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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 
ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ 

Проблема гнойных воспалительных за-
болеваний придатков матки (ГВЗПМ) до 
настоящего времени является актуальной 
в современной гинекологии. Длительное 
рецидивирующее течение заболевания, не-
эффективность проводимой терапии могут 
привести к потере репродуктивной функции 
и инвалидизации больной [1–4]. 

По данным M. Quan [5], острые воспали-
тельные заболевания придатков матки 
(ОВЗПМ) представляют важную медико-
социальную проблему в США: ежегодно 
регистрируется более миллиона случаев 
ОВЗПМ, что ведет к прямым и косвенным 
затратам в размере около 4,2 миллиарда 
долларов в год. G. R. Newkirk [6] приводит 
данные о том, что каждая десятая женщина 
репродуктивного возраста в США страдает 
ОВЗПМ, причем у каждой четвертой из них 
отмечаются такие последствия, как беспло-
дие, эктопическая беременность, хрониче-
ская тазовая боль. L. Westrom [7], I. Simms 
[8] подчеркивают ведущую роль ОВЗПМ 
в развитии трубного бесплодия. Несмотря 
на очевидную актуальность проблемы 
ГВЗПМ, высокую частоту ближайших 
и отдаленных осложнений у больных, прак-
тическую заинтересованность специали-
стов, решение ее далеко от завершения. 

Ведущая роль в развитии гнойного вос-
палительного процесса, безусловно, при-
надлежит микробному фактору. По совре-
менным представлениям, в этиологии 
ГВЗПМ основная роль отводится микроб-
ным ассоциациям, включающим патоген-
ные и условно-патогенные микроорганиз-
мы. Среди патогенной флоры преобладают 
гонококки, хламидии, микоплазмы, трихо-

монады, вирусы. К потенциально патоген-
ным возбудителям заболеваний относят 
аэробные грамположительные бактерии ро-
дов Staphylococcus, Streptococcus, Entero-
coccus, Corynebacterium и аэробные грамот-
рицательные палочки семейства Enterobac-
teriaceae (E. coli, Enterobacter spp., Proteus 
spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp.). Сре-
ди анаэробных бактерий чаще встречаются 
грамотрицательные неспорообразующие 
бактерии родов Bacteroides, Fusobacterium, 
Prevotella и грамположительные бактерии 
родов Peptostreptococcus, Peptococcus, Clos-
tridium [2; 3; 9]. 

В последние годы во многих публикаци-
ях отражается преобладание анаэробных 
инфекций над аэробными [7; 9]. По данным 
Ю. В. Цвелева и соавт. [9], частота выявле-
ния анаэробных микроорганизмов – возбу-
дителей ВЗОМТ, при использовании совре-
менных методов микробиологической диаг-
ностики достигает 76,9 % случаев. У 41,7 % 
больных процесс вызывается ассоциациями 
аэробных и анаэробных микроорганизмов. 
Авторы подчеркивают, что подавляющее 
большинство ГВЗПМ обусловлено собст-
венной условно-патогенной микрофлорой, 
среди которой в значительной степени пре-
валируют облигатные анаэробные микроор-
ганизмы [9]. Наиболее часто выделяемыми 
анаэробами являются представители груп-
пы Bacteroides, особенно Bacteroides fragi-
lis), Prevotella spp., Porphyromonas spp., Fu-
sobacterium nucleatum, Peptostreptococcus 
spp., Clostridium perfringens и Clostridium 
ramosum [4]. В исследованиях M. Caceres 
и соавт. [10] штаммы B. fragilis часто обна-
руживались в ассоциации с грамотрица-
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тельными факультативно-анаэробными мик-
роорганизмами, особенно E. coli. 

Исследования, проведенные R. L. Sweet 
[11] с применением лапароскопии и био-
псии эндометрия, показали, что анаэробные 
бактерии играют важную роль в развитии 
ВЗОМТ. Изучение материала, полученного 
непосредственно из фаллопиевых труб 
и полости матки, больных с острым воспа-
лением выявило наличие таких возбудите-
лей, как Prevotella bivia, а также бактерий из 
родов Prevotella и Peptostreptococcus [12]. 
Однако, по мнению А. Л. Тихомирова [13] 
и В. В. Яглова [14], роль анаэробов в разви-
тии гнойного процесса не следует переоце-
нивать, так как ведущими эти микроорга-
низмы не являются. Основная роль при-
надлежит представителям семейства 
Enterobacteriaceae, стрепто- и стафилокок-
кам. Описаны случаи острого сальпингита, 
вызванного Streptococcus pneumoniae и 
Streptococcus pyogenes, тубоовариального 
абсцесса, вызванного Pseudomonas aerugi-
nosa [15; 16]. 

От характера возбудителя зависит выра-
женность клинических проявлений болезни. 
А. Ovalle и соавт. [17] выявили, что у боль-
ных с тяжелыми формами ГВЗПМ обнару-
живаются преимущественно ассоциации 
условно-патогенных микроорганизмов с пре-
обладанием анаэробов; возбудители специ-
фических инфекций (гонококки, хламидии) 
выделяются чаще у женщин с легкими 
и средней тяжести формами ГВЗ. 

По данным многочисленных клиниче-
ских исследований, наряду с аэробно-ана-
эробными ассоциациями бактерий частыми 
возбудителями гнойных процессов являют-
ся сексуально-трансмиссивные инфекции, 
вызванные гонококками, хламидиями и ви-
русами [2; 3; 5; 18–23]. D. E. Soper и соавт. 
[24] утверждают, что инициаторами воспа-
лительного процесса являются возбудители 
гонореи и урогенитального хламидиоза, в то 
время как анаэробы чаще выступают в ка-
честве сопутствующей микрофлоры, осо-
бенно при наличии бактериального вагино-
за. P. A. Rice и соавт. [25] подчеркивают 
существенную роль N. gonorrhoeae и C. tra-
chomatis в развитии ГВЗПМ. Именно с го-
нореей, прежде всего, связывают развитие 
острого гнойного сальпингита. В то же вре-
мя, развитие гнойно-деструктивных про-

цессов в придатках матки (осложненные 
формы гнойного воспаления) сопоставляют 
с ассоциациями грамотрицательных ана-
эробных и аэробных бактерий [2; 3; 5]. 
Многие исследователи отмечают, что 
N. gonorrhoeae часто встречается не изоли-
рованно, а в комбинации с другими возбу-
дителями сексуально-трансмиссивных ин-
фекций (C. trachomatis, M. hominis) [2; 3; 21]. 
Значение хламидийной инфекции в генезе 
ВЗПМ на сегодняшний день велико: до 
30 % случаев ВЗОМТ вызваны именно 
C. trachomatis [22]. Большинство исследова-
телей считают хламидии важнейшими воз-
будителями воспалительных процессов 
внутренних половых органов и, главным 
образом, маточных труб [2; 3; 26; 27].  
Бессимптомное течение хламидийной ин-
фекции у женщин, несвоевременная ее ди-
агностика и нерациональное лечение могут 
приводить к таким нарушениям репродук-
тивной функции, как бесплодие и внема-
точная беременность [23; 28]. 

Спорной в развитии ГВЗ остается роль 
микоплазм [14; 29]. Только два вида (My-
coplasma hominis и Ureaplasma urealyticum) 
рассматриваются как возможные этиологи-
ческие агенты при исключении других  
причин воспаления [14; 18]. По мнению 
D. Taylor-Robinson [30], генитальные мико-
плазмы могут являться причиной развития 
острого сальпингита и трубного бесплодия. 
Возбудителями ГВЗПМ также могут быть 
влагалищные трихомонады, грибы [2; 3; 8]. 
Описаны случаи актиномикоза с образова-
нием тубоовариального абсцесса у женщин 
с ВМС [8]. 

Таким образом, в условиях широкого 
распространения смешанных инфекций по-
ловых путей у женщин, изучение вопроса 
об этиологическом значении различных 
возбудителей в развитии ГВЗПМ – одна из 
важнейших проблем. Полиэтиологичность 
данного заболевания, с одной стороны, обу-
словливает разнообразие его клинических 
проявлений, с другой – создает немалые 
трудности в этиотропной диагностике и 
в целенаправленной терапии. Помимо мик-
робного фактора, в развитии ГВЗПМ матки 
важную роль играют провоцирующие фак-
торы: 

1) физиологические (роды, менструация) 
[2; 3; 21]; 
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2) ятрогенные (аборты, внутриматочная 
контрацепция, полостные и эндоскопиче-
ские операции, экстракорпоральное оплодо-
творение) [2; 3; 21; 31–33]; 

3) генитальные (хронические воспали-
тельные заболевания матки и придатков, 
наличие ЗППП, бактериальный вагиноз, 
урогенитальные заболевания у партнера) 
[2; 34]; 

4) экстрагенитальные (эндокринные за-
болевания, анемия, воспалительные заболе-
вания почек и мочевыводящих путей, им-
мунодефицитные состояния) [2; 14]; 

5) социальные (низкий уровень жизни, 
алкоголизм, наркомания) [35]; 

6) поведенческие (большое число поло-
вых партнеров, раннее начало половой жиз-
ни, половые сношения во время менструа-
ции, нетрадиционные варианты половых 
сношений [36]. 

Первое место среди факторов, провоци-
рующих гнойное воспаление, занимают 
внутриматочная контрацепция и аборты 
[2; 3; 15; 21]. По данным Т. А. Максименко 
и соавт. [37], ВЗПМ встречаются у 29,9 % 
женщин, применяющих ВМК. Риск возник-
новения тазовой инфекции при ВМК увели-
чивается втрое, а для нерожавших жен-
щин – в семь раз [4]. И. К. Богатова и соавт. 
[38] отметили четкую корреляцию между 
длительностью применения ВМК и тяже-
стью воспалительного процесса. Отмечено, 
что наиболее тяжело заболевание протекает 
именно при использовании ВМК, сопрово-
ждаясь высокой степенью интоксикации 
и приводя к оперативному вмешательству  
в 21,4–80 % случаев. Высокий риск разви-
тия ГВЗПМ на фоне ВМК связан с рядом 
факторов: 

1) возможность механического переноса 
патогенных и условно-патогенных микро-
организмов из нижних отделов половой 
системы в верхние; 

2) подавление фагоцитоза и других фак-
торов локальной иммунной защиты, нару-
шение процесса отторжения эндометрия во 
время менструации, появление микроэрозий 
и перифокальной воспалительной реакции 
[2; 3; 21]; 

3) стимулирование образования простаг-
ландинов в полости матки, что вызывает 
воспаление и постоянное сокращение матки. 

Проникновению микроорганизмов в по-
лость матки и маточные трубы часто спо-

собствуют сперматозоиды и трихомонады 
[2; 3]. При инвазивных вмешательствах (ро-
ды, аборты, операции) входными воротами 
инфекции могут являться поврежденные 
ткани половых путей. В маточных трубах 
после проникновения инфекции развивается 
воспалительный процесс, характеризую-
щийся преобладанием экссудативного ком-
понента при остром воспалении или проли-
феративного компонента при хроническом 
[14]. А. А. Радионченко и соавт. [39] при 
создании модели острого воспаления при-
датков матки с преобладанием экссудатив-
ного компонента в эксперименте на крысах 
наблюдали на 3–5 сутки в мозговом веще-
стве яичников выраженное расширение 
и застойное полнокровие капилляров и вен, 
периваскулярный отек соединительной  
ткани, набухание и гомогенизация коллаге-
новых волокон; на 10–15 сутки обнаружи-
вались выраженные спайки сальника  
с поверхностью яичников, периоофорит; 
в отдаленные сроки констатированы выра-
женные склеротические изменения перива-
скулярной соединительной ткани, образо-
вание фиброзной ткани в области спаек. 

По данным Б. И. Железнова [40], вос-
палительный процесс в маточных трубах  
(эндосальпингит) характеризовался наличи-
ем воспалительных инфильтратов, состоя-
щих из полиморфноядерных лейкоцитов, 
лимфоцитов, плазматических клеток, а при 
абсцедировании – гнойных телец. Затем 
процесс переходил на мышечную оболочку, 
где возникали расстройства микроциркуля-
ции, гиперемия, экссудация, периваскуляр-
ный отек c последующим поражением  
серозного покрова трубы. Вследствие 
склеивания фимбрий и развития спаек в ам-
улярной части трубы возникали мешотча-
тые образования с серозным (гидросаль-
пинкс) или гнойным (пиосальпинкс) содер-
жимым. Яичник в воспалительный процесс 
вовлекается не всегда, так как покрываю-
щий его зародышевый эпителий служит 
барьером на пути распространения инфек-
ции. Однако после разрыва фолликула ин-
фицируется его гранулезная оболочка, воз-
никает гнойный оофорит, затем пиовар. 
Воспалительные образования в яичниках 
и сливающиеся с ними гидросальпинкс 
и пиосальпинкс образуют воспалительное 
тубоовариальное образование [2; 3]. 
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Существенное значение в течении пато-
логического процесса имеет состояние им-
мунной системы [2; 3; 41]. При гнойном 
воспалении имеются нарушения, свидетель-
ствующие об угнетении клеточного, гумо-
рального иммунитета и неспецифических 
факторов защиты, изменении интерфероно-
вого статуса, отображающего состояние 
гомеостаза. Отмечалась выраженная лим-
фопения, снижение содержания Т-лимфо-
цитов (CD3) и Т-хелперов (CD4), иммуно-
регуляторного индекса (CD4 / CD8), уровня 
В-лимфоцитов, изменение динамики анти-
телообразования и показателей неспецифи-
ческой защиты в зависимости от тяжести 
и длительности процесса [21]. В острой ста-
дии воспалительного процесса обычно по-
вышается уровень всех классов иммуногло-
булинов. При длительно существующих 
гнойных образованиях придатков матки, 
сопровождающихся иммунодепрессией, 
уровень иммуноглобулинов может нахо-
диться в пределах или ниже нормальных 
значений [3]. 

В настоящее время выделяют две клини-
ческие формы ГВЗПМ: неосложненные 
(острый гнойный сальпингит) и осложнен-
ные (все осумкованные воспалительные 
опухоли придатков – гнойные тубоовари-
альные образования) [2; 3; 21]. 

Острый гнойный сальпингит развивает-
ся, как правило, в результате специфиче-
ской инфекции – гонореи [2; 3]. Болезнь 
начинается остро, с повышения температу-
ры тела (преимущественно в вечернее вре-
мя), появления боли внизу живота, часто 
иррадиирующей в анус и / или бедро на сто-
роне преимущественного поражения, пато-
логических выделений из половых путей 
гнойного или серозно-гнойного характера. 
Наличие сопутствующего специфического 
уретрита может приводить к учащенному 
мочеиспусканию. Нарушения функции 
прямой кишки проявляются в виде диареи 
[3; 21]. Нередко острый сальпингит проте-
кает мало- или бессимптомно, обычно при 
хламидийной этиологии заболевания. По 
мнению ряда авторов [28], течение заболе-
вания в 84 % случаев стертое, атипичное 
и выявляется лишь при последующем об-
следовании женщин. Стертое клиническое 
течение гнойного сальпингита приводит 
к запоздалой диагностике и лечению. 

В таком случае острый гнойный саль-
пингит осложняется пельвиоперитонитом 
с частичным отграничением гнойного экс-
судата в маточно-прямокишечном углубле-
нии (абсцесс Дугласова кармана), либо  
переходит в хроническую форму – пиосаль-
пинкс, гнойное тубоовариальное образова-
ние. Дальнейшее развитие гнойного про-
цесса идет по пути развития осложнений: 
образование генитальных свищей, микро-
перфораций гнойника в брюшную полость 
с образованием межкишечных и поддиаф-
рагмальных абсцессов, гнойно-инфильт-
ративного оментита. Конечным исходом 
тяжелых осложнений гнойного процесса 
являются перитонит и сепсис [3; 21]. Гной-
ные тубоовариальные образования могут 
быть исходом острого сальпингита либо 
формироваться первично. Выявлено, что 
гнойные тубоовариальные образования как 
самостоятельная нозологическая форма 
развиваются у больных при применении 
ВМК или в результате осложнений преды-
дущих операций и инвазивных внутрима-
точных вмешательств (патологических ро-
дов, абортов, гистероскопии, ЭКО и т. д.). 

Клиническими признаками развития ос-
ложнений являются нарастающие симпто-
мы гнойной интоксикации: гектическая ли-
хорадка, упорная тошнота и рвота, сухость 
во рту, общая слабость. При формирую-
щемся абсцессе Дугласова пространства 
больные жалуются на чувство резкого дав-
ления на прямую кишку и учащенную де-
фекацию. Гнойные выделения характерны 
для больных, у которых причиной форми-
рования тубоовариальных абсцессов яви-
лись ВМК и аборты. Они обычно связаны 
не с опорожнением придаткового образова-
ния, а с наличием продолжающегося гной-
ного эндомиометрита. 

Отличительной особенностью клиниче-
ского течения гнойных тубоовариальных 
образований является волнообразность 
процесса, связанная с проводимым лечени-
ем, изменением характера микробной фло-
ры, иммунного статуса и многих других 
факторов. В стадии обострения проявляют-
ся основные признаки острого гнойного 
воспаления, при этом часто происходит по-
явление новых осложнений [2; 3]. Чаще все-
го обострению сопутствует острый пельвио-
перитонит, характеризующийся гипертер-
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мией и интоксикацией. Боль локализуется 
в гипогастральной области, причем наибо-
лее интенсивная болезненность соответст-
вует месту расположения абсцесса. Отмеча-
ется парез кишечника, живот умеренно 
вздут, симптомы раздражения брюшины 
положительны в нижних отделах [3]. Одной 
из наиболее важных особенностей течения 
острого пельвиоперитонита при наличии 
воспалительного тубоовариального образо-
вания является возможность развития пер-
форации гнойника в полые органы с обра-
зованием свищей. Прорыву гнойника в по-
лый орган (кишечник, мочевой пузырь, 
влагалище) предшествует так называемое 
состояние «предперфорации», характери-
зующееся ухудшением общего состояния на 
фоне предшествующей ремиссии, гипер-
термией до 39 °С, ознобом, резкой болью 
внизу живота, появлением тенезм и диареи 
(угроза перфорации в кишечник), учащен-
ным мочеиспусканием (угроза перфорации 
в мочевой пузырь), боли в области после-
операционного шва (при формировании 
придатково-брюшностеночных свищей) [1; 
2; 42]. Также осложнениями острого пель-
виоперитонита являются параметрит, меж-
кишечные и поддиафрагмальные абсцессы. 
Отмечено, что ГВЗПМ, развившиеся на фо-
не использования ВМК, характеризуются 
тяжелым течением, высокой степенью ин-
токсикации, тенденцией к генерализации 
процесса и ранним формированием свищей 
[2; 3]. Разлитой гнойный перитонит встре-
чается в настоящее время редко: при значи-
тельной перфорации гнойного придатко-
вого образования и массивном поступлении 
инфекционного агента. 

Для этиологической диагностики 
ГВЗПМ применяют микробиологические 
методы исследования, которые можно под-
разделить на методы прямой и непрямой 
детекции возбудителей [26]. К прямым ме-
тодам относят микробиологическое иссле-
дование: выделение чистой культуры воз-
будителя и определение его чувствительно-
сти к антибактериальным препаратам, а 
также цитологическое исследование мазков, 
реакции иммунофлюоресценции. В ходе 
молекулярно-биологических методов ис-
следования определяют специфический 
участок ДНК / РНК в геноме возбудителя 
(ПЦР, лигазная цепная реакция), а также 

применяют ДНК-гибридизацию и ее вари-
анты. Среди непрямых методов диагности-
ки выделяют серологические исследования 
(определение специфического антительного 
ответа макроорганизма на возбудитель – 
ИФА, РСК), способы экспресс-диагностики 
(иммуно-хроматографические и ферментс-
пецифические скрининговые тесты) [26]. 

Информативным является исследование 
содержимого изолированных от внешней 
среды тубоовариальных абсцессов, абсцес-
сов малого таза, экссудата из брюшной по-
лости, полученного непосредственно после 
вскрытия брюшины или в ходе операции. 
Выделенные из таких замкнутых безвоз-
душных очагов микроорганизмы являются 
истинными возбудителями патологического 
процесса [9]. Результаты бактериологиче-
ского исследования содержимого влагали-
ща и цервикального канала при воспали-
тельных заболеваниях внутренних генита-
лий не могут считаться информативными 
в плане этиологической диагностики гной-
ного процесса [9]. В последние годы в мик-
робиологической диагностике все шире ис-
пользуются методы анаэробной техники, 
включающие комплекс технических прие-
мов и микробиологических манипуляций, 
позволяющих в бескислородных условиях 
культивировать анаэробные микроорганиз-
мы и определять их антибиотикочувстви-
тельность. 

Регистрируемое в настоящее время уве-
личение доли затяжных и хронических 
форм течения ГВЗПМ обусловливает по-
вышенный интерес к изучению факторов 
персистенции микроорганизмов – анти-
лизоцимной, антикомплементарной, анти-
интерфероновой активности [43–47]. Секре-
тируемые микробной клеткой метаболиты, 
являясь биологически активными соедине-
ниями, инактивируют механизмы естест-
венной защиты организма (образование ли-
зоцима, комплемента, интерферона, имму-
ноглобулинов), обеспечивая стабильность 
антагонистических эффектов в биоцинозе 
и сохранение жизнеспособности популяции 
возбудителя за счет приобретения устойчи-
вости к защитным механизмам хозяина. 

По данным А. А. Обгольца [48], лишь 
ограниченная часть популяции возбудителя 
удерживается в организме, используя два 
основных механизма: уклонение от факто-
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ров защиты и подавление их, что обуслов-
ливает и две соответствующие формы кли-
нического проявления персистирования – 
бессимптомное или манифестное, которые 
могут переходить друг в друга. При этом 
уклонение бактерий от факторов защиты 
может осуществляться как в результате 
снижения вирулентности, так и за счет изо-
ляции бактерий в очагах локального имму-
нодефицита, тогда как подавление факторов 
защиты хозяина реализуется в итоге повы-
шения вирулентных свойств бактерий или 
в результате диссеминации в иммунологи-
чески некомпетентном организме [48]. До-
казано, что условно-патогенные бактерии, 
обладающие комплексом факторов перси-
стенции, вызывают наиболее тяжелые фор-
мы воспалительных заболеваний [45; 46]. 

Антилизоцимная активность определена 
как фактор, способствующий персистенции 
микробной клетки. Установлена зависи-
мость между способностью бактерий инак-
тивировать лизоцим и динамикой их внут-
риклеточного паразитирования в фагоцитах 
и клетках культуры ткани. Доказано, что 
антилизоцимный признак можно рассмат-
ривать как маркер персистенции бактерий, 
способных к внутриклеточному паразити-
рованию [44]. Так, штаммы гонококков, 
инактивирующие лизоцим, по сравнению 
с неактивными штаммами характеризова-
лись более выраженной способностью ин-
фицировать лейкоциты и размножаться 
в них [44; 46]. 

Фактором, обеспечивающим персисти-
рование микробной клетки, является  
антиинтерфероновая активность, которая 
характеризуется способностью бактерий 
инактивировать бактерицидный компонент 
препарата лейкоцитарного интерферона че-
ловека [47]. Этот вид активности выявлен 
у большой группы патогенных и условно-
патогенных  микроорганизмов .  Анти-
интерфероновый фактор подавляет катион-
ные белки фагоцитов, обладает цитотокси-
ческим эффектом, утяжеляет течение ин-
фекции в клинике, а его мишенью является 
бактерицидный фрагмент препарата лейко-
цитарного интерферона. 

Бактериальной деградации может под-
вергаться также комплемент. Ю. А. Брудастов 
[43], изучавший антикомплементарную ак-
тивность бактерий, выявил наличие этого 

признака у стафилококков, кишечных пало-
чек и клебсиелл. Отмечено повышение ан-
тикомплементарной активности в популя-
циях золотистых стафилококков при экспе-
риментальной инфекции на мышах, 
обусловленное накоплением клонов, обла-
дающих более выраженной антикомпле-
ментарной активностью, что позволило ре-
комендовать этот тест в качестве дополни-
тельного дифференцирующего признака 
среди представителей рода Staphylococcus 
[43; 45]. 

На протяжении последних лет во всем 
мире отмечается значительный рост анти-
биотикоустойчивых форм возбудителей 
внебольничных и нозокомиальных инфек-
ций. Возникновение антимикробной рези-
стентности является естественным биоло-
гическим ответом на использование анти-
микробных препаратов, которые создают 
селективное давление, способствующее ак-
тивному функционированию в бактериаль-
ных системах процессов переноса генетиче-
ской информации, отбора, выживания 
и размножения резистентных штаммов 
микроорганизмов [29; 48–50]. Инфекции, 
вызванные резистентными штаммами, от-
личаются длительным течением, чаще тре-
буют госпитализации и увеличивают про-
должительность пребывания в стационаре, 
ухудшают прогноз болезни. При неэффек-
тивности препаратов выбора приходится 
использовать средства второго или третьего 
ряда, которые зачастую более дороги, менее 
безопасны и не всегда доступны. Все это 
увеличивает медико-экономические затра-
ты, а также повышает риск распространения 
резистентных штаммов в обществе [29]. 
Примерами микроорганизмов, которые во 
всем мире стремительно вырабатывают ре-
зистентность к существующим антимик-
робным препаратам, являются стафилокок-
ки, пневмококки, гонококк, синегнойная 
палочка и др. [29; 40]. Важным механизмом 
резистентности грамотрицательных бакте-
рий к антибиотикам (пенициллины, цефа-
лоспорины) является продукция β-лактамаз. 
Они разрушают путем гидролиза β-лак-
тамное кольцо чувствительных к данному 
ферменту антибиотиков, в результате чего 
образуются фрагменты, не обладающие ан-
тибактериальной активностью. Изучены 
пенициллиназы, цефалоспориназы, β-лак-
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тамазы широкого спектра действия, разру-
шающие пенициллины и цефалоспорины  
I–II поколений, β-лактамазы расширенного 
спектра, повреждающие цефалоспорины III 
и в меньшей степени IV поколений. Редко 
обнаруживаются карбапенемазы. Наиболее 
часто β-лактамазы расширенного спектра 
обнаруживаются у K. pneumoniae, E. coli, 
P. mirabilis, а также у других представите-
лей семейства Enterobacteriaceae [29]. 

Резистентность стафилококков к при-
родным и полусинтетическим пеницилли-
нам также может быть связана с продукци-
ей β-лактамаз [51]. В последнее время до 
80 % штаммов стафилококков продуцируют 
указанные ферменты, а при высоком уровне 
продукции стафилококками β-лактамаз 
возможен частичный гидролиз цефалоспо-
ринов I поколения. 

Вторым по важности механизмом рези-
стентности грамположительных бактерий 
(стафилококков и стрептококков) к β-лак-
тамным антибиотикам является изменение 
структуры пенициллинсвязывающих бел-
ков, так называемая метициллинрезис-
тентность [29; 50]. Частота выделения ме-
тициллинрезистентных штаммов S. aureus  
в США колеблется в пределах 25–40 %. Бы-
стрыми темпами возрастает резистентность 
к ванкомицину у энтерококков [52]. 

В настоящее время во многих странах 
мира отмечается существенный рост клини-
чески значимой устойчивости N. gonor-
rhoeae к фторхинолонам, создавая угрозу их 
эффективного применения при этой инфек-
ции, в частности ципрофлоксацина [19; 29]. 

Выявлена антибиотикорезистентность 
у анаэробных бактерий к β-лактамам, клин-
дамицину, макролидам, тетрациклинам 
и нитроимидазолам. По данным М. Hedberg 
и соавт. [53; 54], род Bacteroides отличается 
повышенной устойчивостью к различным 
антибиотикам. Обнаружены резистентные 
к метронидазолу штаммы Clostridium per-
fringens и Propionibacterium spp. [25]. 

Антибиотикорезистентность у анаэроб-
ных микроорганизмов формируется за счет 
гидролиза антибиотика различными фер-
ментами до проникновения его к мишени 
действия, снижения проницаемости бакте-
риальной клетки, модификации мишени 
действия антибиотика, механизмов актив-
ного выведения антибиотика из бактери-
альной клетки [53]. 

Структура антибиотикорезистентности 
бактерий и их биологические свойства ме-
няются в зависимости от географического 
района их выделения и профиля стационара 
[29; 49]. Таким образом, существует посто-
янная необходимость мониторинга видово-
го состава и антибиотикорезистентности 
микроорганизмов – возбудителей ГВЗПМ, 
для обеспечения адекватного лечения дан-
ной патологии. 

Терапия ГВЗПМ должна проводиться 
либо комбинацией антибактериальных пре-
паратов, действующих на основные патоге-
ны, либо современными препаратами ши-
рокого спектра действия, обеспечивающи-
ми достаточный клинический эффект в виде 
монотерапии [42]. Эмпирическая антибак-
териальная терапия должна начинаться 
в возможно ранние сроки (до получения 
данных микробиологического исследова-
ния) с учетом клинической картины заболе-
вания, данных о наиболее типичных возбу-
дителях инфекции, антибиотикорезистент-
ности в данном медицинском учреждении 
и возможных изменений микрофлоры паци-
ента, вызванных предшествующей терапией 
или непосредственно инфекцией [2; 3; 10; 
21; 55]. 

Режим введения препаратов должен 
обеспечивать быстрое бактерицидное дей-
ствие, поддержание эффективной терапев-
тической концентрации их в очаге воспале-
ния на протяжении всего периода лечения, 
длительность терапии не должна быть ме-
нее 7–10 дней. Антибиотикотерапия должна 
иметь высокую антианаэробную чувстви-
тельность и быть активной в отношении 
штаммов, продуцирующих β-лактамазы [29]. 

Предложены следующие схемы антибак-
териальной терапии [29]: 

1) амоксициллин / клавуланат, ампицил-
лин / сульбактам или цефоперазон / суль-
бактам в сочетании с доксициклином или 
макролидами (эритромицин, кларитроми-
цин, спирамицин); 

2) цефалоспорины II–IV поколений (це-
фуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефо-
перазон или цефепим) в сочетании с докси-
циклином или макролидами (эритромицин, 
кларитромицин или спирамицин) и метро-
нидазолом. 

Альтернативные режимы: 
1) офлоксацин в сочетании с метронида-

золом; 
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2) ципрофлоксацин в сочетании с докси-
циклином или макролидами (эритромицин, 
кларитромицин или спирамицин) и метро-
нидазолом; 

3) линкозамиды (линкомицин или клин-
дамицин) в сочетании с аминогликозидами 
(гентамицин, нетилмицин) и доксицикли-
ном или макролидами (эритромицин, кла-
ритромицин или спирамицин); 

4) карбапенемы (имипенем, меропенем) 
в сочетании с доксициклином или макроли-
дами (эритромицин, кларитромицин или 
спирамицин); 

5) тикарциллин / клавуланат или пипера-
циллин / тазобактам в сочетании с докси-
циклином или макролидами (эритромицин, 
кларитромицин или спирамицин). 

Рекомендуется также комбинация фтор-
хинолонов и метронидазола (линкозамидов) 
при лечении осложненных форм гнойного 
воспаления [56]. 

Среди существующих вариантов началь-
ной терапии ГВЗ актуальна комбинация 
клиндамицина или метронидазола с ами-
ногликозидами, обладающими высокой ак-
тивностью в отношении грамотрицательных 
бактерий (клиндамицин / гентамицин или 
линкомицин / гентамицин) [42; 57]. Зару-
бежными авторами рекомендуется комби-
нация клиндамицина с тобрамицином как 
клинически и микробиологически эффек-
тивная. 

Монотерапия препаратом с широким 
спектром антибактериальной активности 
не уступает по эффективности комбинации 
антибактериальных средств. К таким пре-
паратам относятся амоксициллин / клавула-
новая кислота [27; 56], пиперациллин / та-
зобактам, тикарциллин / клавуланат [58], 
карбапенемы (имипенем / циластатин, ме-
ропенем) [56], фторхинолоны (гатифлокса-
цин, моксифлоксацин) [10; 55]. При нали-
чии хламидий данная терапия должна быть 
дополнена препаратами со специфической 
активностью. Ряд авторов не считает при-
менение препаратов с антихламидийной 
активностью обязательным в лечении 
ГВЗПМ, подчеркивая при этом необходи-
мость применения препаратов с антиана-
эробной активностью [13]. 

Этиотропная антибактериальная терапия 
подразумевает проведение антибактериаль-
ной терапии на основе схем, разработанных 

по данным микробиологического исследо-
вания, включающего выделение возбудите-
лей из очагов воспаления, их идентифика-
цию и определение антибиотикочувстви-
тельности. Данные микробиологических 
исследований позволяют подобрать наибо-
лее эффективные антибактериальные пре-
параты и оптимизировать режим лечения 
[52]. В процессе терапии проводится мик-
робиологический мониторинг для контроля 
ранних изменений в видовом составе и сте-
пени антибиотикочувствительности микро-
организмов с целью создания алгоритмов 
оптимальной терапии инфекционного про-
цесса [29]. 
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