под 

влиянием которых  меняется соотношение 
облигатной и факультативной частей 

постоянной (резидентной) микробиоты, что 
классифицируется как дисбиоз или 

дисбактериоз влагалища. 



Влияние эндогенных триггерных 
факторов на микробиоту 

 Эндокринопатии и гормональные изменения при половом 
созревании, при беременности, после родов, абортов. 

 Нарушение в системе общего и местного иммунитета  

 Нарушение соотношений облигатной и факультативной 
микрофлоры (анаэробная экспрессия) за счѐт индукции 
лизогении в лактофлоре 

 Желудочно-кишечный тракт в качестве резервуара 
микроорганизмов, ассоциированных с дисбиозом 
влагалища (не исключается влияние токсинов 
факультативной микрофлоры кишечника): у 87% случаев 
– сочетание дисбиоза вагины с дисбиозом кишечника. 

 Нарушение целостности и/или атрофия участков эпителия 
слизистой влагалища.  



Влияние экзогенных триггерных 
факторов на микробиоту  

 Терапия антибиотиками, цитостатиками, кортикостероидами, 
противовирусными, противогрибковыми препаратами, лучевая 
терапия. 

 Частые и чрезмерные влагалищные души, спринцевания 
(изменение рН влагалищной среды и ухудшение аффинности 
рецепторов к лактофлоре). 

 Беспорядочные половые связи с большим количеством сек-
суальных партнеров (воздействие спермы и смегмы на облигатную 
флору). 

 Пороки развития и анатомические деформации после разрывов в 
родах, хирургических вмешательств и/или лучевой терапии. 

 Инородные тела во влагалище, матке: влагалищные тампоны или 
диафрагмы, пессарии, ВМС и др., спермициды. 

 Воздействие химических и физических факторов (в т.ч. 
облучения). 

 Стрессы, дефекты питания (белковое и витаминное голодание) 

 Инфицирование возбудителями половых инфекций (хламидиями, 
трихомонадами, нейссериями и др.).  

 



 Понятие «дисбиоза» 
намного шире, чем 
«дисбактериоза».  

 Дисбактериоз характеризует 
нарушение качественного и 
количественного состава 
бактериальной микрофлоры.  

 Дисбиоз включает 
нарушения, касающиеся не 
только бактериальной 
микрофлоры, но и других 
представителей 
микробиоценоза (грибов, 
вирусов, простейших). 

Дисбиоз 

Бактериальный 

(дисбактериоз) 

Грибковый 



Варианты дисбиоза влагалища 

Дисбиоз 

Грибковый 

(ВВК) 

Бактериальный 

(дисбактериоз) 

Аэробный 

Анаэробный 
(вагиноз) 

Аэробно-
анаэробный 

Грибково-
бактериальный 

Грибково-
аэробный 

Грибково-
анаэробный 

Грибково-аэробно-
анаэробный 



ДИСБИОЗ влагалища  

- как и дисбиоз в других 
полостных органах - можно 

рассматривать как начальный 
этап формирования  

ЭНДОГЕННОЙ 
ИНФЕКЦИИ  

 



Эндогенные бактериальные 
инфекции 

это неспецифические инфекционно-
воспалительные заболевания, вызываемые 

комменсальной аутофлорой, которая при 
определенных условиях проявляет свой 

патогенный потенциал либо в местах своего 
естественного обитания (урогенитальный 

тракт), либо в других органах при 
инфицировании внутренней среды 

макроорганизма, что сопровождается 
нарушением его гомеостаза с развитием 

воспалительной реакции локального и/или 
системного характера [Гриценко В.А., Иванов Ю.Б. , 2009] 

 



Этапность формирования  
эндогенной инфекции (ЭИ) у женщин 

*местная негенерализованная ЭИ; **генерализованная ЭИ 

Дисбиоз (дисбактериоз)* 
Нарушение соотношения облигатной и факультативной 
составляющих резидентной (постоянной) микробиоты  

Вагинит* 

Воспалительные 
очаги в других 

органах 
мочеполовой 

системы* 

Воспалительные 
очаги в органах 
других систем** 

Бактериемия 

Антигенемия 

Осложнения 



Основные причины 
формирования дисбиотического 

процесса влагалища 

 Изменение рН влагалищного содержимого 
(причины как эндогенные, так и экзогенные). 

 Индукция лизогении в лактофлоре, приводящая 
к уничтожению пула облигатной лактофлоры и, в 
результате этого, снижения колонизационной 
резистентности. 

 Нарушение в системе общего и местного 
иммунитета; ведущую роль в этом случае может 
играть эндокринный статус и половые инфекции. 



Результат взаимодействия 
возбудителей половой 

экзоинфекции с эндогенной 
микробиотой 

Формирование дисбиоза в вагинальном 
биотопе. 

Формирование характерных 
воспалительных очагов, которое зависит от: 

 вида патогена и его тропности к тканям 

 участия представителей «модифицированной» 
факультативной микробиоты (вариант 
смешанной инфекции) 

 Возникновение осложнений 



Хронизация экзогенной инфекции 

• Chlamydia 
trachomatis 

• Trichomonas 
vaginalis 

• Mycoplasma 
genitalium 

• Neisseria 
gonorrhoeae 

• Herpes simplex 1 и 
2 типа 

• Mycoplasma 
hominis 

• Ureaplasma 
species 

• Papillomavirus 

Э
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Эндогенная 
микробиота 
постоянная 

(резидентная) 

Облигатная 

Факультативная 



Характерная патология органов мочеполовой 
системы при репродуктивно значимых половых 

инфекциях у женщин [Рищук С.В., 2013] 

Патоген Характерные очаги Осложнения 

Chlamydia 

trachomatis 

Уретрит,  цистит, цервицит, 

эндометрит,  сальпингит, 

проктит,  периаппендицит,  

бартолинит, перигепатит, 

коньюнктивит, венерическая 

лимфогранулѐма.  

Бесплодие, эктопическая 

беременность, хронические 

абдоминальные боли, 

реактивный артрит, 

поражение гениталий и ЖКТ, 

осложнения при маточной 

беременности, синдром Fitz-

Hugh-Curtis 

Mycoplasma  

hominis 

Уретрит, цервицит, вагинит, 

сальпингоофорит, 

эндометрит, пиелонефрит 

(острый), цистит. 

Осложнения при маточной 

беременности, реактивный 

артрит 



Характерная патология органов мочеполовой 
системы при репродуктивно значимых половых 

инфекциях у женщин [Рищук С.В., 2013] 

Патоген Характерные очаги Осложнения 

Ureaplasma 

species 

Уретрит, цистит, вагинит, 

сальпингоофорит, МКБ, 

эндометрит (?),  

цервицит. 

Осложнения при 

маточной беременности, 

реактивный артрит 

Mycoplasma  

genitalium 

Уретрит, цервицит, эндометрит,  

сальпингит. 

Осложнения при 

маточной беременности, 

реактивный артрит 



Характерная патология органов мочеполовой 
системы при репродуктивно значимых половых 

инфекциях у женщин [Рищук С.В., 2013] 

Патоген Характерные очаги Осложнения 

Trichomonas 

vaginalis 

Уретрит, вагинит, вульвит, 

вестибулит,  эндоцервицит, 

эндометрит,  

бартолинит. 

Осложнения при маточной 

беременности 

Neisseria 

gonorrhoeae 

Уретрит, вагинит, вульвит, 

вестибулит, эндометрит, 

бартолинит, 

сальпингоофорит, цервицит, 

проктит 

Бесплодие, осложнения при 

маточной беременности, 

гнойные тубоовариальные 

процессы (микст-

инфекция), 

пельвиоперитонит, поли- и 

моноартралгии, высыпания 

на коже и тендосиновит 



Бесплодие – как осложнение 
экзо- и эндогенной инфекции у 

женщин  

Трубно-перитонеальное бесплодие – 
органические или функциональные 
нарушения проходимости маточных труб за 
счёт воспалительного процесса 

Эндокринное бесплодие – овуляторные 
нарушения и нарушение жёлтого тела при 
воспалительном процессе в яичниках 

Маточное бесплодие – нарушение 
созревания эндометрия при 
воспалительных процессах 



Механизмы репродуктивных нарушений у женщин 
при инфекционном процессе 

1. Трубно-перитонеальные механизмы: 
 

Органические нарушения проходимости 
маточных труб за счѐт воспалительного процесса 
после: 

 оперативных вмешательств на матке, придатках, 
кишечнике (в т.ч. аппендэктомии) 
 инвазивных диагностических и лечебных процедур 
(ГСГ, кимопертубация, гидротубация, 
диагностические выскабливания) 
 абортов и родов 

в виде: 
 полной непроходимости труб для сперматозоидов за 
счѐт сальпингита, осложнѐнного спаечным процессом 
 дефимбрилизации проходимых труб за счѐт 
сальпингита  

 



Механизмы репродуктивных нарушений у женщин 
при инфекционном процессе 

1. Трубно-перитонеальные механизмы: 
 

Функциональные нарушения проходимости 
маточных труб 

 

за счѐт: 

 

 воспалительного процесса и, в результате этого,  

локального накопления биологически активных веществ:  

 простогландинов,  

 тромбоксана А2,  

 ИЛ и др. 



Механизмы репродуктивных нарушений у женщин 
при инфекционном процессе 

2. Эндокринные механизмы  
– овуляторные нарушения и снижение функции жѐлтого тела 

при воспалительном процессе в яичниках: 
 

 Нарушение адекватной рецепции в яичниках к ФСГ и ЛГ, а 
также паракринных механизмов за счѐт оофорита, в 
результате которых формируется: 

 ановуляция в виде атрезии или персистенции 
фолликула (вторичное кистозное изменение 
яичников) 
 недостаточность жѐлтого тела при наличии 
овуляции (НЛФ-синдром) 
 лютеинизация неовулировавшего фолликула  

    (ЛНФ-синдром) 



Механизмы репродуктивных нарушений у женщин 
при инфекционном процессе 

2. Эндокринные механизмы  
– овуляторные нарушения и снижение функции жѐлтого тела 

при воспалительном процессе в яичниках: 

 
 Нарушение стероидогенеза в яичниках, как проявление 

гипергонадотропного гипогонадизма с нарушением роста и 
созревания эндометрия: 

 
 отсутствие полноценной нидации оплодотворѐнной 

яйцеклетки и полноценной плацентации - из-за снижения 
ПРГ (в этом случае может проявляться как привычный 

выкидыш) 



Механизмы репродуктивных нарушений у женщин 
при инфекционном процессе 

3. Маточные механизмы  – нарушение 

созревания эндометрия при воспалительных 
процессах: 
 

 нарушение роста и созревания эндометрия за 
счѐт нарушения рецепции к половым 
стероидам при эндометрите (нарушение 
нидации и плацентации) 

 нарушение нидации и плацентации за счѐт 
спаечного процесса как осложнения 
хронического эндометрита (как один из 
вариантов – синдром Ашермана) 

 изменение цервикальной слизи при 
эндоцервицитах  

 



Диагностические 
подходы при 

репродуктивно 
значимой эндо-  
и экзоинфекции 



Принципиальные подходы по 
оценке инфекции 

 констатация дисбиоза влагалища 
(установление его разновидности) 

 диагностика воспалительных очагов в органах 
мочеполовой системы 

 определение сексуально-трансмиссивной 
(половой) инфекции, как возможной причины 
эндогенной инфекции 

 определение других экзо- и эндогенных 
факторов (заболеваний), приводящих к запуску 
инфекционного процесса с формированием 
дисбиоза и воспалительных очагов 



Диагностика дисбиоза 
влагалища как 

начального этапа 
эндогенной инфекции 



Сравнительный анализ ПЦР и 
бактериологического исследования 

[Дмитриев Г.А., Глазко И.И., 2008] 



Лабораторные методы для 
подтверждения дисбиоза влагалища 

Молекулярно-генетический метод - PCR 
real-time (Фемофлор):  

 Фемофлор – 4 (4 показателей+КВМ) 

 Фемофлор – 8 (8 показателей+КВМ) 

 Фемофлор – 9 (9 показателей+КВМ) 

 Фемофлор – 16 (16 показателей+КВМ) 

 Фемофлор – 17 (17 показателей+КВМ) 

 Фемофлор Скрининг (13 показателей+КВМ) 

Бактериологический метод 

Методы хромато-масс-спектрометрии и 
газожидкостной хроматографии. 



Фемофлор - 16 

 Lactobacillus spp 

 Enterobacterium spp 

 Streptococcus spp 

 Staphylococcus spp 

 Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp  

 Eubacterium spp 

 Sneathia spp + Leptotrichia spp + Fusobacterium spp 

 Megasphaera spp + Veillonella spp + Dialister spp 

 Lachnobacterium spp + Clostridium spp 

 Mobiluncus spp + Corinebacterium spp 

 Peptostreptococcus spp 

 Atopobium vaginae  

 Mycoplasma genitalium и Mycoplasma hominis  

 Ureaplasma spp 

 Candida spp 

 



Разновидности 
эндогенной 

урогенитальной 
инфекции 

1. Урогенитальный 
анаэробиоз 

2. Урогенитальный 
аэробиоз 

3. Урогенитальный 
кандидоз или 

вульвовагинальный 
кандидоз 









Клинико-лабораторные критерии 
анаэробного дисбактериоза 
влагалища (бактериального 

вагиноза)  

Критерии Амсела (Amsel R. et al., 1983) 
 Жидкие серовато-белые гомогенные 

выделения (иногда пенистые) 
 рН влагалищной жидкости > 4,5 

 Появление «рыбного» запаха при 
добавлении щёлочи (10% КОН) 

 Присутствие «ключевых клеток» при прямой 
микроскопии 



Микроскопия при БВ 
(«ключевая» клетка) 



Диагностика 
воспалительных очагов 

(топическая составляющая диагноза) 

Включает весь комплекс объективной 
оценки: 

 гинекологический осмотр (оценка наружных половых 
органов, области ануса и уретры, влагалищный осмотр в 
зеркалах, бимануальное исследование тела матки, 
бимануальное исследование придатков, оценка смещения 
шейки матки) 

 лабораторные методы (микроскопия соскобов и др.) 

 инструментальных методов (УЗИ, лапароскопия, 
гистероскопия, кольпоскопия и др.) 



Определение сексуально-трансмиссивной 
(половой) инфекции, как возможной 

причины эндогенной инфекции 

 Для  исключения экзогенной половой инфекции 
(хламидийной, трихомонадной, нейссериальной) 
«Фемофлора» недостаточно: 

 дополнительно необходимо использовать 
современные диагностические 
(лабораторные) подходы 

 

 Успех диагностики и лечения экзогенной 
половой инфекции у женщин зависит от 
качественной реализации этих составляющих у 
их половых партнѐров! 



Оптимизация диагностики 
экзогенной половой инфекции 

(СТЗ, ИППП, ЗППП)  

 WHO. Laboratory diagnosis of sexually transmitted infections, including 
human immunodeficiency virus / edited by Magnus Unemo, Ronald Ballard, 
Catherine Ison [et al]. Printed by the Document Production Services, Geneva, 
Switzerland. 2013. P. 228. 

 Рищук С.В. Оптимизация диагностики репродуктивно значимых 
инфекций у половых пар  / С.В. Рищук, Т.А. Душенкова // TERRA MEDICA. 
2013. №4. С.20-33. 

 Рищук С.В. Обоснование методических рекомендаций по оптимизации 
диагностики репродуктивно значимых инфекций у половых пар / С.В. 
Рищук // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН. – 2013. – 
№3. - 

http://elmag.uran.ru/magazine/Numbers/2013-3/Articles/RishukSV(2013-3).pdf 

http://elmag.uran.ru/magazine/Numbers/2013-3/Articles/RishukSV(2013-3).pdf
http://elmag.uran.ru/magazine/Numbers/2013-3/Articles/RishukSV(2013-3).pdf
http://elmag.uran.ru/magazine/Numbers/2013-3/Articles/RishukSV(2013-3).pdf
http://elmag.uran.ru/magazine/Numbers/2013-3/Articles/RishukSV(2013-3).pdf
http://elmag.uran.ru/magazine/Numbers/2013-3/Articles/RishukSV(2013-3).pdf
http://elmag.uran.ru/magazine/Numbers/2013-3/Articles/RishukSV(2013-3).pdf


Диагностика хламидийной инфекции 
(Chlamydia trachomatis) 

1. Серологическое исследование сыворотки крови 
на тест-системах c использованием фосфатазно-
щелочного конъюгата: доступные в России  
ImmunoComb Chlamydia trachomatis IgG и 
ImmunoComb Chlamydia trachomatis Monovalent 
IgA или ImmunoComb Chlamydia trachomatis IgA. 
 
2. Исследование соскобного материала из 
эндоцервикса и вагины  в ПЦР (материал можно 
смешать в одном эппендорфе).  
Предпочтительно использовать real-time PCR в качественной 
постановке производства «АмплиСенс» ФГУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора, Москва. 



Диагностика трихомонадной 
инфекции (Trichomonas vaginalis) 

1. Световая микроскопия фиксированного соскобного материала из 
эндоцервикса и вагины. 

2. Нативная микроскопия отделяемого из эндоцервикса и вагины 
(светлопольная или тѐмнопольная) – способ раздавленной капли*. 

3. Посев соскобного материала из эндоцервикса и вагины (в одну 
пробирку) на жидкую питательную среду (предпочтительно 
зарубежного производства – например, HiMedia Laboratories Pvt. 
Limited - Индия). Инкубация при 360С – до 5-7 суток! 

4. Допустимо применение ПЦР на тест-системах исключительно 
зарубежного производства для исследования соскобов из 
эндоцервикса и вагины в одной пробе. 

 
* При положительном результате – другие прямые тесты можно не проводить т.к. 
нативная микроскопия обладает почти 100% специфичностью. При отрицательном 
нативном тесте – обязательное исследование в ПЦР и культурального метода 
(оптимальный вариант).  



Диагностика нейссериальной 
инфекции (Neisseria gonorrhoeae) 

1. Световая микроскопия фиксированного 
соскобного материала из эндоцервикса и 
вагины. 
2. Исследование соскобного материала из 
эндоцервикса и вагины в ПЦР (возможно 
смешивание материала в одном 
эппендорфе).  
Предпочтительно использовать real-time PCR в 
качественной постановке производства 
«АмплиСенс» ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, 
Москва. 



Подтверждающими инфекцию 
тестами должны быть следующие:  

 при нейссериальной инфекции – 
положительная ПЦР или real-time ПЦР;  

 при трихомонадной инфекции – 
положительный результат нативной 
микроскопии и/или посева и/или ПЦР;  

 при хламидийной инфекции – сочетание 
тестов, указанных в таблице 6. 



Лабораторные тесты, 
подтверждающие хламидийную 

инфекцию 

Варианты 

Косвенные тесты Прямые тесты 

Серологические 
ПЦР или 

real-time ПЦР IgG IgA 

1 +/-- + -- 

2 +/-- + + 

3 +/-- -- + 



Повышение эффективности 
установления диагноза СТЗ у женщин 

Хламидиоз Микоплазмоз Уреаплазмоз Трихомониаз

4,3%

13,1%

29,3%

6,2%

48,5%

17,3%

50,3%

26,2%

71,2%

24,9%

52,3% 54,7%

Исходный уровень После оптимизации С учётом результатов у партнёра



Определение других экзо- и 
эндогенных факторов (заболеваний), 

приводящих к запуску 
инфекционного процесса с 
формированием дисбиоза и 

воспалительных очагов 

Включает обследование у смежных специалистов 
для выявления эндокринной, терапевтической, 
неврологической, иммунной и др. патологии, а 

также проффакторов, которые могут приводить к 
запуску эндогенной инфекции. 



Принципы 
лечения половой 

инфекции и 
инфекционного 

бесплодия у 
женщин 



Этапы 

 1-й* - ликвидация воспалительных очагов в 
органах мочеполовой системы и других 
системах и связанных с ними осложнений 

 2-й* - устранение дисбиотического процесса 
с учѐтом его разновидности, как источника 
бактериемии, антигенемии и первопричины 
воспалительных очагов 

 3-й - выявление и ликвидация всех 
триггерных факторов (в т.ч. экзогенной 
инфекции и эндокринопатий), которые могут 
привести к развитию дисбиоза в будущем. 



Устранение дисбиотического 
процесса влагалища должно 

предполагать: 

1. Коррекцию («модификацию») факультативной 
части микробиоты с учѐтом характера дисбиоза, 
которую, в свою очередь, можно представить в 
двух вариантах:  

а) в виде санации от отдельных еѐ 
представителей  
б) в виде минимизации количества 
(обсеменѐнности) в половых путях. 

2. Усиление облигатной части влагалищной 
микробиоты с помощью сочетанного применения 
про- и пребиотиков для создания 
колонизационной резистентности. 



Санация 

 Санация желательна от тех патогенов, которые 
представляют наибольшую опасность в плане 
возникновения воспалительных очагов, 
осложнений, а также из-за большой 
вероятности возникновения клинических 
проблем у половых партнѐров (Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma genitalium).  

 В большинстве случаев она возможна, если не 
сформирована полирезистентность к 
антибактериальным препаратам и они не 
являются облигатными внутриклеточными 
паразитами (Chlamydia trachomatis, вирусы).  

 



Минимизация количества 
условных патогенов 

 При выраженной устойчивости патогенов к 
антибактериальным препаратам и внутриклеточной 
персистенции некоторых из них (хламидии и вирусы) 
санация бывает невозможна; в этом случае 
первостепенное значение имеет тактика «сдерживания» 
или минимизация их количества с целью создания 
стойкого равновесия с облигатной микрофлорой.  

 

 Особенно она оправдана и в отношении других (менее 
патогенных) представителей факультативной части 
влагалищной микробиоты: Gardnerella vaginalis, 
Enterococcus spp., Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, 
Bacteroides spp., Atopobium spp. и т.д. 



Одновременное решение двух задач: 

 Нередко при наличии экзогенной половой 
инфекции и, в результате этого, формирования 
эндогенной инфекции применение 
антибактериальных и антипротозойных средств 
решает одновременно две задачи:  

 
 воздействие на возбудителя экзогенной 

половой инфекции  
 воздействие на представителей 

факультативной части эндогенной 
микробиоты, определивших дисбиотический 
процесс. 



Воздействие на экзопатогены и 
представителей факультативной 

части микробиоты 

Применение: 
 

 антибактериальных средств, 
воздействующих на аэробы и анаэробы 

 антимикотиков 

 антипротозойных препаратов 

 бактериофагов 

 противовирусных препаратов 



Устранение триггерных факторов 

Устранение экзогенных и эндогенных 
причинных факторов формирования 
дисбиотического процесса: 

 

В том числе: 

 Диагностика и лечение иммунно-эндокринных 
нарушений, если они имеются и участвуют в 
формировании дисбиоза. 

 Создание оптимальной рН среды.  

 Коррекция дисбиоза кишечника. 



Примеры коррекции различных 
вариантов дисбиоза влагалища 

Варианты 
дисбиоза вагины 

Пробиотик 
Вагинорм С, 
Лактогель 

Антибио-
тики 

Антимико-
тики 

Анаэробный 
дисбактериоз 
(бакт. вагиноз) 

+ + + -- 
Аэробный 

дисбактериоз + + + -- 
Смешанный 

дисбактериоз + + + -- 
Грибковый (ВВК) + -- -- + 

Грибково-
бактериальный 

дисбиоз 
+ -- + + 



В каких случаях 
необходимо лечить 

половых 
партнѐров? 



 Во всех случаях, когда создаѐтся 
клиническая проблема у мужчины - 
воспалительные очаги, осложнения 
(показана санация от патогена или его 
минимизация) 

 В случае клинической проблемы у женщины, 
если принято решение по еѐ санации от 
патогена (показана обязательная санация 
мужчины от патогена) 

Важно! 
!!! Санация у одного партнѐра предполагает 
обязательную санацию у другого. Санация 
только у одного партнѐра теряет смысл. 
!!! Минимизация патогена у одного партнѐра 
предполагает минимизацию у другого только по 

клиническим показаниям. 



Тесты 
1.К экзогенным сексуально-трансмиссивным 
(половым) инфекциям относятся все, кроме: 
 
1) Гонорея. 
2) Шанкроид 
3) Болезнь Дюрана-Никола-Фавре 
4) Урогенетальный хламидиоз. 
5) Туберкулез половых органов.  
6) Урогенитальный анаэробиоз 



Тесты 
 

2.Характерными симптомами урогенитального 
анаэробиоза являются: 
 
1) Наличие обильных гомогенных жидких выделений, 

равномерно 

 распределяющихся по стенкам влагалища. 

2) Снижение уровня pH влагалищной жидкости выше 4,5. 

3) Положительный аминовый тест. 

4) Обнаружение’’ключевых клеток’’ во влагалищных мазках.  

5) Все перечисленное. 

6) Ничего из перечисленного. 



Тесты 

3.Причины инфекционного женского 
бесплодия выявляются при помощи: 
 
1) Тестов функциональной диагностики. 

2) Гормональных проб. 

3) “цервикального’’ числа. 

4) Хирургической операции. 

5) Общего анализа крови и мочи. 

6) Прямых лабораторных тестов 



Тесты 

4. Перечисленные симптомы: 
учащенное,болезненное мочеиспускание, 
жженое, гнойные выделения из половых путей, 
характерны для: 
 
1)Трихомониаза 

2) Гонореи 

3) Метроэндометрита 

4) Молочницы 

5) Сифилиса 



Тесты 
5.Влияние экзогенных триггерных факторов на 
микробиоту: 
 
1) Терапия антибиотиками, цитостатиками, кортикостереиды, и 

др. 

2) Инородные тела во влагалище, матки (ВМС пессари). 

3) Стрессы, дефекты питания. 

4) Инфицирование возбудителями половых инфекций 

(хламидиями, трихомонадами, нейссерами, и др). 

5) Эндокринопатии и гормональные изменения при половом 

созревании, при беременности, после родов. 

6) Нарушения в системе общего и местного иммунитета. 




