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Введение.
В
структуре
гинекологической
патологии
воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) занимают
лидирующие позиции и составляют 60–65% всех гинекологических
заболеваний [1]. Частота ВЗОМТ не имеет тенденции к снижению ни
в одной стране мира. Ежегодная частота развития сальпингитов и
оофоритов в США и в странах Европы составляет 10–13 случаев на
1000 женщин [2]. Наибольший пик заболеваемости ВЗОМТ
наблюдается у лиц от 15 до 24 лет, после 30 лет их частота
значительно снижается, что может быть связано с изменением
полового поведения женщин и появлением защитных антител в
цервикальном канале [3]. Термин «ВЗОМТ» объединяет
воспалительные заболевания половых органов, расположенных выше
внутреннего зева: эндометрит, сальпингит, оофорит, параметрит,
тубо-овариальный абсцесс и пельвиоперитонит. Причиной ВЗОМТ в
большинстве случаев является инфекция – полимикробная
микрофлора ( в течение последних 30–40 лет спектр возбудителей
остается достаточно стабильным), включающая различные инфекции
,передаваемые половым путем (ИППП). В 60–70% случаев ВЗОМТ
вызываются сочетанием гонококков и хламидий [4]. Частой причиной
ВЗОМТ
являются
ассоциации
грамотрицательных
неспорообразующих
(бактероиды,
фузобактерии)
и
грамположительных
анаэробных
микроорганизмов
(пептострептококки, клостридии), аэробной грамотрицательной
флоры
(кишечная
палочка,
протей,
энтеробактерии)
и
грамположительной
(стрептококк,
энтерококк,
стафилококк)
микробной флоры [5].
Наиболее часто воспалительные заболевания органов
репродуктивной системы являются следствием восходящей
инфекции, однако возможна диссеминация инфекционных
возбудителей из очагов первичной инфекции лимфогенным,
гематогенным и контактным путями.
ВЗОМТ – серьезный фактор риска нарушения репродуктивного
здоровья женщин, обуславливая развитие синдрома хронических
тазовых болей (24%), невынашивания беременности (45%),
бесплодия (40%) и эктопической беременности (3%) [6]. Механизмы
патогенного воздействия инфекционных агентов на репродуктивную
функцию женщин многообразны: развитие воспалительных реакций
обуславливает патологическую афферентацию в отделы центральной
нервной системы (ЦНС), регулирующие гипоталамо-гипофизарно4

яичниковую систему. Цитокиновая активность в очагах воспаления
непосредственно оказывает влияние на гонадотропную функцию
гипофиза, что приводит к нарушению продукции гонадотропных
гормонов, дисфункции в выработке стероидных гормонов яичниками,
нарушению овуляции. Наиболее частое последствие хронического
сальпингоооофорита
–
абсолютная
или
относительная
прогестероновая
недостаточность.
Хроническая
ановуляция,
являющаяся следствием ВЗОМТ и сопутствующий сальпингит,
создают серьезный риск развития злокачественных новообразований
яичников .В настоящее время именно хроническое воспаление
маточных труб расценивается как основной фактор риска рака
яичников.
В результате воспаления происходят морфологические
изменения в ткани эндометрия и нарушение функции его рецепторов.
Хроническое течение ВЗОМТ постепенно приводит к снижению
активности иммунной системы, проявляющейся в угнетении
интерфероногенеза и снижению активности NK-клеток.
В настоящее время для ВЗОМТ характерно стертое,
рецидивирующее течение с нарушением функций репродуктивной,
эндокринной и иммунной систем, а также со снижением
компенсаторно-приспособительных возможностей организма [7].
Острое начало ВЗОМТ и яркая клиническая симптоматика
сменяются субклиническим течением с постепенным переходом в
хроническую форму, что значительно осложняет клиническую
диагностику данных заболеваний [8]. При этом несвоевременная
диагностика
и
лечение
способствуют
распространению
воспалительного процесса и формированию состояний, угрожающих
репродуктивному здоровью женщин.
Клинические проявления ВЗОМТ возможны в виде:
− периодических болей внизу живота, усиливающихся в начале
или в конце менструаций (часто интенсивность болей не
соответствует изменениям в репродуктивных органах);
− появление симптомов аномальных маточных кровотечений
различного
характера
(менорагии,
полименореи,
метроррагии) и интенсивности, диспареунии;
− упорных белей, связанных с сопутствующим бактериальным
вагинозом, кольпитом или хроническим слизистогнойным
цервицитом
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− резей при мочеиспускании; учащенной дефекации (следствие
дисфункции прямой кишки)
− хронической тазовой боли с изменением либидо, аноргазмии,
появления вагинизма.
Для своевременного начала лечения, прежде всего,
антибиотикотерапии ВОЗ было предложено выделение «малых и
дополнительных критериев» ВЗОМТ[9].
К малым критериям относятся:
− болезненность при пальпации в нижней части живота,
− болезненность в области придатков и болезненные тракции
шейки матки.
− анатомические изменения половых органов (увеличение
объема, консистенции, изменение положения)
Дополнительными критериями ВЗОМТ являются:
− повышение температуры тела свыше 38,3 °C;
− патологические выделения из шейки матки и влагалища;
− воспалительные изменения в крови
− лабораторное подтверждение возбудителя инфекции.
При диагностике ВЗОМТ важно выявление групп риска
1. Наличие в анамнезе инфекций, передающихся половым
путем, и предшествующих эпизодов воспаления;
2. Операции на органах малого таза и внутриматочные
манипуляции
3. Наличие в анамнезе осложненных беременностей и родов;
4. Длительное использование внутриматочных средств;
5. Частая смена половых партнеров, без использования
барьерной контрацепции.
Для диагностики ВЗОМТ большое значение придается
бактериоскопическому, бактериологическому методам, полимеразной
цепной реакции (ПЦР), трансвагинальной сонографии с
допплерометрией, гистеро- и лапароскопии. [10].
Важно отметить, что микробиологическое исследование из
верхних отделов репродуктивного тракта не целесообразно..
Микробиологическое или ПЦР исследование проводится только с
клиническим материалом из цервикального канала для выявления
лейкоцитоза, гонококков, хламидий либо M. genitalium и
подтверждения диагноза инфекции малого таза. [11].
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Использование дополнительных диагностических методов
оправдано для определения точной локализации, оценки степени
распространенности и характера воспалительного процесса, а также
для прогнозирования и профилактики осложнений. На основании
данных дополнительного обследования определяются доказательные
критерии ВЗОМТ:
• морфологическое подтверждение эндометрита, при биопсии
эндометрия;
• данные ультразвукового исследования (УЗИ) – утолщенные,
наполненные жидкостным содержимым маточные трубы со
свободной жидкостью в брюшной полости или без таковой либо
тубоовариальное образование.
Точной
диагностике
способствуют
отклонения
соответствующие ВЗОМТ, обнаруженные при лапароскопии. которая
применяется для дифференциальной диагностики и лечения
некоторых форм ВЗОМТ Дифференциальную диагностику при
подозрении на ВЗОМТ проводят с
− аппендицитом,
− дивертикулитом,
− обструктивными уропатиями.
Большую помощь при этом может оказать компьютерная
томография, в том числе с внутривенным контрастированием.
Магнитно-резонансная томография (в том числе с применением
контрастных веществ) особенно ценна для предоперационного
различия пиогемо- и гидросальпинкса и опухолей придатков,
уточнения диагноза при хроническом течении ВЗОМТ.
В отличие от острого ВЗОМТ диагностика хронических
состояний, в частности эндометрита или сальпингоофорита,
представляет существенные
сложности. Эти диагнозы самые простые и популярные среди
неопытных врачей, но подтверждаются не чаще, чем у каждой
третьей
пациентки.
Порой
под
многолетним
диагнозом
«Хронический
сальпингит»
или
«эндометрит» просмотрен
внутрибрюшинный эндометриоз, аденомиз и многкратное лечение
антибиотиками не только необоснованно. но и вредно (по данным
ВОЗ 2011 года антибиотики в мире назначают необоснованно 75%
больных).
Вопрос терапии ВЗОМТ до настоящего времени вызывает
большое количество дискуссий.
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Схемы
антибактериальной
терапии
(АБТ)
ВЗОМТ
многообразны, но необходимо отметить, что число контролируемых
исследований, направленных на оценку эффективности различных
схем, недостаточно. В наиболее авторитетных и широко
используемых в международной практике американских (табл. 1) и
европейских (табл. 2) рекомендациях выбор антибактериальных
препаратов (АБП) достаточно ограничен. Кроме того, не все
препараты, рекомендуемые, например, в США (цефотетан,
пробеницид), доступны или широко распространены в России и
других
странах.
Поэтому
рекомендации
по
режимам
антибактериальной терапии ВЗОМТ варьируют в зависимости от
страны. Однако основные принципы выбора АБП одинаковы:
учитывая полимикробную этиологию ВЗОМТ, они должны обладать
широким спектром действия (гонококки, хламидии, аэробная и
анаэробная микрофлора и др.), чаще применяется комбинированная
терапия; АБП должны быть безопасны в применении, с
минимальными нежелательными лекарственными реакциями;
разрешены для приема в период беременности и лактации;
предпочтительны препараты с меньшей кратностью приема, а также с
возможностью монотерапии; препараты должны создавать высокие
концентрации в тканях репродуктивных органов; желательно
выбирать препараты, имеющие как парентеральную, так и
пероральную формы выпуска (для осуществления ступенчатой
терапии); эффективность препаратов должна быть подтверждена в
контролируемых исследованиях(16-Хашукоева). Главные принципы
лечения ВЗОМТ были сформулированы на Всемирном конгрессе
FIGO (Рим, 2012):
− при острой форме или обострении хронического варианта
заболевания необходима антибиотикотерапия
− при
хронических,
малосимптомных
воспалительных
процессах назначение антибиотиков всем пациенткам
приравнивают к лекарственной агрессии, т. е. антибиотики в
начале лечения хронической стадии воспалительного
процесса до верификации возбудителя не назначаются.
− Эмпирическое лечение ВЗОМТ у живущих половой жизнью
женщин необходимо начинать при наличии у них тазовой
боли или болей внизу живота в сочетании с одним и более
«минимальным диагностическим критерием», если других
причин, кроме ВЗОМТ, выявить не удаётся.
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Схемы лечения ВЗОМТ приведены ниже в таблицах.
В таблице 1 – рекомендации СDС (Центра по контролю за
заболеваниями-США)
Таблица 1
АБТ ВЗОМТ:
рекомендации Центра по контролю за заболеваниями (США) 2010 г.
Рекомендованные режимы
Госпитальная Режим А:
терапия
цефотетан 2 г в/в каждые 12 ч
или
цефокситин 2 г в/в каждые 6 ч
+
доксициклин 100 мг внутрь или в/в
каждые 12 ч
Режим В:
клиндамицин 900 мг в/в каждые 8ч +
гентамицин 2 мг/кг в/в или в/м, затем 1-5
мг каждые 8 ч или 3-5 мг/кг каждые 24 ч
Амбулатор- цефтриаксон 250 мг в/м 1 раз +
ная терапия доксициклин 100 мг 2 раза/сут (14 дней) +
метронидазол 500 мг 2 раза/сут (14 дней)
или
цефокситин 2 г в/м (с пробенецидом 1 г
внутрь) + доксициклин 100 мг 2 раза/сут
(14 дней) + метронидазол 500 мг 2
раза/сут (14 дней)
или
цефалоспорин II поколения 1 доза +
доксициклин 100 мг 2 раза/сут (14 дней) +
метронидазол 500 мг 2 раза/сут (14 дней)

Альтернативные режимы
Ампициллин/сульбактам 3 г в/в
каждые 6 ч + доксициклин 100 мг
внутрь или в/в каждые 12 ч

Амоксициллин/клавунат 625 мг 3
раза/сут (14 дней) + доксициклин
100 мг 2 раза/сут (14 дней)
или
цефтриаксон 250 мг в/м 1 раз +
азитромицин 1 г 1 раз/неделю 2
раза + метронидазол 500 мг 2
раза/сут (14 дней)

В таблице 2 – Европейские рекомендации, которые сохраняют
те же принципы лечения ВЗОМТ: комбинация препаратов, способных
подавить наиболее потенциальных возбудителей и прежде всего
гонококк, хламидии, грамотрицательную и грамм положительную
микрофлору. Новая редакция Европейского руководства по лечению
ВЗОМТ (2012 European Guideline for the Management of Pelvic
Inflammatory Disease) была опубликована в июне 2012 года . В этом
документе
для
амбулаторного
лечения
ВЗОМТ
В
АЛЬТЕРНАТИНЫХ ПРЕПАРАТАХ впервые была предложена
монотерапия моксифлоксацина — 400 мг 1 раз в сутки на протяжении
14 дней, уровень доказательности эффективности предложенной
схемы – очень высокий (Ia–A).
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Таблица 2
Рекомендованные режимы
Госпитальные цефокситин 2 г в/в 4 раза/сут
Офлоксацин 400 мг в/в
режимы
или
2 раза/сут 14 дней
цефотетан 2 г в/в 2 раза/сут
+
+
метронидазол 500 мг в/в
доксициклин 100 мг внутрь или в/в каждые 12 ч 3 раза/сут 14 дней
затем
Ципрофлоксацин 200 мг
доксициклин 100 мг внутрь 2 раза/сут до 14 дн. в/в 2 раза/сут 14 дней
+
+
метронидазол 400 мг внутрь 2 раза/сут до 14
доксициклин 100 мг
дн.
внутрь 2 раза/сут
клиндамицин 900 мг в/в 3 раза/сут
+
+
метронидазол 400 мг
гентамицин 2 мг/кг в/в, затем 1,5 мг/кг 3 раза/сут внутрь 2 раза/сут до 14
или 3-5 мг/кг 1 раз/сут
дней
затем
Цефтриаксон 500 мг в/м
клиндамицин 450 мг 4 раза/сут до 14 дней
1 раз
или
+
доксициклин 100 мг внутрь 2 раза/сут до 14 дн. азитромицин 1 г внутрь
+
8 дней
метронидазол 400 мг внутрь 2 раза/сут до 14 дн. Моксифлоксацин 400 мг
1 раз/сут 14 дней
Амбулаторные Цефтриаксон 500 мг в/м 1 раз
режимы
или
У пациентов высокого
цефокситин 2 г в/м 1 раз с пробенецидом 1 г
риска по гонококковой
внутрь
инфекции необходим
+
доксициклин 100 мг внутрь 2 раза/сут до 14 дн. цефтриаксон 500 мг в/м
1 раз при
+
метронидазол 400 мг внутрь 2 раза/сут до 14 дн. использовании
фторхинолонов
Офлоксацин 400 мг внутрь 2 раза/сут
или
левофлоксацин 500 мг внутрь 1 раз/сут
+
метронидазол 500 мг внутрь 2 раза/сут 10-14 дн.

Пробенецид не зарегистрирован в России, в связи с чем в
отечественных реалиях для амбулаторного лечения лёгких и
среднетяжёлых форм ВЗОМТ целесообразно применять одну из
альтернативных схем.
С учетом предъявляемых требований российскими экспертами
также были разработаны схемы антибактериальной терапии. Общие
положения лечения больных с ВЗОМТ предусматривают схемы
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амбулаторного и стационарного лечения, состоящие из нескольких
препаратов, с учетом полиэтиологичности ВЗОМТ.
В таблицах 4 и 5 представлены Российские рекомендации по
лечению ВЗОМТ в амбулаторных и стационарных условиях.
В России в лечении ВЗОМТ широко используются препараты
группы пенициллинов (амоксициллин, амоксициллин/клавуланат).
Применение амоксициллина в терапии ВЗОМТ является
обоснованным, учитывая его активность в отношении большинства
возбудителей ВЗОМТ (хламидий, гонококков, кишечной палочки и
др.) и высокий профиль безопасности [12].
Амоксициллин, полусинтетический пенициллин, обладает
бактерицидным действием, имеет широкий спектр действия,
нарушает синтез пептидогликана в период деления и роста, вызывает
лизис бактерий. Известно, что в лечении послеродового эндометрита
в сравнении с другими препаратами амоксициллин показал большую
эффективность . Амоксициллин является одним из препаратов
выбора в лечении гонококковой инфекции в период беременности
[13]. Также амоксициллин может быть использован в качестве
препарата выбора при антибактериальной профилактике инвазивных
вмешательств. Кроме того, амоксициллин способен создавать уровни
высоких концентраций в органах репродуктивного тракта [14].
Таблица 3
Режимы антибиотикотерапии ВВОМТ в амбулаторных условиях:
схемы, адаптированные для применения в РФ
Моксифлоксацин
Амоксициллин/
клавуланат
Азитромицин 1 г в 1-й
и 8-й день
или доксициклин
Офлоксацин или
левофлоксацин

+ Цефиксим 400 м 1 раз внутрь или цефтриаксон 0,5 г
внутримышечно 1 раз (при подозрении на гонококковую инфекцию)
+ Азитромицин 1 г в 1-й и 8-й день или доксициклин
+ Метронидазол
или клиндамицин
+ Метронидазол

+ Цефиксим 400 мг 1 раз внутрь или
цефтриаксон 0,5 г внутримышечно 1 раз
(при подозрении на гонококковую
инфекцию)
+ Цефиксим 400 мг 1 раз внутрь или
цефтриаксон 0,5 г внутримышечно 1 раз
(при подозрении на гонококковую
инфекцию)

Амбулаторное лечение возможно у больных с легкими или
среднетяжелыми
формами
ВЗОМТ,
при
которых
не
обнаруживается воспалительный инфильтрат в области малого таза,
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несмотря на все признаки воспалительного процесса. Даже при
отрицательных результатах инфекционного скрининга на N.
gonorrhоeae и C. trachomatis в эндоцервиксе необходимо назначение
антибиотикотерапии.
В большинстве случаев лёгкого или среднетяжёлого течения
ВЗОМТ
состояние
пациенток
оценивается
как
вполне
удовлетворительное либо средней степени тяжести, что позволяет
проводить лечение амбулаторно. При тяжёлом течении ВЗОМТ
показана госпитализация.
Показания к госпитализации пациенток с ВЗОМТ
Невозможность исключения острых хирургических заболеваний
− Аппендицит,
− Дивертикулит, почечная колика и др.
− Беременность.
Отсутствие клинического улучшения на фоне пероральной
антибиотикотерапии.
− Невозможность соблюдения режима назначенного лечения
амбулаторно.
− Тяжёлое течение заболевания (выраженная лихорадка,
тошнота, рвота, болевой синдром и др.).
− Тубоовариальный абсцесс.
Перечисленным ранее требованиям к антибактериальному
препарату первого ряда для лечения ВЗОМТ вполне отвечают
препараты
группы
фторхинолонов.
Наиболее
популярные
фторхинолоны моксифлоксацина, ципрофлоксацина и офлоксацина в
монотерапии
и
комбинированных
схемах
долгое
время
демонстрировали эффективность в лечении ВЗОМТ. Однако,
несмотря на хороший клинический результат, в большинстве случаев
ципрофлоксацин не обеспечивал полной эрадикации патогенов из
эндометрия при бактериальном вагинозе, что предрасполагает к
рецидиву эндодометрита и сальпингита. Назначение фторхинолонов
при гонорейной инфекции в ряде стран не рекомендуют без
положительного заключения о чувствительности N. Gonorrhoeae к
препаратам этой группы (в связи с появлением резистентных
штаммов). Их предлагают заменять на другие препараты с
антигонококковой активностью, например цефтриаксоном [15,16].
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Таблица 4
Режимы антибиотикотерапии ВЗОМТ в стационарных условиях:
схемы, адаптированные для применения в РФ
Амоксициллин/
клавуланат
Моксифлоксацин

+

Азитромицин 0,5 г в 1-й и 8-й день терапии или доксициклин

+

Офлоксацин или
левофлоксацин

+

Клиндамицин

+

Цефтриаксон 0,5 г внутримышечно 1 раз (при подозрении на
гонококковую инфекцию)
Метрониоазол
+ Цефтриаксон 0,5 г внутримышечно
1 раз (при подозрении на гонококковую инфекцию)
Доксициклин
+ Гентамицин

Моксифлоксацин (торговое название АВЕЛОКС), обладает
высокой клинической эффективностью и хорошей переносимостью
при пероральном приёме. Это было доказано в трёх
рандомизированных контролируемых исследованиях с участием
женщин с острыми формами ВЗОМТ. По этим данным
моксифлоксацин можно считать препаратом выбора для монотерапии
острых форм ВЗОМТ в регионах, где повышения резистентности
гонококков к фторхинолонам не зафиксировано (в том числе на
территории РФ).
Монотерапия моксифлоксацином (одна таблетка в сутки на
протяжении 2 нед.) столь же эффективна с клинической и
бактериологической точки зрения, как и комбинации офлоксацина с
метронидазолом или доксициклина с метронидазолом и
ципрофлоксацином. Кроме того, подтверждено, что моксифлоксацин
обеспечивает полную эрадикацию всех возбудителей ВЗОМТ,
включая M. genitalium, поскольку быстро проникает в ткани матки,
где длительно сохраняются высокие концентрации. Всего одна
таблетка в сутки на протяжении 2 нед столь же эффективна с
клинической и бактериологической точки зрения, как и комбинации
офлоксацина с метронидазолом или доксициклина с метронидазолом
и ципрофлоксацином.
Назначать его необходимо только при наличии очевидных
показаний к антибиотикотерапии. [17].
Рекомендуемый препарат АЗИТРОМИЦИН в Европейских
рекомендациях по антибактериальной терапии при ВЗОМТ (2012)
препарат упомянут в составе комплексной альтернативной схемы:
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500 мг цефтриаксона внутримышечно однократно + две дозы по 1 г
азитромицина внутрь с интервалом в неделю.
Терапевтическая эффективность этой схемы подтверждена
клиническими исследованиями (уровень доказательности Ia).
Азитромицин хорошо подавляет рост хламидий и обладает
достаточной эффективностью против многих аэробных и анаэробных
бактерий. Подтверждена целесообразность применения азитромицина
в лечении острых форм ВЗОМТ, вызванных хламидийной,
гонорейной и сочетанной (хламидийной и гонорейной) инфекцией
(95,8%,
84,2%
и
98,2%
эффективности
соответственно).
Выздоровление пациенток в результате монотерапии азитромицином
и комбинацией азитромицина с метронидазолом при острых ВЗОМТ
происходит в 97,6%и 95,5% наблюдений соответственно[18].
Чрезвычайно перспективным для лечения ВЗОМТ выглядит схема
амоксициллин/клавуланат + азитромицин. Однако следует принимать
во внимание недостаточную эффективность азитромицина в
отношении M. genitalium (эрадикация достигается только в 40-50%
случаев).
Цефалоспорины широкого спектра действия очень эффективны
в отношении N. gonorrhoeae, в связи с чем для лечения ВЗОМТ
весьма целесообразно комбинировать их с препаратами хинолонового
ряда. Наиболее удачен выбор цефиксима в дозе 400 мг
однократно(30). Цефалоспорином второго ряда при го нококковой
инфекции следует считать цефтриаксон в дозе 500 мг внутримышечно однократно. Тем не менее цефокситин подавляет
патогенную микрофлору лучше, чем оба вышеуказанных средства. В
исследовании PEACH сочетание цефокситина с доксициклином
продемонстрировало высокую эффективность при лечении ВЗОМТ
[13], однако необходимость двукратного приёма в течение 14 дней
серьёзно снижает приверженность пациенток к лечению, (а
вероятность развития резистентности M. genitalium к доксициклину
при этом значительно повышена). Именно поэтому лучше сочетать
цефокситин с азитромицином — 500 мг сразу и по 250 мг/сут в
течение недели либо 1 г дважды с интервалом в неделю[19].
Пациенткам с тяжёлыми формами ВЗОМТ, том числе
осложнившимися
тубоовариальным
абсцессом,
более
предпочтительно назначать цефалоспорины широкого спектра
действия (цефтриаксони др.) в комбинации с клиндамицином или
метронидазолом.
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Цефалоспорины, в отличие от аминогликозидов, не теряют
активности в содержимом абсцесса, и длительно сохраняют высокую
концентрацию в сыворотке крови .
Антибиотик группы линкозамидов – КЛИНДАМИЦИН активно
проникает в полиморфно-ядерные лейкоциты и макрофаги, что
обеспечивает высокую концентрацию не только в сыворотке крови,
но и в очаге воспаления. Активен в отношении анаэробов, благодаря
чему давно и неизменно фигурирует в комбинированных схемах
лечения ВЗОМТ (см. альтернативные схемы стационарного лечения в
Европейских рекомендациях 2012). Однако в последние годы
публикуется всё больше сообщений о клиндамицинрезистентных
штаммах микроорганизмов: так, в работе 2004 года у 17%
небеременных пациенток с бактериальным вагинозом при первичном
обследовании обнаружили патогены, устойчивые к клиндамицину.
Особенно досадно, что в группе женщин, лечившихся
клиндамицином
без
предварительного
определения
чувствительности, этот показатель составил уже 53% [33]. На этом
фоне возрастает интерес к сочетанию клиндамицина с препаратами,
не вызывающими столь быстрого появления резистентных штаммов,в
частности, рекомендации 2011 года предлагают при лечении
тубоовариального абсцесса сочетать метронидазол или клиндамицин
с цефтриаксоном.
ИМЕПЕНЕМ/ЦИЛАСТАТИН (торговое название ТИЕНАМ)
относится
к
группе
карбапенемов,
бета-лактаматным
антибактериальным средствам. В целом, такого рода вещества боле
устойчивы к бета-лактамазам, обладают широким спектром действия.
Имипенем угнетает процессы синтеза клеточных стенок бактерий.
Вещество активно по отношению к аэробным и анаэробным
микроорганизмам, однако никак не влияет на царство грибов.
Антибиотик не могут расщепить бактериальные ферменты беталактамазы, цефалоспориназы и пенициллиназы, поэтому он
эффективен в тех случаях, когда другие препараты такого же рода
бессильны. Внутривенные инъекции Имипенема позволяют
достигнуть максимальной плазменной концентрации лекарства уже
через 15-20 минут после введения. Препарат продолжает действовать
в течение 5 часов после инфузии. При внутримышечных инъекциях
биологическая доступность средства – порядка 95%, а период
полувыведения – 60 минут. У препарата относительно низкая степень
связывания с белками плазмы крови – до 20%.
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К группе карбапенемов относятся препараты Эртапенем
(применяется по 1,0 один раз в сутки, что отличает его от других
препаратов этой группы) Меропенем, Дорипенем. Все они
рекомендуются при тяжелых, осложненных, нередко септических
воспалительных заболеваниях.
Таблица 5
Дозы антимикробных препаратов
для лечения инфекций в акушерстве и гинекологии
Препарат
Азитромицин
Амоксициллин/
кловуланат
Гентомицин
Доксициклин

Доза
внутрь
парентерально
0,5-1 г однократно
0,5-1 г 1 раз в сутки
0,625 г 3 раза в сутки или 2,4 г 3 раза в сутки внутривенно
0,875 2 раза в сутки
–
5-6 мг/кг в одно введение внутримышечно или внутривенно
0,1 г 2 раза в сутки
0,1 г 2 раза в сутки внутривенно

Имипенем/циластатин –

0,5 г 4 раза в сутки внутривенно

Клиндамицин

0,6-1,2 г 4 раза в сутки внутривенно
или внутримышечно

0,3-0,45 г 3 раза в сутки

Таблица 6
Дозы антимикробных препаратов для лечения инфекций
в акушерстве и гинекологии:
Доза
Препарат
внутрь
парентерально
Левофлоксацин
0,5 г 1 раз в сутки
0,5 г 1 раз в сутки
Меропенем
–
0,5 г 4 раза в сутки внутривенно
Метронидазол
0,5 г 3 раза в сутки
0,5 г 3 раза в сутки внутривенно
Моксифлоксацин
0,4 г 1 раз в сутки
0,4 г 1 раз в сутки
Офлоксацин
0,4 г 2 раза в сутки
0,4 г 2 раза в сутки внутривенно
Пиперациллин/тазобактам
–
3,375 г 4 p/сутки внутривенно
Тикарциллин/клавуланат
–
3,1 г 4 p/сутки внутривенно
Цефиксим
0,4 г 1 раз в сутки
–
Цефотаксим
–
2 г 3 раза в сутки внутримышечно
или внутривенно
Цефтриаксон
–
0,5-2 г 1 раз в сутки внутримышечно
или внутривенно
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Тяжёлые формы ВЗОМТ. Тубоовариальный абсцесс []
При тяжёлом течении ВЗОМТ и наличии других показаний к
стационарному
лечению
женщину
госпитализируют
для
парентеральной антибиотикотерапии. Особенности диагностического
поиска в этом случае таковы. Следует учитывать высокую
вероятность полимикробной этиологии воспалительного процесса без
связи с C. trachomatis или N. gonorrhoeae.
Для исключения возможных сопутствующих заболеваний и/или
абсцесса следует применить все доступные методы диагностической
визуализации.
Тубоовариальный абсцесс – крайняя форма ВЗОМТ,
диагностируемаяу 15% всех пациенток с этим диагнозом и у 33%
госпитализированных по поводу ВЗОМТ женщин. Примерно в 75%
наблюдений при лечении тубоовариального абсцесса можно обойтись
исключительно антибиотикотерапией, в остальных случаях требуется
хирургическое вмешательство. Примечательно, что ещё в 1991 году
была подтверждена прямая связь между диаметром гнойной полости
и потребностью в дренировании: у 60% прооперированных диаметр
абсцесса составлял 10 см и более, у 30% — 7–9 см, у 15% — 4–6 см.
В наши дни сформировались две противоположные точки зрения по
данному вопросу. Некоторые авторы продолжают считать, что
хирургическую тактику при тубоовариальном абсцессе следует
планировать на основании величины образования [20]. Их оппоненты
представляют доказательства того, что успех вмешательства не
зависит от размера абсцесса и рекомендуют трансвангинальное
дренирование полости в качестве первой линии терапии при
абсцессах диаметром более 3 см [21]. Золотую середину между этими
полярными
мнениями характеризует тактика
большинства
современных
практикующих
врачей,
о
необходимости
хирургического дренирования тубоовариального абсцесса речь
заходит при неэффективности антибиотикотерапии: отсутствие
улучшения, нарастание остроты процесса — дальнейшее увеличение
температуры тела и выраженности лейкоцитоза в течение 48–72 ч
после начала лечения.
Выбор оперативного доступа зависит от опыта врача и
технических возможностей лечебного учреждения – вмешательство
может быть выполнено как лапаротомным доступом, так и
лапароскопически
или
чрескожно
(с
диагностической
визуализацией). Ключевую роль в выздоровлении пациентки играет
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правильный выбор антибактериального препарата, способного
подавить активность таких микроорганизмов, как Bacteroides fragilis
и Prevotella bivius, продуцирующих β-лактамазы, а также E. coli –
возбудитель, наиболее часто определяемый в содержимом
прорвавшегося тубоовариального абсцесса и при сепсисе, вызванном
грамотрицательными возбудителями. В случае тубоовариального
абсцесс к назначаемым антибиотикам предъявляют особые
требования: они должны легко проникать в гнойную полость и
сохранять свою стабильность в щелочной среде (наличие гноя).
Пациентки, госпитализированные с тяжёлой формой ВЗОМТ и/или
тубоовариального абсцесса, должны после выписки продолжить
антибактериальную терапию препаратами широкого спектра
действия, принимаемыми внутрь, до завершения 14-дневного курса
лечения. Рекомендуемая схема лечения при выписке включает
амоксициллин/клавуланат (в дозе 875 мг 2 раза в сутки) или
комбинацию офлоксацина в дозе 400 мг 2 раза в сутки и
метронидазола в дозе 500 мг 2 раза в сутки на протяжении 14 дней,
так как эти сочетания активны против довольно широкого спектра
микроорганизмов.
Наиболее тяжёлую форму ВЗОМТ – разрыв тубоовариального
абсцесса следует заподозрить у пациенток с клинической картиной
пельвиоперитонита, острого живота и признаками септического
шока.
Разрыв тубоовариального абсцесса возможен на фоне
консервативного ведения, и эта ситуация требует экстренного
хирургического
вмешательства.
Иссечение
абсцедированной
маточной трубы и дренирование брюшной полости позволяют спасти
пациентку.
Необходимости в гистерэктомии, как правило, не возникает.
Режимы антибиотикотерапии при тубоовариальном абсцессе
• Цефокситим 2,0 в\в 4 раза в сутки или цефтриаксон1,0 в\в или
внутримышечно 1 раз + доксициклин в\в 2 раза в сутки, затем(при стихании
остроты)-доксициклин 2 раза в сутки внутрь и метронидазол 500мг 2 раза в
сутки -14 дней.
• Клиндамицин 900 мг в\в 3 раза в сутки+ гентамицин в\в2 мг\кг массы 1 день,
затем1,5 мг\кг в\в однократно в сутки, затем на выбор: клиндамицин 450 мг
внутрь 4 раза -14 дней или доксициклин 100 мг2раза в сутки 14 дей+
метронидазол500мг 2раза-14 дней
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• Моксифлоксацин в\в 250 мл 1 раз в сутки + метронидазол 500мг 2 раза в
день( или метрогил 3 раза в\в) до стихания остроты, затем моксифлоксацин
внутрь 400мг + метронидазол внутрь -14дней
• Левофлоксацин в\в500 мг 1-2 раза в сутки + метронидазол, затем те же
препараты внутрь -14 дней
• Офлоксацин в\в200-400мг 2 раза вдень + метронидазол, затем внутрь -14
дней.
• Амоксициллин\клавуланат2,4гр 3 р всутки в\в+доксициклин в\в, затем
амоксициллин\клавуланат 0,625 или 0,875внутрь+ метронидазол внутрь-14
дней

Особенности лечения хронического эндометрита у женщин.
За последние 20 лет изменился традиционный взгляд на
симптоматику хронического эндометрита. Клиническая картина
определяется не привычными болями внизу живота и расстройством
менструации, а нарушением репродуктивной функции женщин в
виде:
• привычного невынашивания беременности
• неразвивающейся беременности,
• осложнений во время беременности (ИЦН, хорионамнионит,
плацентарная недостаточность, ВУИ плода).
• аномальных маточных кровотечений, хронической тазовой боли,
• бесплодия,
• полипов, очаговой и диффузной гиперплазии эндометрия,
• аденомиоза
Микрофлора при эндометрите соответствует таковой как при
любых ВЗОМТ, но большое значение отводится и вирусной
инфекции: вирусу герпеса, ЦМВ, и как показали наши исследования
– аденовирусам, энтеровирусам, возможно, и вирусам ВПЧ.
Бактериально-вирусные ассоциации встречаются 1 50% больных.
В целом гистологически доказанный хронический эндометрит
имеет в основе аутоиммунный генез, и без установленной
персистенции причинно значимого инфекта начинать лечение
антимикробными препаратами не следует ( Всемирный конгрессе
FIGO,Рим, 2012).
Структурной единицей аутоимунного воспаления в настоящее
время считается инфламмасома (inflammasome от англ. inflammation,
воспаление) – особый белковый комплекс в макрофагах и
нейтрофилах, который приводит к запуску воспалительной реакции
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при контакте клетки с микроорганизмами, играет важную роль в
системе врождённого иммунитета [ 22].
Рисунок 1

Различные антигены – липополисахариды, пептидогликаны,
бактериальная ДНК, РНК вирусов и грибов а также кристаллов
уратов, пирофосфата кальция дигидрата, кристаллов холестерина,
амилоида-β, гиалуронана и, возможно, глюкозы приводит к
образованию инфламмасом. Очень важно, что инфламмасомы у части
больных не исчезают после элиминации антигена и поддерживают
хроническое, аутоиммунное воспаление. На рисунке 1 представлены
известные типы инфламмасом.
Образование каждого типа связано с характером антигена:
микробный или вирусный (2 тип), аутоантитела при аутоиммунных
заболеваниях, кристаллы мочевой кислоты и др. Основная функция
инфламмасом стимуляция продукции иммунными клетками
провоспалительных цитокинов – ИЛ-1β и ИЛ-18, которые вызывают
широкое разнообразие биологических эффектов, связанных с
инфекцией,
воспалением
и
аутоиммунным
процессом
и
поддерживают состояние хронического воспаления.
Важнейшим фактом в патогенезе эндометрита явилось,
метилирование генов HOXA10 и HOXA11 в эндометрии.
Транскрипционные факторы HOXA10 и HOXA11 регулируют гены
маркеров рецептивности эндометрия и являются необходимыми для
формирования имплантационного окна. Кроме того эти гены
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контролируют чувствительность рецепторов прогестерона к
гормону.[23, 28]. Неспособность прогестероновых рецепторов
отвечать на гормональные стимулы приводит к нарушению
репродуктивной функции и, прежде всего, к бесплодию.
Метилирование генов HOXA10 и HOXA11 установлено нами у 48%
больных с хроническим эндометритом [29].
Золотым стандартом диагностики хронического эндометрита
является морфологическое исследование. В препаратах эндометрия
обнаруживается:
▪ Лимфоцитарная инфильтрация базального и функционального
слоев эндометрия
▪ Плазматические клетки
▪ Фиброз стромы
▪ Склеротические изменения спиральных артерий
▪ Деформация желез
▪ Очаговая гиперплазия базального слоя.
Очень важно оценивать наличие этих морфологических
признаков так как преобладание лимфоцитарной инфильтрации и
плазматических клеток, как правило, сопряжено с активной
микробной инвазией и требует антибактериальной терапии.
Напротив, при доминировании склеротических изменений, фиброза
стромы – антибиотики не показаны.
Лечение хронического эндометрита
Антибактериальная терапия после выявления микробного
фактора или при наличии минимальных признаков ВЗОМТ, или с
учетом морфологических критериев.
• Амоксициллин/ клавуланат+ доксициклин или Азитромицин 1
г в 1-й и 8-й день или
• Доксициклин или Азитромицин 1 г в 1-й и 8-й день лечения +
Метронидазол
• Офлоксацин или левофлоксацин+Метронидазол + Цефиксим
400 мг 1 раз внутрь
• Моксифлоксацин –монотерапия)
• Антимикробная терапия эффективна в 33-75% случае
• В связи с возрастающей резистентностью к антибиотикам
появилась необходимость усиливать их действие и такая
возможность есть. В настоящее время установлено, что
эпигаллокатехин-3-галлат
(эпигаллат)
обладает
прямой
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противомикробной активностью по отношению к микроорганизмам,
вызывающим ВЗОМТ( Staphylococcus aureus,Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma hominis , Escherichia coli . Бактериальная клетка выводит
антибиотик через специальный эффлюкс-насос и этот механизм
основной в развитии резистентности (рис 2).Эпигаллат блокирует
эффлюкс насос, не позволяя антибиотику покинуть клетку.
Кроме того установлено, что эпигаллат имеет дозозависимую
синергичную активность с рядом антибиотиков: доксициклином,
ампициллином, амоксициллином, оксациллином, цефалексином,
цефтриаксоном, т. е. теми антибиотиками, которые используются при
лечении ВЗОМТ.
Рисунок 2

• Доказана и противовирусная активность эпигаллата. К
эпигаллату чувствительны вирусы герпеса, гриппа, гепатита.
энтеровирусы, аденовирусы. Таким образом, эпигаллат препятствует
хронизации воспаления, блокируя резистентность к антибиотикам.
Помимо этого ЭПИГАЛЛАТ подавляет активнось ЦиклоОксиГеназы2 (COX-2) и выработку простагландинов (PGE2). Ингибирование
COX-2 аналогично действию нестероидных противовоспалительных
препаратов, очень активно подавляющих инфламмасомы. Эпигаллат
не имеет побочных эффектов простагандинов, но действует также,
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способствует дехронизации процесса. И, наконец, эпигаллат обладает
способностью деметилировать гены.
Схема приема препарата 2 касулы 2 раза в день, одновременно с
антибиотиками в течении 1 месяца. Для деметилирования генов
продолжить прием препарата еще в течении 2-3 месяцев.
В лечении хронического эндометрита необходимо использовать
один из противовирусных препаратов:
● Изопринозин 14- 28 дней по 2 таб 3 раза в день, или
● Панавир в\в по 5,0 через день N 5 , продолжая лечение
свечами ректально по 1св ежедневно или через день N 5,
можно
● Панавир свечи ежедневно N 10 ректально или
● Интерферон
человеческий
рекомбинантный
альфа-2
(Виферон) по 1млн ЕД 2 раза в день вагинально или
ректально ежедневно №10.
В комплексе терапии обязательно лечение сопутствующего
хронического цервицита, бактериального вагиноза (коррекция
биоценоза влагалища препаратами лактожиналь 7-14 или лактогель7),
физиотерапия, гормонотерапия при наличии слабости желтого тела,
ановуляции, недостаточно зрелого, «тонкого» эндометрия.
Интерес представляет современный отечественный репарант и
иммуномодулятор Деринат 15 мг/мл – дезоксирибонуклеат-Na
природного происхождения (ЗАО «ФП «Техномедсервис», Россия),
который успешно используется в клинической практике для лечения
вирусных и бактериальных инфекций. В ходе многочисленных
экспериментальных и клинико-лабораторных исследований доказано
отсутствие
мутагенного, тератогенного, эмбриотоксического,
канцерогенного
действия,
аллергизирующих
свойств,
цитогенетических эффектов; выявлено его умеренное антимутагенное
действие [26, 35, 36]. Препарат обладает мультифакторными
механизмами:
оказывает
выраженное
репаративное,
цитопротективное и противовоспалительное действие, оказывает
иммунорегулирующий и иммуномодулирующий эффекты[27, 37, 38]
● Деринат 15 мг/мл - Внутримышечно по 5 мл через 24–48 ч в
количестве 10 инъекций.
При хроническом эндометрите нередко обнаруживаются
расширенные аркуатные вены в миометрии. В этих случаях следует
дополнять терапию венотониками (флебодиа), в течении 2-3 мес.
Такой подход оправдан при лечении любых вариантов ВЗОМТ.
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Нередким сопутствующим ВЗОМТ заболеванием является
хронический цервицит. Частота его составляет 30-45%.
Клиническим признаком нередко является эктопия цилиндрического
эпителия и количество лейкоцитов цервикальном канале более-30.
Хронический цервицит традиционно связан с инфекциями,
передаваемых половым путем (ИППП), но в 50% случаев этиология
неопределенна. Большую роль играют негонококковые возбудители
(M. genit, hominis, U. Urealit, ВПГ, ЦМВ, трихомонады, аденовирусы)
. В целом причину хронического цервицита можно определить как
симбиоз протозойно-микробно-вирусных ассоциаций, включающий
условно патогенную микрофлору.
Цервицит – маркер субклинического течения ВЗОМТ, особенно
в сочетании с бактериальным вагинозом, частота этого сочетания
достигает 50%.
Клиническими критериями цервицита являются слизистогнойные выделения из цервикального канала с количеством
лейкоцитов более 30. Некоторые возбудители вызывают весьма
характерные для них изменения шейки. Например, легко узнаваем
хламидийный цервицит, для которого типичными являются:
• Гипертрофия шейки матки
• Множество Ov. Nabothi
• Контактные кровяные выделения
• Диспареуния (60%) и дизурические жалобы
• У женщин с хламидийной инфекцией выявлена в 2 раза чаще
атипическая плоскоклеточная метаплазия (52,5% против 27,9% пациенток с отсутствием хламидий), а CIN I степени – у 6,3% против
3,6% без хламидийной инфекции. (Peitsidis P, Kalmantis K. et
allDepartment of Obstetrics and Gynaecology, Alexandra Hospital,
Athens, GreeceBratisl Lek Listy. 2012;113(6):357-60.).
Лечение цервицита следует начинать после выявления
возбудителя. При сочетании слизистогнойного цервицита и ВЗОМТ
используются
рекомендуемые
схемы
антибиотикотерапии.
Изолированное поражение шейки матки требует терапии в
зависимости от выявленного возбудителя.
Для
лечения
хламидийной
инфекции
используюся
рекомендации Российского общества акушеров-гинекологов иди
общества дерматовенерологов. (в табл.5 красный и синий цвет
соответственно).
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Рекомендации российского общ-ва акуш-гинек(2009г)
и дерматовенерологов ( 2010г)
•
•
•
•
•
•

•

Азитромицин 1,0
Доксициклин200мг-10дн
Джозамицин1,0 однократно,
затем по 500 мг2 в сут.-10дней
Азитромицин 1, однокр
Доксициклин100м 2р 7 дн
Джозамицин500мг 3 р-7дней
Спирамицин 3млн 3 р-10 дн

•
•
•
•
•
•
•
•

Эритромицин-2,0 в сут-10дн
Спирамицин 3млн 3 р-10 дней
Офлоксацин200мг 2р-10дн
Рокситромицин 150 мг 2р-10дн
Кларитромицин 250мг 2р -7дн
Ломефлоксацин600мг 1р-7-10 дн
Офлоксацин 300мг 2р -7дн
Левофлоксацин500мг 1р-7дн.

При беременности принципы лечения базируются на строгом
выборе препаратов. Начинать лечение следует с момента
обнаружения инфекции.
• Сумамед 1,0 однократно
• Джозамицин 500мг 3р вдень 7 дней
• Амоксициллин 500мг 4 раза в день
Рекомендации по лечению больных с M. Genitalium
Доксициклин (Юнидокс солютаб) 100мг 2 раза в день 10 дней
Джозамицин 500 мг 3 раза в день 7 дней
Азитромицин 500мг 1 день и по250 мг последующие 4 дня
Моксифлоксацин 400мг в сутки 1 раз 7 дней
В период беременности – джозамицин, азитромицин.
При обнаружении Ureaplasma spp., M.hominis – препаратами
выбора являются:
Джозамицин по 500 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней или
Доксициклина моногидрат(юнидокс солютаб) по 100 мг 2 раза в
сутки в течение 10 дней.
Терапия ЦЕРВИЦИТА при невыявленной ИППП и неясной
этиологии
• Цефиксим 400 мг, азитромицин 1,0 и метронидазол 500мг 2р в
день в течение 7 дней (или 10 дней, если трихомонады в мазках), или
Орнидазол (Дазолик) по 500 мг 2 раза в день 10 дней.
Или
• Цефиксим 400 мг однократно + юнидокс солютаб 100мг 2 р в
день10дней +лечение бак. вагиноза (метронидазол гель, ломексин,
неопенотран , гайномакс, клиндацин).
Лечение цервицита у беременных также проводится
системными препаратами, но после 12 нед . беременности. До этого
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срока следует использовать местные антибактериальные средства. На
нашей кафедре были апробированы различные схемы лечения
цервицита при беременности. Наиболее эффективными оказались
следуюшие:
Супракс солютаб 400мг 1 раз в день-1 день + вильпрофен 500мг
2 раза в день 7дней или
Супракс солютаб 400 мг 2 раза в день 5-7 дней + азитромицин
1,0 однократно
или
Амоксициллин\клавуланат 625 мг 3 раза в сутки 7 дней.
Предложенные рекомендации в настоящем пособии полностью
отражают современные подходы к лечению ВЗОМТ и слизистогнойного цервицита.
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