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Инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП), до сих пор остаются значимой проблемой
по всему миру. Высокая распространенность – по
оценке всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) в 2012 г. возникло 357 млн новых случаев забо-
левания ИППП, и серьезные последствия заболева-
ния в случаях неправильного или отсутствующего
лечения требуют уделять внимание не только схемам
лечения, но и определять методы, позволяющие про-
водить точную и своевременную диагностику возбу-
дителей. В статье проведен анализ данных по рас-
пространенности невирусных инфекций, передавае-
мых половым путем (Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vagi-
nalis). Рассмотрены различные варианты сочетания
двух или трех возбудителей, а также проблемы лече-
ния коинфекции. Приведены рекомендуемые мето-
ды выявления моноинфекций в Российской Федера-
ции и предложены возможные методы одновремен-
ного выявления сразу нескольких возбудителей.

Ключевые слова: ИППП, C. trachomatis, N. gonor-
rhoeae, M. genitalium, T. vaginalis, молекулярно-биоло-
гические методы.
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Sexually transmitted infections (STI) remain a signifi-
cant problem around the world. High prevalence of STI –
according to the World Health Organization (WHO) in
2012 there were an estimated 357 million new cases of
STI – and serious consequences of the disease in cases
of improper or absent treatment require not only to pay
attention to the treatment regimens, but also to determi-
ne methods that allow accurate and timely pathogen di-
agnostics. The article analyzes data on the prevalence of
non-viral STI (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoe-
ae, Mycoplasma genitalium and Trichomonas vaginalis). Va-
rious combinations of two or three pathogens and pro-
blems of co-infection treatment are considered. The aut-
hors provide recommended methods for detecting
mono-infections in the Russian Federation and suggest
possible methods of simultaneous detection of several
pathogens.

Keywords: STI, C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. geni-
talium, T. vaginalis, molecular biological methods.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) –
одна из ключевых проблем здравоохранения. Только
в 2012 г. по оценке Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) возникло 357 млн новых случаев за-
болевания ИППП. Последствия ИППП могут быть
достаточно серьезными: инфекции репродуктивного
тракта, рак шейки матки, врожденный сифилис, бес-
плодие, а также увеличение заболеваемости ВИЧ-ин-
фекции и смерть от синдрома приобретенного им-
мунодефицита (СПИД). Многие из ИППП успешно
лечатся, поэтому важна своевременная правильная
диагностика, а также выбор соответствующего лече-
ния. При выборе назначаемого препарата необходи-
мо учитывать наличие сопутствующей инфекции,
что предполагает одновременную диагностику не-
скольких инфекций. 

Neisseria gonorrhoeae – возбудитель гонореи, бактерия,
передающаяся практически только половым путем.
По оценке ВОЗ, в 2012 г. по всему миру появилось 
78 млн новых случаев заболевания гонореей [1]. Из
них 90% приходятся на страны со средним и низким
уровнем доходов [2]. В странах с высоким уровнем до-
хода, таких как Англия, США и Австралия, N. gonor-
rhoeae – вторая по распространенности бактериальная
ИППП [3–5]. На первом месте по распространенности
по всему миру находится Chlamydia trachomatis – возбу-
дитель урогенитального трихомониаза [6]. По миро-
вым оценкам ВОЗ, в 2008 г. появилось около 106 млн но-
вых случаев инфицирования хламидией среди взрос-
лого населения [7], а в 2012 г. эта цифра составила уже
в среднем 131 млн (100–166 млн) новых случаев зараже-
ния C. trachomatis. Это соответствует 4,2% распростра-
ненности C. trachomatis среди женщин от 15 до 49 лет и
2,7% среди мужского населения по всему миру [1]. 

Инфекция N. gonorrhoeae, как и C. trachomatis может
быть бессимптомной. В случае урогенитального три-
хомониаза бессимптомное течение может происхо-
дить более чем в 80% случаев [8, 9]. Гонорея редко
бывает бессимптомна у мужчин, но по крайней мере
в 50% случаев у женщин может никак не проявлять
себя. В случаях несвоевременного и/или несоответ-
ствующего лечения, последствия обоих заболеваний
могут быть очень серьезными: воспалительные забо-
левания органов малого таза (ВЗОМТ), бесплодие,
внематочная беременность и т. д. [1, 7, 10].

В связи с высокой распространенностью обеих ин-
фекций, случаев возникновения коинфекции N. gon-
orrhoeae и C. trachomatis достаточно много как среди
мужчин, так и среди женщин, варьируя в диапазоне
от 20 до 40% [11, 12].Основной проблемой коинфек-
ции N. gonorrhoeae является ее устойчивость к анти-
биотикам. Во многих странах по всему миру наблю-
дается высокая распространенность штаммов N. gon-
orrhoeae, устойчивых ко всем антибактериальным
препаратам, которые были использованы для лече-
ния, включая такие классы антибиотиков, как суль-
фонамиды, пенициллины, тетрациклины, фторхино-
лоны и макролиды раннего поколения, а также це-
фалоспорины [13–16]. В то время как устойчивость
хламидийной инфекции к антибиотикам пока не яв-
ляется проблемой в клинической практике, она с
течением времени может возникнуть. В исследова-
ниях in vitro была показана устойчивость C. trachoma-
tis к некоторым видам антибиотиков [17]. Соответ-
ственно схема рекомендованного лечения при ин-
фекции, вызванной C. trachomatis и вызванной N.
gonorrhoeae отличается [18–20]. Схема лечения, пред-



ложенная для коинфекции C. trachomatis и N. gonor-
rhoeae также имеет коррективы по отношению к
лечению моноинфекций [21]. Таким образом, на-
значение корректной схемы лечения не может быть
без правильной и одновременной диагностики C. tra-
chomatis и N. gonorrhoeae.

На сегодняшний день в Российской Федерации вы-
явление N. gonorrhoeae рекомендовано проводить од-
ним из трех методов: микроскопическим исследова-
нием препарата, окрашенного 1% раствором метиле-
нового синего и по Граму, культуральным
исследованием с использованием селективных пита-
тельных сред и определением ферментативных
свойств N. gonorrhoeae и МБМ, направленными на об-
наружение специфических фрагментов ДНК и/или
РНК N. gonorrhoeae [18]. Диагностика C. trachomatis ре-
комендовано проводить только МБМ [18]. Таким об-
разом, наиболее удобными методами, позволяющи-
ми выявлять как N. gonorrhoeae, так и C. trachomatis яв-
ляются МБМ. Среди большого множества МБМ
существуют варианты одновременного выявления
обоих этиологических агентов, например, мульти-
плексная ПЦР в реальном времени [22, 23].

Еще одной широко распространенной невирусной
ИППП является Trichomonas vaginalis. По оценкам
ВОЗ, в 2008 г. по всему миру появилось 276,4 млн но-
вых случаев T. vaginalis среди взрослого населения от
15 до 49 лет [7]. В РФ уровень заболеваемости T. vagi-
nalis остается высоким, в 2014 г. заболеваемость была
на уровне 71,1 случая на 100 000 населения [18]. T.
vaginalis может быть причиной выделений из влага-
лища – трихомониазов у женщин и вызывать негоно-
кокковые уретриты в 10–12% у мужчин [24]. Уроге-
нитальный трихомониаз может протекать бессимп-
томно у 50% женщин и 70–80% мужчин [25].

Несмотря на то что распространенность коинфек-
ции N. gonorrhoeae и T. vaginalis не такая высокая: 0,2–
1,15% в разных выборках в странах с высоким уров-
нем дохода, однако в странах западной Африки
коинфекция N. gonorrhoeae и T. vaginalis встречается
гораздо чаще. T. vaginalis наиболее часто из всех па-
тогенов выступала в роли коинфекции. Она выявля-
лась как единственная ИППП только в 1/3 случаев,
практически в 2/3 случаев обнаружения T. vaginalis
гонококковая инфекция также была определена [26].
Лечение моноинфекции T. vaginalis отличается от схе-
мы лечения в случаях присутствия двух этиологиче-
ских агентов [21, 27, 28]. Аналогичная ситуация и в
случаях возникновения коинфекции C. trachomatis и 
T. vaginalis, которая встречается в несколько раз чаще –
0,7–4,9% [21, 27, 28]. Инфекция, при которой вы-
являют сразу три возбудителя N. gonorrhoeae, C. tra-
chomatis и T. vaginalis встречается еще реже –
0,06–0,28%, но схема терапии отличается как от мо-
ноинфекций, так и коинфекций в различных сочета-
ниях двух ИППП [21, 28].

Одновременное выявление коинфекций N. gonor-
rhoeae и C. trachomatis сильно сокращала количество
возможных вариантов методов диагностики, добав-
ление к этим возбудителям T. vaginalis еще в большей
степени усложняет задачу, но такие варианты суще-
ствуют, например, набор реагентов для качественно-
го и количественного определения ДНК Neisseria gon-
orrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и
Trichomonas vaginalis методом полимеразной цепной
реакции с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® NCM(T)», разрабатываемый в рам-
ках реализации комплексного проекта при финансо-
вой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации по договору №03.G25.31.0226
от 03.03.2017г.или [28, 22].

Распространенность Mycoplasma genitalium состав-
ляет примерно 1–3% среди сексуально активных муж-
чин и женщин [7]. Эта бактерия ассоциирована с не-
гонококковыми нехламидийными уретритами у муж-
чин – детектируется у более чем 30% симптоматичных
мужчин [29]. У женщин инфекция, вызванная M. gen-
italium, в два раза повышает риск возникновения цер-
вицитов, ВЗОМТ и спонтанных абортов [30].

В последние десятилетия по всему миру наблюда-
ется возникновение и рост распространенности
штаммов M. genitalium, устойчивых к действию анти-
биотиков. В европейских странах распространенность
штаммов M. genitalium, устойчивых к действию азит-
ромицина (антибиотика первой линии терапии) со-
ставляет 35–82,4%, в Германии – 52,6%, в Норвегии –
62%, в Англии – 82,4%, в Испании – 35%, в других ре-
гионах мира распространенность резистентных
штаммов также выше 50%: в США – 42–50,8%, в Ка-
наде – 58%, в Австралии – 56%, в Новой Зеландии –
77,4% [31–38]. Распространенность штаммов, устойчи-
вых к действию фторхинолонов, меньше: Германия –
10,5%, Канада – 12,2%, Австралия – 13,6%, но ежегод-
но эти цифры растут [33, 39, 40].

В исследовании в США наиболее частой коин-
фекцией были M. genitalium и C. trachomatis – 9,7%,
несмотря на то, что наиболее распространенной
инфекцией, по данным того же исследования, бы-
ла T. vaginalis – 33,2% [27]. Первой линией терапии,
рекомендуемой в России, для эрадикации C. tra-
chomatis является доксициклин, азитромицин и
джозамицин [18]. Но в отношении M. genitalium
имеются ограничения: лечение M. genitalium докси-
циклином не имеет успеха в большинстве случаев,
несмотря на высокую эффективность этого препа-
рата in vitro [41, 42]. Азитромицин и джозамицин
относятся к ряду макролидов и их применение ре-
комендовано после выявления отсутствия мутаций
устойчивости у M. genitalium. Таким образом, лече-
ние коинфекции M. genitalium и C. trachomatis
должно отличаться от привычных схем лечения
моно-инфекций [21].

M. genitalium достаточно часто встречается одно-
временно с какими-либо другими ИППП, она была
обнаружена как единственный возбудитель прибли-
зительно у половины пациентов у которых она во-
обще была определена, в остальных случаях помимо
M. genitalium были обнаружены N. gonorrhoeae и/или
C. trachomatis и/или T. vaginalis. Наиболее часто
встречалось сочетание с N. gonorrhoeae [26]. Поэтому
при обнаружении M. genitalium, является разумным
проведение обследований для выявления других
ИППП. Диагностика наличия M. genitalium как в Рос-
сии, так и в зарубежных странах, рекомендована
только методами амплификации нуклеиновых кис-
лот, соответственно, одновременное определения M.
genitalium и других ИППП возможно только метода-
ми, основанными на копировании участка-мишени
ДНК или РНК. Наиболее простым, удобным и эко-
номически выгодным методом является мульти-
плексная ПЦР в реальном времени, позволяющая
одновременно выявлять N. gonorrhoeae, C. trachomatis,
T. vaginalis и M. genitalium.

Нельзя отрицать возможности коинфекции че-
тырьмя патогенами N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M.
genitalium и T. vaginalis одновременно, но некоторые
исследования показали, что, например, при негоно-
кокковых, нехламидийных уретритах, M. genitalium
ассоциирована с этим заболеванием только в отсут-
ствии T. vaginalis, обратное (ассоциация T. vaginalis с
негонококковыми, нехламидийными уретритами в
отсутствии M. genitalium) также верно [26].
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Одновременное инфицирование несколькими не-
вирусными ИППП – частое явление, в странах запад-
ной Африки в 23,6% при выявлении хотя бы одной
инфекции обнаруживают сопутствующие, в США
этот показатель составляет 15–20%, в России –
6–13,2% [32, 26, 21].

Заключение
Одновременное инфицирование двумя или тремя

возбудителями ИППП не редкость, намного реже
встречается коинфекция N. gonorrhoeae, C. trachomatis,
M. genitalium и T. vaginalis. Рекомендуемые схемы
лечения каждого из четырех невирусных ИППП
сильно отличаются. Применение антибиотиков для
эрадикации одного из возбудителей может привести
к появлению устойчивости к действию этого анти-
биотика у другого патогена и даже появлению муль-
тирезестентности, что делает практически невоз-
можным успешный исход лечения. Таким образом,
своевременная одновременная диагностика всех не-
вирусных ИППП – залог успешного лечения. Наибо-
лее выгодным и удобным вариантом диагностики яв-
ляется одновременное выявление N. gonorrhoeae, 
C. trachomatis, M. genitalium и T. vaginalis методом ПЦР
в реальном времени. Таким решением является ме-
дицинское изделие – «Набор реагентов для каче-
ственного и количественного определения ДНК Neis-
seria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma gen-
italium и Trichomonas vaginalis методом полимеразной
цепной реакции с детекцией в режиме «реального
времени» (АмплиПрайм® NCM(T))».

Конфликт интересов: отсутствует.
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