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АННОТАЦИЯ 

 

Безопасность жизнедеятельности как учебная дисциплина связана с изу-

чением закономерностей возникновения, развития опасностей и способов эф-

фективной защиты от них социума и окружающей среды. Сегодня значительно 

возрастает роль социальных аспектов жизнедеятельности человека. В отличие 

от природных катаклизмов, которые чаще всего объективны и не зависят от во-

ли человека, чрезвычайные ситуации (ЧС) социального характера носят созна-

тельный, целенаправленный, планомерный и упорядоченный характер и поэто-

му бывают более опасны и разрушительны. 

Одной из разновидностей ЧС социального характера являются социально 

опасные болезни, к числу которых относятся инфекции, передаваемые половым 

путем, ВИЧ-инфекция, туберкулез др. Данные методические рекомендации на 

современном уровне рассматривают этиологию, эпидемиологию, клиническую 

картину, диагностику, лечение и профилактику основных нозологических форм 

ИППП. 

Актуальность данной проблемы обусловлена достаточно высоким уров-

нем заболеваемости данными инфекциями, что связано с определенным аспек-

том социального поведения человека. На сегодняшний день характерен крах 

антисексуальных установок: заметно ослабли запреты наготы, расширились 

границы речевой пристойности. Половая социализация молодежи (процесс 

формирования мужской и женской идентичности в соответствии с принятыми 

культурными нормами) дает ей большую свободу принятия решений, включая 

вопросы сексуальной жизни. Большинство подростков вступают в первый по-

ловой контакт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Воз-

растает роль молодежной субкультуры в психосексуальной ориентации. Все 

эти социокультурные сдвиги влияют на сексуальное поведение, ритм сексуаль-

ной активности, ее интенсивность и социальные формы. Молодежь раньше 

начинает половую жизнь, добрачные связи стали допустимы для обоих полов 

при наличии и отсутствии любви.  

Статистика показывает, что среди заболевших детей с диагнозом ИППП, 

от 43 % до 73 % не обладают достаточной информацией о венерических забо-

леваниях, путях их передачи и методах профилактики. Кроме того, на сего-

дняшний день в молодежной среде отмечается высокий уровень недоверия  

к кожно-венерологическим учреждениям; обращает на себя внимание психоло-

гическая незрелость подростков и некритичное отношение к своему здоровью, 

а также отсутствие доверительных отношений в семье. Актуальной проблемой 

является отсутствие в штате кожно-венерологических учреждений психотера-

певтов, психологов и социальных педагогов, профессиональная помощь кото-

рых необходима для молодежи, особенно в тех случаях, когда заражение ИППП 

явилось результатом сексуального насилия. 

Методические рекомендации «Инфекции, передаваемые половым путем» 

разработаны для студентов всех специальностей вузов, в качестве дополни-

тельного материала при изучении темы ЧС социального характера. 
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1. Современная клинико-эпидемиологическая ситуация 

по инфекциям, передаваемым половым путем в России 

 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), представляют со-

бой большую группу болезней человека, имеющих социальный характер  

и передающиеся от человека к человеку исключительно или преимуще-

ственно половым путем. 

Они обычно возникают в результате случайных связей с малознакомыми 
или вовсе незнакомыми партнерами, что дает полное основание называть  
их «болезнями поведения». 

Высокий уровень заболеваемости ИППП, является одной из актуальных 
проблем не только венерологии, но и в целом клинической медицины, привле-
кая к себе все большее внимание специалистов во всем мире.  

Несмотря на ускоренное развитие социальных программ, пропаганду 
«защищенного» секса, появление новейших диагностических исследований и 
разработку современных комплексных схем терапии, заболеваемость ИППП 
остается стабильно высокой как по всему миру, так и по России. Ежегодно в 
мире регистрируются приблизительно 250 млн. больных ИППП.  

В Российской Федерации данные официальной государственной стати-
стики свидетельствуют о стабилизации эпидемиологического процесса по забо-
леваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, в течение последних 
5 лет. В 2008 году всего было зарегистрировано 611 634 случая заболеваний 
ИППП. Показатель заболеваемости по всем инфекциям, передаваемым поло-
вым путем, в целом по РФ в 2008 году составил 430,7 на 100 тыс. населения, 
что на 5,8 % ниже, чем в 2007 году. Структурное распределение инфекций, пе-
редаваемых половым путем, сохраняется неизменным на протяжении несколь-
ких лет. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются по трихо-
мониазу (167,5), далее — хламидийной инфекции (89,6), сифилису (59,9), гоно-
кокковой инфекции (56,4), аногенитальным (венерическим) бородавкам (34,3)  
и аногенитальной герпетической вирусной инфекции (23,0). 

Проблему современного клинико-эпидемиологического течения ИППП  
в России можно охарактеризовать следующими особенностями: изменением 
эпидемиологии и ранговой структуры ИППП, удлинением инкубационного пе-
риода у большинства ИППП, многоочаговостью поражений урогенитального 
тракта и другими. 

Изменение эпидемиологических характеристик и ранговой структуры 
ИППП в настоящее время отмечают многие исследователи. Так, например, сре-
ди эпидемиологических особенностей ИППП в РФ, по сводным статистическим 
данным, имеет место тенденция к снижению уровня обшей заболеваемости си-
филисом (59,5 на 100 000 населения в 2008 г.), что, однако, не достигает анало-
гичных показателей в «благополучном» в эпидемиологическом отношении перио-
де — конце 1980-х — начале 1990-х годов (5,4 на 100000 населения в 1990 г.). 
Вместе с тем следует указать на одновременное увеличение в его структуре ко-
личества эпидемиологически опасных скрытых ранних форм сифилитической 
инфекции, а также поздних форм, среди которых все более заметным становит-
ся рост нейро- и висцерального сифилиса. 
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Согласно статистическим отчетам последних нескольких лет, значитель-

но снижается заболеваемость гонореей (56,16 на 100 000 населения в 2008 г. 

против 62,8 в 2006 г.). Причем авторы отмечают, что статистические данные  

не отражают истинного уровня заболеваемости, о чем косвенно свидетельству-

ет отношение больных гонореей и сифилисом (соответственно 1:2,4 вместо 

ожидаемого 6:1—8:1), а также высокий удельный вес клинически малосимп-

томных и асимптомных форм гонококковой инфекции, при которой больные 

редко обращаются за медицинской помощью. 

С одной стороны, недостаточная регистрация гонореи объясняется ослаб-

лением контролирующей функции дерматовенерологической службы за рабо-

той гинекологических и урологических лечебно-профилактических учрежде-

ний, где ранее обычно выявлялось до 60 % этой инфекции; с другой — расши-

рились возможности лечения ИППП в сфере платных медицинских услуг вне 

официальной государственной медицины. Кроме того, произошедшее в по-

следнее время изменение патоморфоза гонококковой инфекции обусловило 

преобладание малосимптомных и трудно выявляемых форм заболевания. 

Аналогичная тенденция к снижению уровня регистрируемой заболевае-

мости наблюдается и при урогенитальном трихомониазе — наиболее частом 

инфекционно-воспалительном заболевании мочеполовых путей. Эта инфекция, 

несмотря на некоторое снижение в последние годы уровня заболеваемости мо-

чеполовым трихомониазом в РФ, по-прежнему продолжает занимать лидирую-

щее положение среди всех ИППП. Так уровень заболеваемости урогениталь-

ным трихомониазом в РФ в 2003 г. составил 260,9 на 100 000 населения, в 2005 

и 2008 гг. — соответственно 214,9 и 165,7 на 100 000 населения. Трихомонад-

ное носительство встречается примерно у 40—50 % больных трихомониазом  

и представляет существенную эпидемиологическую проблему. Причем в по-

следние годы значительно возросло количество субманифестных и асимптом-

ных клинических форм мочеполового трихомониаза. 

Подобная ситуация наблюдается сегодня и с еще одним распространенным 

заболеванием мочеполового тракта — урогенитальным хламидиозом, максималь-

ная регистрируемая заболеваемость которого отмечалась в 1998 г. (113,8 на 100 000 

населения); в 2002 г. — 107,4; в 2005 г. — 95,9; в 2008 — 89,6. Несмотря на кажу-

щуюся эпидемиологически позитивную тенденцию к снижению уровня заболевае-

мости урогенитальным хламидиозом в РФ, сегодня вызывает серьезное беспокой-

ство преобладание при хламидийной инфекции вялотекущих, торпидных, перси-

стирующих штаммов Chlamydia trachomatis, обусловливающих высокий процент 

рецидивов заболевания у пациентов, получивших курс антибиотикотерапии в соот-

ветствии с действующими инструкциями и схемами лечения.  

В противоположность всем вышеперечисленным заболеваниям во всем 

мире, в том числе в России, наблюдается нарастание случаев диагностики ми-

ко-уреаплазменных инфекций урогенитального тракта. Несмотря на то, что 

официальный учет этих инфекций мочеполовых путей в РФ не ведется, их эпи-

демиологическая и клиническая значимость в патогенезе большинства ИППП,  

в частности смешанной (сочетанной) инфекции урогенитального тракта, недо-

оценивается.  
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Негативная тенденция к увеличению регистрации случаев заболеваемости 

в РФ отмечается и при генитальном герпесе, при этом темпы роста его реги-

страции весьма значительны. Если в 1993 г. в РФ заболеваемость генитальным 

герпесом составляла 8,5 случая на 100 000 населения, то в 2002 г. этот же пока-

затель возрос на 65,9 %, составив 14,1, а в 2008 г. увеличился до 23,0 случаев на 

100 000 населения, т. е. уровень заболеваемости генитальным герпесом за 15 

лет вырос почти в 3 раза. Такая же эпидемиологическая закономерность про-

слеживается в динамике за последние 15 лет и при других вирусных инфекци-

ях, поражающих мочеполовую систему, — цитомегаловирусной и папиллома-

вирусной. 

 

Группы риска ИППП 
Далеко не все заболевания передающиеся половым путем, проявляют себя 

симптомами. Поэтому инфицированный человек может даже не подозревать, что 

болен и заразен. Вот почему ориентироваться лишь на внешние признаки вене-

рических заболеваний недопустимо. Перед сексуальным контактом очень важно 

понять для себя, насколько это опасно и насколько велик риск заражения.  

В группу риска по ИППП входят: наркоманы, алкоголики, работники 

коммерческого секса, лица, редко использующие презервативы при случайных 

половых контактах, холостяки, лица с низким образовательным и социально-

экономическим уровнем, медицинские работники. 

 

2. Проблемы ИППП в молодежной среде 

 

Ситуация в России характеризуется отсутствием у населения, в том числе 

у подростков и молодежи, информации о том, что такое планирование семьи, 

сексуальность, ИППП, современная контрацепция, безопасный секс и т. д. Это 

связано с недостатком квалифицированных специалистов, способных зани-

маться половым воспитанием и умеющих работать именно с подростками и мо-

лодежью, а также отсутствием системы сексуального образования. Кроме того, 

достаточно часто подростки не хотят обращаться со своими проблемами в су-

ществующие государственные структуры (женские консультации, КВД и др.), 

так как далеко не всегда могут получить там анонимную и бесплатную помощь. 

В целом взрослые приветствуют стремление подростков к самостоятель-

ности и порой даже требуют от них взрослого поведения, однако на сексуаль-

ные отношения в большинстве случаев это не распространяется. 

Очевидно, что многих родителей пугает сексуальность их подрастающих 

детей, и они пытаются повлиять на нее самыми нелогичными способами: за-

прещают сексуальное образование в школах, ограничивают получение под-

ростками информации о противозачаточных средствах, осуществляют надзор  

за тем, что они читают и какие фильмы смотрят, делают вид, что подростковая 

сексуальность просто-напросто не существует. 

Подростки и молодежь заинтересованы в знаниях по вопросам сексуаль-
ной культуры, здорового образа жизни и не возражали бы против того, чтобы 
информацией о центрах и репродуктивном здоровье их снабжали бы родители. 
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По данным исследований, проведенных Минздравом РФ, около 84 % матерей 
считают, что детям необходима информация по вопросам репродуктивного 
здоровья. Те матери, которые готовы были бы обсудить с детьми подобные во-
просы (около 30 %), полагают, что уровень их знаний для таких бесед недоста-
точный, и хотели бы его повысить. 

В связи с тем, что молодые люди зачастую чувствуют себя комфортнее 
при обсуждении этих вопросов со своими ровесниками и выражают желание 
получать некоторую информацию у них, важно, чтобы в молодежной среде бы-
ли молодые люди, обладающие соответствующими знаниями. Для этого необ-
ходимо разрабатывать и внедрять программы «от подростка к подростку». 

В нашей стране остро стоит вопрос заболеваемости подростков, вызван-
ной ИППП. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еже-
годно 1 из 12 подростков заражается ИППП. 

Немаловажное значение в уровне заболеваемости ИППП молодого поко-
ления имеет позднее обращение (или его отсутствие) за медицинской помощью, 
причинами которого являются: 

— бессимптомное течение ИППП и их диагностика только после выявле-
ния у партнеров; 

— недоверие подростков родителям, ожидание от них только негативной 
реакции, а отнюдь не помощи; 

— боязнь презрения со стороны сверстников, которые узнают о лечении  
в КВД, стационаре; 

— надежда, что «болезнь сама пройдет»; 
— уверенность в том, что можно лечиться по медицинским справочни-

кам, Интернету, приобретая «хорошие» лекарства в аптеке. 
Высокая заболеваемость детей и подростков ИППП в 90-е годы XX века — 

следствие экономической депрессии в обществе, деградации семьи, криминали-
зации общества, роста детской беспризорности, проституции, а также распро-
странения наркомании среди подростков. Однако в последние годы наметилась 
тенденция к изменению социального состава больных, чаще стали заболевать 
подростки из числа учащейся молодежи, из достаточно благополучных семей. 

Таким образом, можно выделить несколько факторов, которые не позволя-
ют реализоваться потребности подростков в охране репродуктивного здоровья: 

— недостаточно знаний о сексуальном и репродуктивном поведении, инфор-
мации об имеющихся службах и о том, как ими могут пользоваться подростки; 

— крайне малое количество служб, предназначенных для удовлетворения 
специфических потребностей молодых людей в конфиденциальном, доступном, 
недорогом, индивидуальном обслуживании; 

— проблемы с обучением медицинских работников и тех, кто занят в смеж-
ных областях по вопросам сексуальности подростков, а также с приобретением 
ими навыков межличностного общения при проведении консультирования; 

— отсутствие последовательного взаимодействия между различными ве-
домствами и общественными организациями по удовлетворению различных 
потребностей подростков в области права, информационного образования, до-
ступного консультирования и клинического обслуживания с целью предупре-
ждения нежелательной беременности и ИППП. 
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Для решения задачи повышения качества оказания медицинской помощи 
детям и подросткам с ИППП, учитывающей все вышеперечисленные негатив-
ные тенденции и социально-психологические факторы, требуется разработка 
комплексного подхода, подразумевающего этапы как лечебного, так и профи-
лактического воздействия, а также основную стратегию снижения уровня 
ИППП у несовершеннолетних через формирование у них навыков безопасного 
полового поведения. Таким образом, комплексный подход представляет собой 
организацию лечебно-диагностической помощи несовершеннолетним, вклю-
чающую этап реабилитации репродуктивной функции после перенесенного 
ИППП; психолого-педагогическое сопровождение лечебно-диагностических 
мероприятий у детей и подростков, обратившихся к специалисту; проведение 
социально-психологической реабилитации детей и подростков с ИППП  
из групп социального риска (правонарушители, наркоманы и др.); организацию 
первичной и вторичной профилактики ИППП у несовершеннолетних, объеди-
няющих на основе научно обоснованной медико-образовательной программы 
усилия врачей, педагогов, психологов. 

ИППП относятся к числу наиболее социально значимых заболеваний. Это 
объясняется не только широким распространением данных инфекций, но и тя-
желыми последствиями, как для организма больного, так и для общества в це-
лом. Осложнения приводят к нарушению репродуктивного здоровья женщин  
и мужчин, тяжелым врожденным заболеваниям у детей, поражениям внутрен-
них органов больного. 

Подростки — это репродуктивное здоровье нашей нации. Не излеченные 
сегодня ИППП могут привести к бесплодию в ближайшем будущем, а в гло-
бальном масштабе на фоне низкой рождаемости, высокой смертности и нежела-
ния большинства семей иметь 2 детей — к вымиранию нации. Согласно стати-
стическим данным, сегодня около 5 млн. супружеских пар не могут иметь детей.  

Исследования Научного центра охраны здоровья детей и подростков 
РАМН показали, что доля абсолютно здоровых девочек за последние 20 лет 
снизилась с 28,3 % до 6,3 %. В некоторой степени девушек и женщин можно 
рассматривать как группу риска по ИППП, так как:  

— многие из этих болезней легче передаются от мужчин к женщинам; 
— ИППП у женщин чаще, чем у мужчин, протекают с маловыраженными 

симптомами или вообще бессимптомно, что обуславливает их позднюю диа-
гностику; 

— менее четкие диагностические критерии и меньшая чувствительность 
ряда лабораторных исследований затрудняют диагностику ИППП у женщин; 

— женщины по сравнению с мужчинами более склонны к развитию тя-
желых осложнений. 

Поэтому профилактика и контроль над ИППП являются важной частью 
охраны здоровья девушек и женщин.  

Контроль за ИППП должен включать следующее: пропаганду безопасно-
го сексуального поведения; пропаганду поведения, направленного на обраще-
ние за медицинской помощью; интегрирование системы контроля за ИППП  
в систему первичного общественного здравоохранения и другие медицинские 
учреждения; комплексное лечение заболеваний. 
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Согласно стратегическим направлениям по улучшению здоровья и разви-

тию детей и подростков ВОЗ, основной проблемой будущего при содействии 

охране здоровья и развития детей и подростков будет превращение имеющихся 

у нас знаний в действия. Дети и подростки могут рассчитывать на результатив-

ное и экономически эффективное вмешательств при соблюдении следующих 

условий: 

— определение и осуществление на практике глобальной, региональной  

и национальной политики по охране здоровья детей и подростков, обеспечение 

сильной и устойчивой политической поддержки в вопросах охраны здоровья 

детей и подростков; 

— создание безопасных и благожелательных условий за счет привлече-

ния семей, школ и общества к профилактике нездоровья, а также обеспечения 

соответствующей помощи детям и подросткам для их благополучия; 

— повышение результативности и ответных мер системы здравоохране-

ния для обеспечения видов помощи, которые соответствуют потребностям об-

щества, необходимого качества на высоком и постоянном уровне охвата. 

 

3. Классификация ИППП 

 

Согласно Международной статистической классификации болезней деся-

того пересмотра (1995), к ИППП относятся: 

— сифилис (врожденный, ранний, поздний, другие и неуточненные формы); 

— гонококковая инфекция; 

— хламидийная лимфогранулема и другие хламидийные инфекции; 

— шанкроид (мягкий шанкр); 

— паховая гранулема; 

— трихомоноз; 

— аногенитальная герпетическая вирусная инфекция и другие болезни, 

передающиеся преимущественно половым путем. 

 

3.1. Сифилис 

 

Сифилис (syphilis (по имени героя поэмы Дж. Фракасторо пастуха Сифи-

луса — Syphilus); синоним: lues, lues venerea) — общее инфекционное заболе-

вание, склонное к хроническому рецидивирующему течению с характерной 

периодизацией клинических симптомов.  
Происхождение сифилиса окончательно не выяснено. На сегодняшний 

день существуют три теории возникновения заболевания: американская, евро-

пейская и африканская. Согласно первой, сифилис появился в Европе после от-

крытия Америки и был завезен в Европу моряками Колумба, которые зарази-

лись в свою очередь от аборигенов острова Гаити. Сторонники европейской 

теории считают, что он был известен в Европе с глубокой древности, о чем 

свидетельствует ряд фактов: в Библии, в работах великих ученых древности 

(Гиппократа, Галена, Цельса, Авиценны и др.) описаны поражения кожи, сли-

зистых оболочек, глаз, якобы соответствующих таковым при сифилисе. Авторы 
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африканской теории происхождения сифилиса отмечают, что возбудители си-

филиса и тропических трепонематозов имеют одного предшественника. Внача-

ле тропический сифилис возник у первобытных людей, живших в Центральной 

Африке, а его дальнейшая эволюция тесно связана с развитием человеческого 

общества. Из Африки сифилис распространился вследствие войн, крестовых 

походов, торговых связей, вывоза рабов в страны Азии и Америки, паломниче-

ства христиан к святым местам в Иерусалим и мусульман в Мекку. 

Существует также точка зрения о том, что сифилис существовал в Евро-

пе, Азии и Африке с незапамятных времен и задолго до открытия Америки. Та-

ким образом, несмотря на отсутствие точных данных о происхождении сифи-

лиса, несомненным остается тот факт, что к началу XVI в. сифилис стал изве-

стен почти на всем Европейском континенте. 

Возбудитель сифилиса — бледная трепонема (Treponema pallidum); 

представляет собой подвижный микроорганизм с тонким изогнутым телом спи-

ралевидной формы. Трепонема плохо окрашивается основными красителями 

для бактерий, поэтому получила название «бледная». В живом виде ее выявля-

ют при микроскопическом исследовании патологического материала, взятого 

от больных. Кроме спиралевидной формы бледная трепонема образует зерни-

стые формы, цисты, споры и L-формы.  

Патогенные бледные трепонемы весьма неустойчивы в окружающей сре-

де, на них губительно действует высушивание. Нагревание до 60
0
 С убивает их 

в течение 15 мин, а до 100
0
 С — моментально. Дезинфицирующие вещества  

in vitro быстро вызывают гибель бледных трепонем: они мгновенно погибают  

в 0,005 % растворе хлоргексидина, растворе сулемы 1:1000, 1—2 % растворе 

фенола, 70
0
 спирте. 

Источник: больной сифилисом. В качестве источника заражения боль-

ные сифилисом представляют наибольшую опасность в первые 2 года заболе-

вания.  

 

Пути передачи 

1. Половой. 
2. Бытовой (неполовой): 

— при прямом контакте с больным заразной формой сифилиса; 

— через любые предметы, загрязненные биологическим материалом, со-

держащим патогенные трепонемы, т.е. через предметы, соприкасавшиеся со 

слизистой оболочкой полости рта — стаканы, ложки, зубные щетки. 

Риск бытового заражения сифилисом реален для людей, находящихся  

в тесном контакте с больным: члены семьи, члены замкнутых коллективов. 

Особенно чувствительны к заражению при бытовом контакте дети младшего 

возраста. 

3. Профессиональный. Случаи прямого профессионального заражения 

медицинских работников (стоматологов, хирургов, акушеров-гинекологов, па-

тологоанатомов) при осмотре больных сифилисом, проведении лечебных про-

цедур, соприкосновении с внутренними органами во время операций, аутопсий 

описаны в литературе, но встречаются нечасто. 
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4. Трансфузионный. Трансфузионный сифилис развивается при перели-

вании крови, взятой от больного сифилисом донора, и на практике реализуется 

исключительно редко — только в случае прямого переливания. Реальному рис-

ку заражения подвергают себя потребители наркотиков при совместном ис-

пользовании шприцев и игл для внутривенных инъекций. При трансфузионном 

пути передачи возбудитель сразу попадает в кровоток и внутренние органы, по-

этому сифилис манифестирует спустя в среднем 2,5 месяца после заражения 

сразу генерализованными высыпаниями на коже и слизистых оболочках.  

5. Трансплацентарный. При заболевании сифилисом беременных в ре-

зультате проникновения бледных трепонем через плаценту инфицируется плод, 

что ведет к его гибели или к рождению ребенка с врожденным сифилисом.  

 

Клиническая картина 
Инкубационный период — в среднем от 3—4 нед. Использование в этот 

период антибиотиков (ангина, ОРВИ, пневмония, гонорея и др.) увеличивает 

продолжительность инкубационного периода до 3—6 мес. Редко встречаются 

больные, у которых инкубационный период укорочен до 15—18 дней. В основ-

ном это бомжи, астенизированные, ослабленные туберкулезом, алкоголизмом 

или нераспознанной формой СПИДа лица.  

Для первичного периода сифилиса характерен следующий комплекс 

клинических симптомов: первичная сифилома, регионарный склераденит, спе-

цифический лимфангит, специфический полиаденит, продромальные явления.  

Первичная сифилома (синонимы: первичный аффект, твердый шанкр) — 

первое клиническое проявление заболевания, возникающее на месте внедрения 

бледных трепонем через кожу и слизистые оболочки.  

Локализация первичной сифиломы характеризует способ инфицирования. 

При половом заражении твердый шанкр располагается: 

— у мужчин — на головке полового члена, на коже внутреннего листка 

крайней плоти;  

— у женщин — в области больших или малых половых губ, на коже зад-

ней спайки или на слизистой оболочке шейки матки; 

— при оральных и анальных половых контактах первичные сифиломы 

располагаются на губах, языке, слизистой оболочке полости рта, миндалинах,  

в области анального отверстия. 

Первичная сифилома — правильной округлой формы эрозия или поверх-

ностная язва с ровными краями, окруженная нормальной невоспаленной кожей 

или слизистой оболочкой, цвет — ярко-красный (цвет свежего мяса) или серо-

вато-желтый из-за плотного налета (цвет испорченного сала). Поверхность  

ее чаще гладкая, блестящая от накапливающегося экссудата, в котором содер-

жится много бледных трепонем. При пальпации, как правило, безболезненная,  

в ее основании определяется плотноэластический инфильтрат, который в вы-

раженных случаях представляет собой уплотнение, напоминающее хрящ ушной 

раковины, что нашло отражение в названии «твердый шанкр». Безболезнен-

ность твердого шанкра служит причиной того, что нередко больные (особенно 

женщины) не замечают его или не придают ему значения. 
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Средний диаметр его около 1 см; бывает шанкр размером с булавочную 

головку (карликовый шанкр) или диаметром 3—5 см — гигантский шанкр.  

В среднем первичные сифиломы самопроизвольно разрешаются через 3—

6 недель, а при назначении специфического лечения — через 10—14 дней. 

Помимо первичных аффектов с типичной клинической картиной и ее мно-

гочисленными разновидностями, могут наблюдаться атипичные шанкры: ин-

дуративный отек, шанкр-панариций, шанкр-амигдалит. Встречаются перечис-

ленные формы первичной сифиломы редко, отличаются длительным течением 

(от нескольких недель до месяцев) и часто являются причиной диагностических 

ошибок и позднего начала специфической терапии.  

Осложнение первичной сифиломы вторичной инфекцией может проис-

ходить спонтанно или в результате травматизации. Различают следующие 

осложнения первичной сифиломы: баланит, баланопостит, фимоз и парафимоз  

у мужчин, вульвит и вульвовагинит у женщин, гангренизация, фагеденизм. 

Регионарный лимфаденит — увеличение лимфатических узлов, распо-

ложенных на путях лимфооттока от первичной сифиломы, — второе клиниче-

ское проявление первичного сифилиса (синонимы: склераденит, «сопутствую-

щий бубон»). Регионарный лимфаденит возникает обычно спустя 5—8 дней по-

сле появления первичного аффекта и является почти постоянным спутником 

последнего. 

Специфический лимфангит — воспаление лимфатического сосуда на 

протяжении от твердого шанкра до регионарных лимфатических узлов — тре-

тий компонент клинической картины первичного сифилиса. Специфический 

лимфангит не является обязательным симптомом первичного периода и в 

настоящее время наблюдается лишь у 7—8 % больных. Появляется в те же сро-

ки, что и регионарный лимфаденит, и, постепенно разрешаясь, не оставляет ни-

каких следов.  

В конце первичного периода сифилиса у больных возникает специфиче-

ский полиаденит (полисклераденит) — увеличение нескольких групп подкож-

ных лимфоузлов, удаленных от области «входных ворот» инфекции, он наблю-

дается только у 20—30 % пациентов.  

У 10—15 % больных приблизительно за 7—10 дней до окончания пер-

вичного периода и в течение первых 5—7 дней вторичного периода отмечаются 

симптомы общего характера, обусловленные интоксикацией в результате мас-

совой гибели трепонем в кровотоке, — так называемый продромальный син-

дром. Продромальный синдром включает: утомляемость, слабость, недомога-

ние, бессонницу, снижение аппетита и работоспособности; головную боль, го-

ловокружение; лихорадку неправильного типа, обычно субфебрильную (37,2—

38° С), реже фебрильную; ощущение тяжести в мышцах, миалгии; артралгии, 

усиливающиеся в вечернее и ночное время. Продромальный симптомокомплекс 

наряду со специфическим полиаденитом являются предвестниками скорого 

окончания первичного периода сифилиса и появления вторичных высыпаний. 

В первичном периоде у лиц с тревожно-мнительными чертами характера 

как реакция на заболевание сифилисом могут отмечаться невротические, ипо-

хондрические или депрессивные расстройства (сифилитическая неврастения). 
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Во вторичном периоде сифилиса возникают поражения преимуществен-

но кожи и слизистых оболочек, реже внутренних органов, костей и центральной 

нервной системы в результате массовой гематогенной диссеминации бледных 

трепонем.  

Вторичный период сифилиса характеризуется следующим комплексом 

клинических проявлений: пятнистый сифилид (сифилитическая розеола), папу-

лезный сифилид, папуло-пустулезный сифилид, сифилитическая алопеция (об-

лысение), сифилитическая лейкодерма (пигментный сифилид). 

Сифилиды вторичного периода сифилиса характеризуются следующими 

общими признаками:  

— высокой контагиозностью (особенно заразны высыпания на видимых 

слизистых оболочках и в складках, где элементы склонны к мацерации, эрози-

рованию и образованию вегетации);  

— доброкачественностью течения (в большинстве случаев не оставляют 

рубцов и атрофии);  

— генерализованным характером (высыпания располагаются повсемест-

но, на любом участке кожи и слизистых оболочек);  

— отсутствием признаков острого воспаления;  

— отсутствием субъективных ощущений (кроме высыпаний, располага-

ющихся в складках);  

— изолированным (фокусным) расположением, отсутствием тенденции  

к периферическому росту (он наблюдается лишь при условии раздражения по-

верхности элементов — в складках и на слизистых оболочках);  

— истинным полиморфизмом высыпаний (пятна, папулы, папуло-пустулы). 

Появление первой волны высыпаний на коже туловища, конечностей, 

слизистых оболочках полости рта позволяет поставить диагноз вторичного 

свежего сифилиса. 

При отсутствии лечения для вторичного периода характерна волнообраз-

ная смена активных проявлений (вторичный рецидивный сифилис) и асимп-

томных (латентных) промежутков (вторичный скрытый сифилис), во время 

которых клинические симптомы болезни отсутствуют и только стандартные се-

рологические реакции доказывают наличие инфекции.  

Частота рецидивов и продолжительность скрытых промежутков во время 

вторичного периода сифилиса бывают различными. Обычно по мере удаления 

от начала заболевания продолжительность латентных промежутков увеличива-

ется, количество высыпаний на коже и слизистых оболочках уменьшается, эле-

менты сыпи становятся более крупными, склонными к группировке. Иногда 

они ограничиваются только областью заднего прохода, половых органов или 

ротовой полостью.  

Пятнистый сифилид, или сифилитическая розеола — наиболее частое 

и, как правило, наиболее раннее проявление вторичного периода заболевания. 

Представляет собой воспалительное пятно, цвет — от бледно-розового до 

насыщенно-розового, иногда с синюшным оттенком.  
Папулезный сифилид чаще наблюдается у больных вторичным рецидив-

ным сифилисом. Морфологическим элементом папулезного сифилида является 
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дермальная папула, резко отграниченная от окружающей кожи, правильно 
округлых или овальных очертаний. По форме она может быть полушаровидной  
с усеченной вершиной или остроконечной. Цвет элемента вначале розово-
красный, позднее становится желтовато-красным или синюшно-красным. Кон-
систенция папул плотноэластическая.  

На участках кожи, где наблюдается трение и раздражение, сифилитиче-
ские папулы увеличиваются в размерах и превращаются в широкие кондило-
мы. Широкие кондиломы всегда имеют плотное основание, бугристую, неров-
ную поверхность, по внешнему виду напоминают цветную капусту, покрыты 
клейким серозным налетом, содержащим большое количество бледных трепо-
нем. Локализуются на больших и малых половых губах, в области заднего про-
хода, промежности, в межъягодичной складке, в венечной борозде, на задней 
поверхности и у корня полового члена, на мошонке, в бедренно-мошоночной 
области, иногда — под молочными железами, в области пупка, в подмышечных 
впадинах, в межпальцевых складках стоп.  

Папуло-пустулезный сифилид — относительно редкое проявление вто-
ричного периода сифилиса. В последние годы его выявляют в среднем у 2 % 
больных. Обычно его появление свидетельствует о тяжелом, злокачественном 
течении заболевания. Он наблюдается, как правило, у ослабленных пациентов, 
страдающих алкоголизмом, наркоманией, тяжелыми сопутствующими заболе-
ваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция и др.).  

Сифилитическое облысение — алопеция. Различают три клинические 
разновидности сифилитической алопеции: диффузную (общее поредение во-
лос), мелкоочаговую (множество беспорядочно разбросанных, мелких очагов 
поредения волос) и смешанную, представляющую собой сочетание у одного 
больного мелкоочаговой и диффузной разновидностей облысения. Без специ-
фического лечения сифилитическая алопеция существует в течение 2—3 меся-
цев, после чего происходит полное самопроизвольное восстановление волося-
ного покрова, так как фолликулярный аппарат при этом сохраняется. Под влия-
нием противосифилитической терапии выпадение волос прекращается через 
10—15 дней, а спустя 1,5—2 месяца волосы полностью отрастают.  

Сифилитическая лейкодерма или пигментный сифилид, представляет 
собой нарушение пигментации кожи неясного генеза, возникающую у больных 
вторичным, преимущественно рецидивным, сифилисом. Она нередко сочетает-
ся с сифилитической алопецией. Излюбленной локализацией лейкодермы явля-
ется кожа задней и боковых поверхностей шеи, реже — передняя стенка под-
мышечных впадин, область плечевых суставов, верхняя часть груди, спины. 

Возбудитель инфекции, находящийся во всех органах и тканях, может 
обусловить самые разнообразные поражения внутренних органов: нервной си-
стемы (острый генерализованный менингит, менингомиелит и др.), печени (ге-
патит), почек (доброкачественная протеинурия, липоидный нефроз), сердца 
(миокардит) и др.  

Первичный и вторичный периоды составляют ранний, или заразный, пе-
риод сифилиса, продолжающийся без лечения примерно от 2 до 5 лет. 

После длительного латентного течения болезни, обычно через 3—4 года  
и более после заражения, может развиться третичный период, который 
наблюдается главным образом у лиц, не лечившихся или недостаточно лечив-
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шихся от раннего сифилиса, зачастую страдающих хроническими интоксика-
циями (например, хроническим алкоголизмом) или инфекциями (туберкулезом 
и др.). Частота третичного сифилиса в связи с лечением его антибиотиками рез-
ко уменьшилась (0,5 % всех больных сифилисом). 

В третичном периоде сифилиса на коже и слизистых оболочках образу-
ются немногочисленные плотные инфильтраты, достигающие подкожной клет-
чатки и более глубоких тканей (гуммы) или расположенные в дерме (бугорки), 
которые распадаются с формированием более или менее глубоких безболезнен-
ных язв, рубцующихся спустя много месяцев или несколько лет. Однако под 
влиянием противосифилитической терапии третичные сифилиды быстро раз-
рушаются. При отсутствии лечения через несколько лет возможны рецидивы 
третичных сифилидов на новых участках или возникновение висцеральных  
и других проявлений третичного сифилиса. 

Сифилиды третичного периода сифилиса характеризуются следующими 
общими признаками:  

— низкой контагиозностью;  
— недоброкачественностью течения (склонны к распаду, создавая в ряде 

случаев угрозу для жизни больных, разрешаются с формированием рубца  
или рубцовой атрофии);  

— немногочисленностью высыпаний, их асимметричным расположением 
и группировкой на ограниченных участках;  

— отсутствием признаков острого воспаления;  
— отсутствием субъективных ощущений;  
— изолированным расположением, отсутствием тенденции к перифери-

ческому росту;  
— истинным полиморфизмом высыпаний (бугорки, узлы);  
— длительным циклом развития без лечения (4—6 месяцев) и довольно 

быстрым разрешением после начала специфической терапии.  
При третичном сифилисе происходит гуммозное поражение внутренних 

органов: сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, легких, 
щитовидной железы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и др. 

Врожденный сифилис обусловлен трансплацентарным заражением пло-
да во время беременности. Тяжесть течения врожденного сифилиса может быть 
разной — от бессимптомного течения до летального исхода. Наиболее частым 
ранним проявлением врожденного сифилиса служат самопроизвольный аборт, 
мертворождение, энцефалит, распространенная сыпь, сифилитический ринит, 
поражение печени, ДВС-синдром, полиорганная недостаточность. Поздние 
проявления врожденного сифилиса (у детей старше 2 лет) включают остит 
длинных трубчатых костей, пороки развития костей и зубов, кератит, нейросен-
сорная тугоухость и неврологические расстройства. 

 

Диагностика 
1. Специфическая клиника.  
2. Абсолютным доказательством является обнаружение бледной трепо-

немы в образцах, полученных из очагов поражений, с помощью микроскопии  
в темном поле или других специфических методов окраски пораженных тканей.  
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3. Молекулярно-биологические методы: нетрепонемные (реакция микро-

преципитации — РМП и ее варианты) и трепонемные (иммуноферментный 

анализ — ИФА, реакция пассивной гемагглютинации — РПГА, реакция имму-

нофлюоресценции — РИФ) тесты с зарегистрированными, стандартными, по-

стоянно контролируемыми наборами.  

Иммунитет. Врожденный естественный иммунитет к сифилису возмо-

жен чрезвычайно редко. Приобретенный иммунитет к сифилису не формирует-

ся, поэтому излечившийся от сифилиса может заразиться им вновь. 

Лечение. Противосифилитическую терапию назначают только после 

установления точного диагноза; препаратом выбора на всех стадиях сифилиса 

служит бензилпенициллин (дюрантные препараты — бициллин-1, бициллин-3, 

бициллин-5, экстенциллин, ретарпен).  

Во время всего курса антибиотикотерапии запрещен прием алкоголя, 

ограничено посещение бани, бассейна, сауны, солярия, исключены половые 

контакты.  

Начиная с вторичного рецидивирующего сифилиса в комплексном лече-

нии используют неспецифические средства: витамины (С, РР, В1, В6, В12.), био-

генные стимуляторы (экстракт алоэ, плаценты, стекловидного тела), адаптоге-

ны (антокрин, элеутерококк), иммуномодуляторы (декарис, метилурацил, пен-

токсил и др.), пирогенотерапия, аутогемотерапия и др. 

Помимо специфического лечения больных сифилисом с установленным  

и подтвержденным диагнозом предусмотрены следующие схемы лечения. 

1. Превентивное лечение лиц, находящихся в тесном бытовом или поло-

вом контакте с больным сифилисом. 

2. Профилактическое лечение — с целью профилактики врожденного 

сифилиса. 

3. Пробное лечение назначают лицам с нечеткой клинической картиной  

и сомнительными лабораторными данными. 

Профилактика. После противосифилитического лечения больные нахо-

дятся на диспансерном наблюдении в течение срока, определенного специаль-

ной инструкцией. Источники заражения больных сифилисом и их половые  

и бытовые контакты должны быть выявлены и санированы, что ограничивает 

возможность реинфекции и распространение сифилиса среди населения. Пере-

несшие сифилис обязаны воздерживаться от половых связей в течение срока 

диспансерного наблюдения. Они не имеют права быть донорами крови. 

 

3.2. Гонорея 

 

Гонорея (gonorrhoea; греч. gonorrhoia истечение семени; синоним трип-

пер) — венерическое заболевание, вызываемое гонококком и характеризую-

щееся преимущественным поражением слизистой оболочки мочеполовых 

органов. 

Гонорея является одной из наиболее распространенных инфекций, пере-

даваемых половым путем. Заболевание регистрируется у лиц обоего пола в лю-

бом возрасте. Несмотря на наличие высокоэффективных антимикробных пре-
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паратов, во всем мире гонорея остается трудноконтролируемым заболеванием, 

на эпидемиологию которого значительное влияние оказывают социальные, де-

мографические и поведенческие факторы. В настоящее время основной серьез-

ной проблемой гонококковой инфекции являются возрастание и быстрое рас-

пространение резистентности гонококка к традиционно применявшимся и но-

вейшим антибактериальным препаратам 

Возбудитель гонореи — гонококк Нейссера — неподвижный парный 

кокк (диплококк), обе половинки которого имеют сходство с кофейными зер-

нами, обращенными вогнутой стороной друг к другу. При исследовании под 

электронным микроскопом у патогенных штаммов гонококка видны ворсинки 

(пили), служащие, по-видимому, для фиксации возбудителя к эпителиальным 

клеткам и сперматозоидам и подавления фагоцитоза. Фагоцитированные лей-

коцитами гонококки чаще не погибают, а сохраняют жизнеспособность и даже 

размножаются. В неблагоприятных условиях, в частности под воздействием ан-

тибактериальных препаратов, гонококки могут трансформироваться в L-форму 

или изменять свои свойства (так называемые формы Аша). 

Вне человеческого организма гонококки мало устойчивы и гибнут по ме-

ре высыхания субстрата, в котором находятся. Почти моментально они поги-

бают в мыльной воде, на них губительно действуют слабые растворы антисеп-

тиков и противобактериальных препаратов. В организме человека гонококки 

относительно быстро приобретают устойчивость к антибиотикам и сульфанил-

амидным препаратам. 

Источник заражения: 

— больные с острыми и хроническими формами гонореи; 

— гонококконосители, т.е. лица, которые вообще не замечают у себя за-

болевания, либо не считают имеющиеся симптомы свидетельством венериче-

ского заболевания.  

Заболевание встречается в любом возрасте; 80 % случаев приходится  

на женщин 15—29 лет и мужчин 15—34 лет.  

Пути передачи: 

1. Половой путь. Риск заражения при однократном незащищенном поло-

вом контакте с больным гонореей составляет 20—50 %. При оральном сексе 

риск заражения ниже. 

2. Бытовой. Поражение глаз у взрослых возникает вследствие заноса 

возбудителей руками с мочеполовых органов. Бытовое заражение девочек 

встречается при нарушении гигиенических правил («горшечная» инфекция, 

совместная постель с больной гонореей, пользование общими предметами лич-

ной гигиены, например, губками и пр.). 

3. Во время родов (гонококки попадают в глаза новорожденных).  

Гонококки паразитируют главным образом на слизистых оболочках урет-

ры, канала шейки матки, дистальной части прямой кишки, конъюнктивы.  

Стойкий постинфекционный иммунитет при гонорее не развивается, 

поэтому возможны повторные заражения (реинфекция). 

Клиническая картина разнообразна: от бессимптомного воспалительного 

процесса на слизистых оболочках до гонорейного сепсиса и гнойного менингита. 
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Инкубационный период при гонорее колеблется от 1 дня до 1 мес.  

(в среднем 2—5 дней). Инкубационный период удлиняется при смешанной ин-

фекции, особенно часто с хламидиями (в 30 % случаев), а также с трихомона-

дами, уреаплазмами, микоплазмами, гарднереллами. 

Патологический процесс чаще ограничен местом первичного внедрения 

возбудителя.  

 

Классификация гонореи 

1. По локализации: 

— мочеполовых органов (генитальную); 

— прямой кишки, глаза, глотки (экстрагенитальную); 

— метастатическую (диссеминированную), являющуюся осложнением 

предыдущих видов. 

2. По течению: 

— свежая (давность инфекции до 2 мес.); 

— хроническая. 

У мужчин свежая гонорея чаще протекает в форме острого уретрита 

(поражения мочеиспускательного канала): гнойные выделения желтовато-

зеленого или бледновато-желтого цвета, которые сопровождаются режущими 

болями в начале мочеиспускания. Общее состояние больных практически не 

страдает. Примерно у 10 % мужчин уретрит — бессимптомный воспалитель-

ный процесс.  

При отсутствии адекватной терапии инфекционный процесс может стать 

хроническим, когда отмечается слабо выраженная симптоматика (легкое по-

краснение уретры, скудные выделения, отсутствие субъективных расстройств). 

Иногда процесс распространяется на простатическую часть уретры и шейку 

мочевого пузыря (при этом возникают симптомы цистита), а также вызывает 

острый простатит (воспаление предстательной железы), эпидидимит (воспале-

ние придатка яичка), воспаление семенного пузырька (везикулит), что впослед-

ствии может быть причиной бесплодия и нарушения половой функции. 

Свежая гонорея у женщин большей частью сопровождается столь незна-

чительными симптомами (отсутствуют болевые ощущения, относительно скуд-

ные бели), что больные не замечают заболевания. Обычно гонорея имеет мно-

гоочаговый характер; гонококки инфицируют уретру, шейку матки, бартолино-

вы железы, иногда прямую кишку. 

В ряде случаев симптомы острого уретрита или цервицита бывают настоль-

ко выраженными, что дизурические расстройства или обильные бели заставляют 

обратиться к врачу. Заметные субъективные расстройства и нарушения общего 

состояния отмечаются, как правило, при восходящей гонорее, когда гонококки 

проникают в полость матки, маточные трубы и яичники. Это наблюдается при-

мерно у 10—15 % больных гонореей женщин, причем чаще после менструации, 

благоприятствующей инфицированию органов малого таза. Гонорейный сальпин-

гоофорит часто служит причиной бесплодия и внематочной беременности.  

Хроническая гонорея у женщин обычно протекает без заметных симпто-

мов, больные продолжают половую жизнь, оставаясь источником распростра-
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нения гонореи. Однако при хронической гонорее возникают те же осложнения, 

что и при свежей. 

Гонорея у девочек отличается тем, что гонококки инфицируют влагали-

ще, уретру и прямую кишку. При свежей гонорее у девочек отмечаются жже-

ние, зуд, гиперемия влагалища, гнойно-слизистые выделения, при хронической 

гонорее процесс протекает малосимптомно с периодическими обострениями. 

Диссеминированная гонококковая инфекция регистрируется менее, чем  

у 1 % больных гонореей, преимущественно у женщин. Характеризуется лихо-

радкой и интоксикацией, сопровождается артритами и др. Симптомы быстро 

исчезают после введения антибиотиков.  

 

Диагностика 
1. По клинической картине. 

2. Повышенное содержание лейкоцитов в моче. 

3. Лабораторная диагностика: микроскопический, культуральный методы, 

ПЦР-анализ. 

При хронической или свежей малосимптомной гонорее отсутствие гоно-

кокка при первичном обследовании является показанием для проведения ком-

бинированной провокации с последующим (через 24, 48, 72 ч) бактериоскопи-

ческим исследованием, а при его отрицательном результате проводят культу-

ральное исследование. 

Виды провокации: 

1. Биологический — в/м введение гоновакцины, продигиозана, пирогенала. 

2. Химический — обработка слизистой уретры нитратом серебра, протар-

голом, 3 % раствором Люголя на глицерине. 

3. Механический — бужирование уретры на 10 мин у мужчин и массаж 

уретры через влагалище у женщин. 

4. Термический — прогревание половых органов индуктотермическим 

током. 

5. Физиологический — взятие мазков во время менструации. 

6. Алиментарный — употребление соленой, острой пищи, алкоголя. 

Лечение. Основное направление лечения — антибиотикотерапия: цефик-

сим, цефтриаксон, ципрофлоксацин и др. 

При свежих затянувшихся, осложненных и хронических формах — ком-

плексное лечение (антибиотикотерапия, иммунотерапия, местное лечение). 

Иммунотерапия проводится с помощью гоновакцины. В качестве неспе-

цифической иммунотерапии используются: аутогемотерапия, лактотерапия, 

пирогенал, продигиозан, Т-активин, тималин, тимактин, глицерам. 

Местное лечение заключается в промывании уретры у мужчин и влага-

лища у женщин раствором перманганата калия, хлоргексидином, раствором 

нитрата серебра, протарголом, колларголом. 

Закончившие лечение больные гонореей подлежат контрольному диспан-

серному наблюдению и обследованию у венеролога в течение трех месяцев для 

установления излеченности. Прогноз при своевременном и правильном лече-

нии обычно благоприятный. 
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Профилактика 
Основными слагаемыми профилактических противогонорейных меропри-

ятий является надлежащее диспансерное обследование больных гонореей — 

своевременное выявление половых контактов, обследование членов семей, ле-

чение источников заражения и т. п. 

Для успеха профилактических мероприятий необходима тесная связь 

дерматовенерологов с урологами и акушерами-гинекологами. С целью выявле-

ния гонореи обследуются беременные женщины и женщины, страдающие вос-

палительными заболеваниями половой сферы и бесплодием.  

 

3.3. Хламидиозы 

 

Хламидиозы — группа инфекционных болезней, вызываемых хламидия-

ми — патогенными облигатными внутриклеточными бактериями. Известно  

2 вида этих бактерий, один из которых в основном поражает животных и птиц  

и иногда вызывает у людей инфекционное заболевание — орнитоз. Другой вид 

носит название Chlamidia trachomatis и включает 15 разновидностей, которые 

вызывают трахому, венерический лимфогрануломатоз и урогенитальный хла-

мидиоз. Возбудители заболевания занимают промежуточное положение между 

вирусами и бактериями, поэтому диагностика и лечение, как правило, являются 

существенно более сложными, чем при обычных бактериальных инфекциях.  

Урогенитальный хламидиоз является наиболее распространенной бактери-

альной ИППП в развитых странах, а возможно и во всем мире. Считается, что 

около 70 % всего населения в мире инфицировано хламидиями. Ежегодно в мире 

регистрируется около 90 млн. больных, в Европе до 10 млн., в США — 2,8 млн.  

Урогенитальные хламидиозы представляют собой реальную угрозу здо-

ровью из-за весьма серьезных последствий и осложнений, которые вызывают. 

В частности, хламидийное поражение мочеполовой системы отрицательно вли-

яет на репродуктивную функцию, провоцирует развитие бесплодия, как  

у мужчин, так и у женщин, вызывает патологию беременности, болезни ново-

рожденных и детей раннего возраста. Показано, что выделяемый хламидиями 

при хроническом течении заболевания белок теплового шока, сходный по сво-

ему аминокислотному составу с человеческим белком, способен вызывать 

аутоиммунные процессы в области органов малого таза и развитие бесплодия. 

Кроме того, С. trachomatis может привести к появлению антиспермальных ан-

тител, что является еще одной причиной мужского бесплодия. 

Источник: больной или носитель. 

 

Пути передачи 

— половой путь; 

— во время родов (при прохождении через половые пути). 

Заразиться бытовым путем (в душе, через белье и др.) практически не-

возможно.  

Наиболее распространено заболевание среди лиц молодого возраста: 

женщины 15—19 лет, мужчины — 20—24 года.  
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Клиническая картина 

Наиболее частым проявлением хламидийной инфекции (ХИ) у женщин 

является цервицит, который протекает бессимптомно в 50 % случаев. При ХИ 

пациентов могут беспокоить вагинальные выделения, нередко кровянистые,  

и невыраженная боль внизу живота.  

Хламидийная инфекция уретры проявляется дизурией, которая может 

протекать самостоятельно или сопровождать цервицит. Жалобы в этом случае 

полностью повторяют типичные симптомы мочевой инфекции: неприятные 

ощущения в уретре, учащенное мочеиспускание и нередко боли внизу живота. 

Оставаясь нелеченым, ХИ в 30 % случаев вызывает воспалительные забо-

левания органов малого таза (эндометрит, сальпингит, сальпингоофорит). Кар-

динальным симптомом является боль внизу живота, хотя интенсивность боли 

может быть невысокой. Недавно начавшись, она усиливается при половом 

сношении, резких сотрясающих движениях. Симптомы в большинстве случаев 

появляются во время или вскоре после менструации. Боль внизу живота являет-

ся обычно двусторонней и продолжается редко более 2 нед. У половины паци-

ентов обнаруживается лихорадка. 

ХИ у мужчин. C. trachomatis является важным патогеном, вызывающим 

негонококковый уретрит, хотя его роль в этом заболевании в последние годы 

несколько уменьшилась. Симптомы: выделения из уретры, обычно необильные, 

слизистые, слизисто-гнойные или водянистые. Выделения могут появляться  

в течение дня или только после пробуждения в виде «утренней капли». Дизу-

рия, сопровождающаяся разнообразными неприятными ощущениями в уретре 

(зуд, боль, саднение, жжение) во время или вне мочеиспускания. При переходе 

воспалительного процесса на задний отдел уретры и шейку мочевого пузыря 

могут появиться учащенное мочеиспускание (чаще одного раза в 2 ч) и импера-

тивные позывы на мочеиспускание. Негонококковый уретрит у мужчин прояв-

ляется клинически только в 70 % случаев. Дизурические расстройства могут 

предшествовать появлению выделений или быть самостоятельным симптомом. 

В дальнейшем процесс может распространиться выше и привести к раз-

витию простатита, эпидидимита, орхоэпидидимита (воспаление оболочки яич-

ка) и проктита (воспаление прямой кишки, возникает при генитально-анальных 

сношениях). 

Реактивный артрит встречается как у мужчин, так и у женщин с урет-

ритом или цервицитом в 0,8–4 % случаев. Представляет собой асептическое 

воспаление синовиальной оболочки сустава, связок и фасций. Классический ре-

активный артрит проявляется триадой симптомов: уретритом, конъюнктиви-

том, артритом, что вначале определяли как уретроокулосиновиальный синдром, 

затем называли болезнь Рейтера, а в настоящее время принят новый термин — 

реактивный артрит, приобретенный половым путем. Реактивному артриту мо-

гут сопутствовать поражения кожи и слизистых оболочек, а также симптомы 

поражения сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Клинические симптомы при реактивном артрите появляются спустя  

в среднем 30 дней после инфицирования и 14 дней после появления симптомов 

поражения мочеполовой сферы. В порядке убывания страдают следующие су-
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ставы: коленный, голеностопный, плюсне-фаланговый, пальцев стоп, тазобед-

ренный, плечевой, локтевой и др. Заболевание чаще протекает в виде моноарт-

рита. Средняя продолжительность первого эпизода 4–6 мес. Реактивный артрит 

протекает волнообразно, в 50 % случаев через различные интервалы времени 

происходят рецидивы заболевания.  

В половине случаев реактивный артрит осложняется патологией почек, 

которая обычно протекает бессимптомно. 

Диагноз ставится на основе методов лабораторной диагностики: цитоло-

гическое исследование окрашенных препаратов, культуральный метод, имму-

нофлюоресценция, ПЦР-анализ, иммуноферментный анализ (ИФА) для выяв-

ления антител различных классов. 

Для диагностики приобретенного половым путем реактивного артрита  

в дополнение к вышеперечисленным исследованиям проводятся: общий анализ 

крови; общий анализ мочи; определение скорости оседания эритроцитов, нали-

чия С-реактивного белка, исследование вязкости плазмы крови, антигена сов-

местимости В-27. 

Лечение. Текущие рекомендации Центра по контролю и предупреждению 

заболеваний (США, Атланта) (CDC), а также европейские стандарты лечения 

неосложненной хламидийной инфекции включают применение азитромицина 

или доксициклина. 

Все пациенты, у которых выявлены C. trachomatis, должны уведомить 

своих сексуальных партнеров о необходимости обращения за медицинской по-

мощью. Принимаются во внимание те сексуальные партнеры, связь с которыми 

произошла в течение 1 мес, предшествовавшего появлению симптомов ХИ,  

а при отсутствии симптомов — в течение 6 мес, предшествовавших постановке 

диагноза. 

Уведомление сексуальных партнеров и результаты работы с ними долж-

ны быть документированы. 

 

Профилактика 
Принято различать первичную и вторичную профилактику. 

Первичная профилактика включает профилактические мероприятия, пре-

дупреждающие заражение ХИ. Такими мероприятиями являются обучение 

принципам сексуального здоровья лиц, составляющих группу риска по ИППП. 

Одной из наиболее важных составляющих обучения является преодоление 

представления о ИППП как о чем-то позорном и постыдном. Акценты должны 

быть расставлены на потенциальном вреде ИППП для здоровья в целом и ре-

продуктивной функции в частности. Обучение принципам сексуального здоро-

вья должно быть частью просветительской работы, включающей также и во-

просы контрацепции. Необходимо обсудить потенциальные риски ИППП при 

использовании как презервативов, так и небарьерных методов контрацепции.  

Обучение принципам сексуального здоровья должно быть нацелено на па-

циентов, широкую общественность, персонал учреждений здравоохранения. Це-

лью обучения являются снижение возраста начала половой жизни, уменьшение 

количества половых партнеров и использование барьерных средств контрацепции. 
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Вторичная профилактика необходима для предотвращения дальнейшей 

передачи уже возникшей хламидийной инфекции. Обязателен учет заболевае-

мости. Успешное лечение и последующие лабораторные тесты помогают кон-

тролировать распространенность инфекции. Успешность вторичной профилак-

тики зависит от ранее проведенной первичной профилактики, так как осведом-

ленный больной хламидийной инфекцией быстрее обращается за медицинской 

помощью. Необходимо приложить усилия, чтобы обеспечить достаточную 

комплаентность назначаемой антибактериальной терапии. Все пациенты долж-

ны получить от медицинского персонала достаточную информацию о: 

— природе хламидийной инфекции, включающую по возможности соот-

ветствующие печатные материалы; 

— необходимости оповещения своих сексуальных партнеров для их по-

следующего лечения; 

— необходимости строго придерживаться предписаний врача; 

— сроке воздержания после окончания лечения, который составляет  

7 дней; также нужно рекомендовать пациентам воздерживаться от половых 

контактов до окончания лечения их половых партнеров для предупреждения 

реинфицирования. 

При информировании пациентов необходимо учитывать их индивидуаль-

ные особенности, возраст, пол, социальное происхождение, сексуальную ори-

ентацию и национальность. 

Активное выявление ХИ состоит в обследовании: 

— всех женщин при прерывании беременности и при родах; 

— пар, обращающихся в клиники планирования семьи; 

— мужчин и женщин, составляющих группу риска по заболеванию 

ИППП. 

 

3.4. Трихомоноз (трихомониаз) 

 

Урогенитальный трихомониаз занимает одно из первых мест в мире  

в структуре инфекций, передаваемых половым путем. По данным бюллетеней 

ВОЗ последних нескольких лет, во всем мире трихомониазом страдают при-

мерно 170 млн. человек. Болезнь не имеет сезонного характера, заболеваемость 

разных слоев населения во всех странах примерно одинакова. 

Трихомонадное носительство встречается примерно у 40—50 % больных 

трихомониазом, что представляет существенную эпидемиологическую пробле-

му. Негативной является также способность влагалищных трихомонад резерви-

ровать в себе гонококки, хламидии, уреаплазмы, микоплазмы и другие инфек-

ционные агенты. Все это обусловливает сохранение среди населения эпидемио-

логического ядра ИППП вообще и урогенитального трихомониаза в частности. 

Возбудителем заболевания является Trichomonas vaginalis. В чистой 

культуре Trichomonas vaginalis имеет овальную или округлую форму длиной 10 

мкм и шириной 7 мкм. Внешний вид клетки меняется в зависимости от физико-

химических условий среды и роста. Когда трихомонада прикрепляется к эпите-

лиальной клетке, она приобретает амебоидную форму. Неблагоприятные усло-
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вия для роста Т. vaginalis способствуют трансформации амебоидной или обыч-

ной трихомонады в так называемую амастиготную (безжгутиковую) форму, не-

сколько напоминающую псевдоцисты.  

Источник: больной или носитель. 

Пути передачи: 

— половой; 

— бытовой; 

— во время родов. 

Классификация по локализации (МКБ-10): 

— урогенитальный трихомониаз; 

— трихомониаз другой локализации; 

— трихомониаз неуточненный. 

 

Клиническая картина 

Инкубационный период урогенитального трихомониаза составляет от  

3 дней до 3–4 нед (в среднем 5–6 дней). 

Трихомониаз у мужчин протекает в форме острого или подострого урет-

рита и сопровождается выделениями из уретры обычно беловатого или желто-

вато-серого цвета, нередко встречается бессимптомное (торпидное) течение 

уретрита. К осложнениям трихомониаза у мужчин относят эпидидимит, проста-

тит, имеющий, как правило, первично-хроническое течение; поражаются и дру-

гие добавочные половые железы с развитием куперита, везикулита.  

Трихомониаз у женщин и девочек поражает преимущественно нижние 

отделы урогенитального тракта. Острый вульвит характеризуется отеком боль-

ших половых губ, гнойными выделениями, подсыхающими в корки. Уретрит 

чаще протекает бессимптомно, реже бывают рези и боли при мочеиспускании. 

Острый вагинит (кольпит) протекает с обильными жидкими, пенящимися вы-

делениями беловатого или желтоватого цвета с неприятным запахом, зудом 

наружных половых органов, болезненностью при половом акте. Возможно раз-

витие эндоцервицита. Восходящий процесс может привести к развитию метро-

эндометрита, сальпингоофорита, параметрита с развитием соответствующей 

клинической симптоматики, клинически неотличимой от гонореи.  

 

Диагностика 

Диагностика урогенитального трихомониаза, как правило, базируется на 

лабораторном обнаружении в исследуемом материале Т. vaginalis, в меньшей 

степени она основана на выявлении клинических признаков заболевания, кото-

рые не имеют строгой нозологической специфичности и потому для идентифи-

кации заболевания играют исключительно вспомогательную роль. 

В настоящее время для лабораторной диагностики урогенитального три-

хомониаза применяют четыре основных метода определения Т. vaginalis: бакте-

риоскопический (микроскопический), бактериологический (культуральный), 

молекулярно-биологический (ПЦР-анализ, ДНК-гибридизация), иммунологиче-

ский (ИФА). 
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Лечение 

В настоящее время для лечения трихомонадной инфекции наиболее эф-

фективными являются протистоцидные препараты из группы нитроимидазолов 

(метронидазол) 

Существует также иммунологический метод лечения трихомониаза с по-

мощью вакцины Солкотриховак (вакцина с иммуномодулирующими свойства-

ми, изготовленная из инактивированных штаммов атипичных лактобацилл, вы-

деленных от женщин, больных трихомониазом). Вакцинация снижает частоту 

рецидивов и защищает от реинфекции (в том числе, если лечение партнера не 

представляется возможным).  

 

Профилактика 

При проведении профилактических мероприятий необходимо рекомендо-

вать: 

— исключение случайных половых контактов; 

— использование презервативов; 

— соблюдение личной и половой гигиены; 

— использование средств индивидуальной профилактики (спермицидные 

препараты, такие, как ноноксинол, уменьшают риск инфицированности  

T. vaginalis). 

При беседе с больным урогенитальным трихомониазом следует инфор-

мировать его о необходимости обследования и лечения полового партнера  

и использования презерватива при половых контактах до полного излечения. 

 

3.5. Половой (генитальный) герпес 

 

Генитальный герпес, являясь частным случаем инфекции, вызванной ви-

русом простого герпеса, относится к одной из наиболее распространенных 

ИППП, и отличается от других болезней этой группы пожизненным носитель-

ством возбудителя в организме человека, что обуславливает высокий процент 

формирования рецидивирующих форм болезни. 

Чаще всего герпес половых органов вызывается вирусом простого герпе-

са (ВПГ) типа 2, реже — ВПГ типа 1. Вне рецидива вирус находится в латент-

ном состоянии в нервных ганглиях. Выявление антител к ВПГ свидетельствуют 

об инфицировании человека. При этом даже в отсутствии симптомов инфици-

рованный человек может заражать своих половых партнеров. 

Важность проблемы герпетической инфекции определяется способно-

стью ВПГ вызывать иммунодефецитные состояния, хронические воспалитель-

ные заболевания внутренних гениталий, оказывать негативное влияние на дето-

родную функцию женщин и мужчин, вызывать патологию беременности, плода 

и новорожденного. Герпес половых органов увеличивает риск передачи и зара-

жения ВИЧ-инфекции при половых контактах. 

Терапия генитального герпеса продолжает оставаться актуальной про-

блемой медицины, несмотря на постоянно пополняющийся арсенал противо-

герпетических препаратов. Противовирусные препараты ускоряют разрешение 
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высыпаний и снижают риск рецидива, но не могут полностью уничтожить ви-

рус. Лечение уменьшает выделение возбудителя, но не может полностью пре-

кратить его. Эффективность противовирусных препаратов в снижении риска 

заражения при бессимптомном течение заболевания не выяснена.  

Заболеваемость генитальным герпесом во всем мире и в России постоян-

но растет, что в значительной мере связано с бессимптомной и недиагностиро-

ванной формой болезни, но этот объективный процесс, к сожалению, не сопро-

вождается радикальным изменением отношения к этому заболеванию как вра-

чей, так и населения. 

Пути передачи: 

— половой, 

— во время родов, особенно при первичном герпесе половых органов  

у матери.  

Заболевание встречается в любом возрасте. Чаще всего заражаются люди 

в возрасте 25—35 лет. 

Клиническая картина. 

Инкубационный период обычно 2—10 сут., иногда до 3 нед. 

Первичный герпес половых органов характеризуется появлением на сли-

зистых оболочках половых органов и прилежащих участках кожи сгруппиро-

ванных везикулезных элементов, возникающих на эритематозном фоне. Через 

2—4 дня везикулезы вскрываются, образуя мокнущие эрозии, реже — язвочки, 

эпителизирующиеся под коркой или без ее образования. Субъективно больных 

беспокоят зуд, жжение, болезненность в области очага поражения. У части 

больных отмечается повышение температуры тела до 38
0
С, болезненное увели-

чение паховых лимфатических узлом, боль при мочеиспускании, выделения из 

мочеиспускательного канала или влагалища. Нередко встречаются неврологи-

ческие симптомы, обусловленные поражением крестцовых нервов (задержка 

мочи, запоры, парестезии). Кроме того, возможна головная боль, светобоязнь  

и ригидность затылочных мышц. 

Рецидивированию генитального герпеса способствуют следующие факторы: 

— снижение иммунологической реактивности; 

— переохлаждение и перегрев организма; 

— тяжелые интеркуррентные заболевания; 

— резкая перемена климата; 

— медицинские манипуляции (аборты и введение внутриматочных кон-

трацептивов, гистероскопия и др.). 

Рецидив герпеса характеризуется немногочисленными высыпаниями, 

обычно односторонними, возникающими, как правило, на одном и том же ме-

сте. Возможны продромальные явления.  

 

Диагностика 

1. Клиническая картина. 

2. Лабораторная диагностика: культуральные исследования, ПЦР-анализ, 

прямая иммунофлюоресценция, цитологическое исследование, иммунофер-

ментный анализ (ИФА). 
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Лечение 

В настоящее время не существует методов лечения, позволяющих уда-

лить ВПГ из организма человека. Поэтому целью терапии является подавление 

размножения ВПГ в период обострения, формирование адекватного иммунного 

ответа и его длительное сохранение.  

Существуют два основных направления в лечении простого герпеса: 

1. Противовирусная терапия: ацикловир, валацикловир, фамцикловир. 

Препараты уменьшают продолжительность и тяжесть эпизодов генитального 

герпеса, снижая выделение вируса. 

2. Коррекция нарушений неспецифического и специфического звеньев 

иммунитета. К иммунотерапии прибегают при частоте рецидивирования более 

3—4 раз в год. Применяются следующие направления иммунотерапии герпети-

ческой инфекции: интерфероны, индукторы интерферонов, тимические факто-

ры, иммуномодуляторы и др. 

Следует рекомендовать больному воздерживаться от половой жизни до 

исчезновения клинических проявлений. На этот период использование презер-

вативов должно быть обязательным при всех сексуальных контактах. Половых 

партнеров, пациентов, имеющих генитальный герпес, следует обследовать. При 

наличии у них проявлений герпеса — лечить. 

Профилактика генитального герпеса включает комплекс мероприятий, 

воздействующих на основные звенья эпидемического процесса. 

Принято различать первичную и вторичную профилактику. 

Первичная профилактика состоит в предотвращении заражения ВПГ, что, 

учитывая широкую распространенность герпетической инфекции, является 

сложной задачей. Для ее решения проводятся следующие мероприятия: 

1. Санитарно-просветительская работа в рамках полового воспитания  

и гигиенического образования в школах, в процессе работы с подростками  

в подростковых центрах, при обращении девушек-подростков и молодых жен-

щин в женские консультации, при работе с молодыми супругами, а также при 

любом обращении пациентов за дерматовенерологической помощью. 

2. Исключение случайных сексуальных контактов. 

3. Использование презервативов и средств индивидуальной профилакти-

ки во время сексуальных контактов с непостоянными партнерами. 

4. Ввиду особой опасности заражения ВПГ во время беременности в те-

чение всего ее срока обязательно использование барьерных методов контра-

цепции при всех видах сексуальных отношений. 

5. Отказ от сексуальных отношений во время рецидива герпетической 

инфекции, если кто-либо из половых партнеров не инфицирован ВПГ. 

Вторичная профилактика направлена на то, чтобы замедлить или остано-

вить развитие заболевания у больных генитальным герпесом. 

Она включает в себя следующие мероприятия. 

1. Полноценное специфическое лечение первичного эпизода генитального 

герпеса. Адекватно пролеченный первичный эпизод менее склонен к рецидиви-

рованию генитального герпеса. 
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2. Использование супрессивной терапии с целью предупреждения реци-

дивов генитального герпеса. 

3. Контроль факторов, провоцирующих заболевание. 

 

3.6. Урогенитальный микоплазмоз 

 

Урогенитальный микоплазмоз — группа инфекций, передаваемых по-

ловым путем, вызываемых микоплазмами и уреаплазмами.  

Урогенитальный микоплазмоз относится к негонококковым уретритам. 

Как и другие заболевания этой группы поражает те же органы, что и гонорея, 

но протекает мало- или асимптомно, часто проявляясь уже осложнениями — 

хроническими воспалительными урологическими и гинекологическими заболе-

ваниями, мужским и женским бесплодием, патологией беременности. 

Скрытое течение негонококковых уретритов опасно в эпидемиологиче-

ском плане. В настоящее время эти инфекции встречаются чаще, чем гонорея  

и хуже поддаются лечению. 

Возбудитель. Микоплазмы — группа микроорганизмов отличающихся 

полиморфизмом (из-за отсутствия ригидной оболочки). 

Микоплазмы занимают промежуточное положение между бактериями  

и простейшими. Из мочеполового тракта выделены Муcoplasma hominis, 

Ureaplasma urealyticum и редко Mycoplasma fermentans. Ureaplasma urealyticum 

впервые выделена М. Shepard (1958). В отличие от других микоплазм, 

уреаплазма содержат уреазу и расщепляет мочевину и образуют на питательной 

среде мелкие колонии (10—25 мкм). 

Микробиологические исследования показали наличие М. hominis у 22—

40,5 % мужчин и у 30—68,7 % женщин, страдающих воспалительными процес-

сами мочеполового тракта. 

Микоплазмы у здоровых лиц выявляются в 5—15 % случаев. Отдельные ав-

торы рассматривают этот факт как существование бессимптомной формы инфек-

ции (микоплазмоносительство), которая может активизироваться при беременно-

сти, родах, переохлаждении, стрессовых ситуациях и привести к аборту, сепсису. 

Микоплазмоз — не только местное, но и системное поражение организма. 

Источник урогенитального микоплазмоза — больной человек или мико-

плазмоноситель.  

Пути передачи: заражение происходит преимущественно половым пу-

тем, во время родов и исключительно редко контактно-бытовым. 

Клиническая картина. Продолжительность инкубационного периода за-

болевания составляет от 3 дней до 5 нед, в среднем — 15—19 дней. Различают 

свежий (с острым, подострым или торпидным течением) с давностью заболева-

ния до 2 месяцев и хронический микоплазмоз с давностью процесса более 2 ме-

сяцев. Урогенитальный микоплазмоз клинически существенно не отличается от 

поражений другой этиологии. 

Урогенитальный микоплазмоз у мужчин. Поражение характеризуется 

разнообразием клинических форм — от острых до малосимптомных, торпид-

ных проявлений. 
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Основным синдромом урогенитального микоплазмоза у мужчин является 

уретрит, который протекает, обычно, мало- или асимптомно. Также поражают-

ся парауретральные протоки, предстательная железа, семенные пузырьки, при-

датки яичек, мочевой пузырь. 

Урогенитальный микоплазмоз у женщин. Различают микоплазмоз 

наружных и внутренних половых органов. 

Поражение наружных половых органов протекает в основном без 

субъективных ощущений или в виде слабовыраженных кратковременных 

проявлений. Микоплазма поражает влагалище, парауретральные ходы, 

уретру, преддверие влагалища, малые и большие вестибулярные железы, 

шейку матки. 

Свежие формы заболевания встречаются редко. Для них характерны 

кратковременные, слабовыраженные ощущения зуда в области гениталий и 

скудные скоропреходящие выделения из влагалища или из уретры. При хрони-

ческом течении процесса больные жалуются на периодический зуд, незначи-

тельные периодические выделения. 

При микоплазмозе внутренних половых органов клиническая картина ни-

чем не отличается от таковой другой этиологии, если не учитывать более высо-

кий процент торпидного и малосимптомного течения болезни. У некоторых 

женщин урогенитальный микоплазмоз протекает асимптомно. 

Микоплазмоз и беременность. Во время беременности активируются 

асимптомные и латентные формы заболевания, нередко заканчивающиеся са-

мопроизвольным абортом, выкидышем, мертворождением, рождением ребенка 

с малой массой тела. Послеабортный и послеродовый периоды женщин, стра-

дающих микоплазмозом, осложняются лихорадкой, эндометритом, сальпинги-

том, аднекситом. 

Микоплазменная инфекция и бесплодие. Роль инфекции в развитии бес-

плодия окончательно не установлена. Судя по результатам исследований ряда 

авторов, микоплазмы одинаково часто выделяются у бесплодных и нормальных 

пар. В то же время у мужчин с U. urealyticum с помощью электронного микро-

скопа выявлены морфологические изменения сперматозоидов, выражающиеся 

в образовании узлов в области шейки, изменений в головке половых клеток,  

в приобретении сперматозоидами спиралевидной формы. 

Диагностика. Исследуемым материалом для диагностики микоплазмоза 

является: 

— у мужчин — соскоб, взятый со слизистой оболочки уретры; 

— у женщин — соскоб, взятый со слизистой оболочки уретры, церви-

кального канала и заднего свода влагалища. 

Также возможно исследование: центрифугата мочи, секрета предстатель-

ной железы, соскоба со слизистой задней стенки глотки. Сперму исследуют  

при мужском бесплодии неясной этиологии. 

Методы диагностики: культуральные (предпочтительно с количественной 

оценкой); серологический (ИФА); иммунологический (РИФ); молекулярный 

(ПЦР). 
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Лечение 

В лечении микоплазмоза выделяют этиотропную терапию (антибиотики 
тетрациклинового ряда, макролиды и фторхинолоны), местную терапию (про-
мывание уретры у мужчин и введение во влагалище женщинам препаратов ан-
тисептиков) и физиотерапию (ультразвук, УВЧ-терапя, диатермия, бужирова-
ние и массаж уретры). По показаниям проводят иммунотерапию (циклоферон, 
неовир, иммуномакс, амиксин и другие иммуномодуляторы). 

Контроль излеченности проводят через 7—10 дней после окончания ле-
чения по схеме, принятой при обследовании больных гонореей. 

Диспансерное наблюдение за пролеченными больными должно быть не 
менее 2—3 мес. 

Несмотря на дискурабельность вопроса о роли микоплазм в развитии па-
тологии мочеполовой системы у человека, учитывая половой путь передачи, 
профилактические мероприятия должны соответствовать таковым при дру-
гих инфекциях, предаваемых половым путем.  

 

3.7. Мягкий шанкр 

 
Мягкий шанкр (син.: язва венерическая, шанкроид) распространен  

в Азии, Африке, Америке. Чаще болеют мужчины.  
Возбудитель — Haemophilus ducreyi (стрептобацилла Дюкрея) — гра-

мотрицательная палочка. Контагиозность высокая. Стойкого иммунитета не 
формируется.  

Источником инфекции является больной человек.  
Заражение происходит в подавляющем большинстве случаев при поло-

вом контакте, реже контактным путем. Возбудитель проникает через микро-
травмы кожи и слизистых оболочек.  

 

Клиническая картина 
Инкубационный период составляет от 3 до 10 дней.  
Продромальные явления чаще отсутствуют. На месте внедрения возбуди-

теля формируется ярко-красное отечное пятно, которое через 1—2 дня транс-
формируется в узелок или гнойничок, после вскрытия которого образуется язва. 
В типичном случае она имеет неправильную форму, диаметр от нескольких 
миллиметров до нескольких сантиметров, подрытые и зазубренные края, дно 
покрыто некротическим экссудатом. Вокруг язвы могут располагаться мелкие 
дочерние язвочки. Характерной особенностью язв является мягкая консистен-
ция (откуда и название — мягкий шанкр), болезненность и иногда кровоточи-
вость. Язвы локализуются на крайней плоти, уздечке полового члена, половых 
губах, в перианальной области. В воспалительный процесс вовлекаются также 
паховые лимфатические узлы и лимфатические сосуды.  

 

Диагностика 

— на основании клинической картины; 
— лабораторные исследования: микроскопия окрашенных препаратов, 

культуральное исследование, серологическое исследование.  
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Лечение. Препараты выбора: триметоприм, сульфаметоксазол (бактрим) 

или эритромицин. Наружно применяют присыпки с антисептиками (ксеро-

форм), кремы с сульфаниламидами.  

Профилактика заключается в использовании презервативов, а при подо-

зрении на инфицирование в обмывании половых органов с последующим вти-

ранием сульфаниламидных кремов, а также прием внутрь сульфаниламидных 

препаратов в течение первых трех часов после полового контакта. Больные 

подлежат обязательному диспансерному наблюдению, половых партнеров так-

же необходимо обследовать и лечить. По окончании лечения все больные под-

лежат наблюдению и серологическому обследованию на сифилис в течение  

6 месяцев.  

 

3.8. Лимфогранулема венерическая 

 

Лимфогранулема венерическая (син.: лимфогранулема паховая, Никола-

Фавра болезнь, лимфогранулематоз венерический) — хроническое заболевание, 

передающееся половым путем, вызываемое хламидиями. Широко распростра-

нено в Африке, Азии, Австралии, Южной и Латинской Америке.  

Возбудитель. Заболевание вызывается Chlamydia trachomatis серотипов 

L-1, L-2, L-3. Возбудитель проникает только через поврежденную кожу и сли-

зистые оболочки в лимфатические пути, вызывая воспалительную реакцию.  

Передача возбудителя происходит при половых контактах, реже быто-

вым путем через предметы обихода.  

 

Клиническая картина 

Инкубационный период колеблется от 3—7 дней до 4—6 недель, состав-

ляя чаще около 10 дней.  

Начинается заболевание с появления папулы или пустулы на эритематоз-

ном, отечном фоне, чаще на половых органах. Нередко появлению высыпаний 

предшествуют продромальные явления: недомогание, субфебрилитет, мышеч-

ные боли. Высыпания безболезненны и быстро исчезают.  

Спустя 1,5–2 месяца наступает вторичный период болезни. Увеличивают-

ся регионарные лимфатические узлы (паховые, малого таза), процесс принима-

ет хроническое течение с развитием пахового синдрома, отмечаемого чаще  

у мужчин. При этом паховые лимфатические узлы увеличиваются, уплотняют-

ся, становятся болезненными, спаиваются с кожей с образованием зон флюкту-

ации и вскрываются с выделением экссудата. У женщин вовлекаются в процесс 

лимфатические узлы малого таза с последующим развитием парапроктита и 

проктита, которые приводят к стриктурам прямой кишки и формированию 

множества фистулезных ходов.  

Позднее, через 1—3 года, развиваются симптомы, получившие название 

«аногениторектальный синдром» (третичный период заболевания). Для этого 

периода характерны проктоколиты, позднее присоединяются ректовагиналь-

ные свищи, стеноз прямой кишки, стриктуры уретры.  
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Диагностика основывается на характерной клинической симптоматике, 

данных анамнеза, указывающих на пребывание в эндемичных районах. Под-

тверждают диагноз положительные результаты бактериоскопического и бакте-

риологического исследования, серологические тесты, кожно-аллергическая ре-

акция Фрея.  

Лечение. Характер и эффективность лечебных мероприятий зависят  

от стадии патологического процесса. Наиболее эффективны антибиотики док-

сициклин, эритромицин. 

Возникновения повторных случаев заболевания не зарегистрировано.  

Профилактические мероприятия направлены на выявление и своевре-

менное лечение больных и их половых партнеров, контрольное наблюдение по-

сле проведенного лечения, профосмотры населения в эндемичных районах, са-

нитарное просвещение населения. 

 

 

4. Контрольные вопросы 

 

1. Современное клинико-эпидемиологическое течение ИППП в России. 

2. Репродуктивное здоровье молодежи и ИППП. 

3. Стратегические направления по улучшению здоровья и развития детей 

и подростков. 

4. Классификация ИППП (ВОЗ). Группы риска. 

5. Сифилис: возбудитель, источники инфекции, особенности путей пере-

дачи. 

6. Клинические симптомы первичного периода сифилиса.  

7. Клинические симптомы вторичного периода сифилиса. 

8. Врожденный сифилис: причины, симптомы и профилактика. 

9. Лабораторная диагностика сифилиса. 

10. Специфическая и неспецифическая терапия сифилиса. 

11. Гонорея: возбудитель, источник, пути передачи, классификация. 

12. Гонорея: клиника, осложнения.  

13. Лабораторная диагностика гонореи. Провокации при гонореи: понятие, 

показания, методы. 

14. Лечение и профилактика гонореи. 

15. Урогенитальный хламидиоз: этиология, клиника, диагностика, лечение.  

16. Профилактика урогенитального хламидиоза. 

17. Трихомониаз: особенности возбудителя, источники инфекции, пути 

передачи, классификация, клиника. 

18. Трихомониаз: диагностика, лечение и профилактика. 

19. Половой герпес: возбудитель, источник, пути передачи, особенности 

клинической картины. 

20. Половой герпес: диагностика, лечение и профилактика. 

21. Урогенитальный микоплазмоз: возбудитель, источник, пути передачи, 

особенности клинической картины у мужчин и женщин. Роль урогенитальных 

микоплазм в развитии бесплодия. 
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22. Урогенитальный микоплазмоз: диагностика, лечение и профилактика. 

23. Мягкий шанкр: этиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

24. Лимфогранулема венерическая: этиология, клиника, диагностика, ле-

чение и профилактика. 

 

 

5. Тестовый контроль по теме 

 
Вопрос Варианты ответов 

1 2 

1. Допишите определение:  

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), представляют собой большую группу 

болезней ……….., имеющих ………… характер и передающиеся от человека к человеку 

исключительно или преимущественно ………… путем 

2. ИППП легче передаются 1. от мужчины к женщине 

2. от женщины к мужчине 

3. Тяжелые осложнения ИППП чаще раз-

виваются 

1. у мужчин 

2. у женщин 

4. Укажите неверный ответ. 

Проблему современного клинико-

эпидемио-логического течения ИППП в 

России можно охарактеризовать следующи-

ми особенностями 

1. изменение эпидемиологии и ранговой 

структуры ИППП 

2. удлинение инкубационного периода  

у большинства ИППП 

3. укорочение инкубационного периода  

у большинства ИППП 

4. смешанный (сочетанный) характер 

ИППП 

5. Группой риска ИППП не являются 1. наркоманы, алкоголики 

2. работники коммерческого секса 

3. лица, редко использующие презервативы 

при случайных половых контактах 

4. больные хроническими заболеваниями 

6. Инфекционное заболевание не относяще-

еся к ИППП 

1. сифилис 

2. гонорея 

3. лямблиоз 

4. трихомоноз 

7. Возбудитель сифилиса 1. вирус простого герпеса 

2. бледная трепонема 

3. гонококк Нейссера 

4. хламидии 

8. Укажите неверный ответ. 

Пути передачи сифилиса 

1. половой 

2. профессиональный 

3. трансфузионный 

4. трансмиссивный 

9. Причины способствующие удлинению 

инкубационного периода сифилиса 

1. прием антибиотиков 

2. стрессы 

3. прием спазмолитиков 

4. алкоголизм, наркомания 

10. Клинические проявления типичные  

для первичного периода сифилиса 

1. специфическая ангина 

2. твердый шанкр 

3. мягкий шанкр 

4. гумма 
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Продолжение таблицы 

1 2 

11. Укажите неверный ответ 

Клинические характеристики типичные  

для твердого шанкра 

1. округлая форма 

2. ровные края 

3. болезненность 

4. инфильтрат в основании 

12. Атипичной формой первичной сифило-

мы не является 

1. шанкр-панариций 

2. шанкр без краев 

3. шанкр-амигдалит 

4. индуративный отек 

13. К осложнениям первичной сифиломы  

не относится 

1. фимоз 

2. гангренизация 

3. фагеденизм 

4. вульвовагинит  

14. Укажите неверный ответ. 

Общие признаки сифилидов вторичного пе-

риода сифилиса 

1. высокая контагиозность 

2. отсутствие субъективных ощущений 

3. признаки острого воспаления 

4. доброкачественность течения 

15. Гиперемическое воспалительное пятно 

при сифилисе — это 

1. сифилитическая розеола 

2. папулезный сифилид 

3. широкая кондилома 

4. пустулезный сифилид 

16. Общее поредение волос при вторичном 

сифилисе — это 

1. мелкоочаговая алопеция 

2. тотальная алопеция 

3. диффузная алопеция 

4. смешанная алопеция 

17. Нарушение пигментации кожи харак-

терное для вторичного сифилиса 

1. гиперкератоз 

2. алопеция 

3. лейкоплакия 

4. лейкодерма 

18. Причины, способствующие возникнове-

нию третичного периода сифилиса 

1. беспорядочные половые связи 

2. алкоголизм, наркомания, токсикомания 

3. инсульт в анамнезе 

4. частые ОРВИ 

19. Для сифилидов третичного периода си-

филиса не характерно 

1. низкая контагиозность 

2. недоброкачественность течения 

3. склонность к периферическому росту 

4. безболезненность 

20. Узел, развивающийся в гиподерме — это 1. гуммознй сифидид 

2. бугорковый сифилид 

3. папулезный сифилид 

4. пустулезный сифилид 

21. Каким путем сифилис передается плоду 1. через инфицированный сперматозоид 

2. трансплацентарно 

3. во время родов 

4. трансовариально 

22. Может ли излечившийся от сифилиса 

заразиться им вновь 

1. да 

2. нет 

23. Схема лечения лиц, находившихся в по-

ловом контакте с больным сифилисом 

1. специфическое 

2. превентивное 

3. профилактическое 

4. пробное  



 35 

Продолжение таблицы 
1 2 

24. Лечение с целью профилактики врож-
денного сифилиса 

1. превентивное 
2. специфическое 
3. профилактическое 
4. пробное 

25. Препарат выбора для лечения сифилиса 
на всех стадиях заболевания 

1. парацетамол 
2. супрастин 
3. эритромицин 
4. пенициллин 

26. Кем открыт возбудитель гонореи? 1. Нейссером 
2. Шаудиным 
3. Гофманом 
4. Петерсоном 

27. Укажите неверный ответ. 
Пути передачи гонореи 

1. половой 
2. бытовой 
3. трансплацентарный 
4. во время родов 

28. Наиболее частая форма свежей гонореи 
у мужчин 

1. цистит 
2. простатит 
3. эпидидимит 
4. уретрит 

29. Бужирование уретры является ………… 
видом провокации при гонорее 

1. биологическим 
2. механическим 
3. термическим 
4. химическим 

30. Основной диагностический критерий 
при гонорее 

1. обнаружение возбудителя в мазке 
2. повышенное содержание лейкоцитов в моче 
3. дизурические расстройства 
4. гнойные выделения 

31. Какие хламидии вызывают поражение 
урогенитального тракта 

1. Chlamydia trachomatis 
2. Chlamydia pneumonia 

32. Медико-социальное значение хламидио-
за заключается  

1. в снижении трудоспособности населения 
2. приводит к развитию бесплодия 
3. снижает реактивность организма 
4. утяжеляет течение ряда соматических за-

болеваний 

33. Наиболее частое проявление хламидиоза 
у женщин 

1. уретрит 
2. цистит 
3. эндометрит 
4. цервицит 

34. Укажите неверный ответ. 
Классические симптомы болезни Рейтера 

1. уретрит 
2. конъюнктивит 
3. цистит 
4. артрит 

35. Односторонняя боль в яичке при хлами-
диозе является симптомом 

1. эпидидимита 
2. простатита 
3. проктита 
4. уретрита 

36. Мероприятия, предупреждающие зара-
жение хламидийной инфекцией относятся 

1. к первичной профилактике 
2. вторичной профилактике 
3. лечению 
4. диагностике 

37. Меры для предотвращения дальнейшей 
передачи хламидиоза относятся  

1. к первичной профилактике 
2. вторичной профилактике 
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Окончание таблицы 
1 2 

38. Характерный симптом трихомониазного 
вагинита (кольпита) у женщин 

1. гнойные выделения 
2. пенящиеся выделение 
3. дизурические расстройства 
4. боли внизу живота 

39. Препарат выбора для лечения трихомо-
ниаза 

1. пенициллин 
2. доксициклин 
3. цефтриаксон 
4. метронидазол 

40. Вакцина Солкотриховак используется 
для ………… метода лечения трихомониаза 

1. антибактериального 
2. местного 
3. иммунологического 
4. физиотерапевтического 

41. Возбудителем генитального герпеса яв-
ляется 

1. вирус полового герпеса 
2. вирус простого герпеса 
3. цитомегаловирус 
4. аденовирус 

42. Самое распространенное клиническое 
проявление герпетической инфекции 

1. менингоэнцефалит 
2. хронический бронхит 
3. ишемическая болезнь сердца 
4. поражение кожи и слизистых оболочек 

43. Для типичной клинической картины ге-
нитального герпеса не характерно 

1. легкий зуд и жжение в очагах 
2. сгруппированные везикулы 
3. выраженное уплотнение в основании очагов 
4. поверхностный характер процесса 

44. Опасность генитального герпеса при бе-
ременности заключается в возникновении 

1. неонатальной инфекции 
2. синдрома Дауна 
3. ДЦП 
4. иммунодефицитных состояний 

45. Основными направлениями лечения ге-
нитального герпеса являются 

1. противовирусные средства и иммуноте-
рапия 

2. противовоспалительные средства 
3. местная дезинфицирующая терапия 
4. глюкокортикостероиды 

46. Отличительный признак уреаплазм 1. являются бактериями 
2. являются простейшими 
3. имеют ригидную оболочку 
4. содержат уреазу 

47. Основной синдром урогенитального ми-
коплазмоза у мужчин 

1. эпидидимит 
2. простатит 
3. уретрит 
4. цистит 

48. О свежем микоплазмозе говорят  
при длительности болезни 

1. до 2 недель 
2. до 1 месяца 
3. до 2 месяцев 
4. до 3 месяцев 

49. Укажите неверный ответ 
Клинические характеристики мягкого шанкра 

1. неправильная форма 
2. инфильтрат в основании 
3. зазубренные края 
4. дно с экссудатом  

50. Для третичного периода венерической 
лимфогранулемы не характерно 

1. проктоколит 
2. ректовагинальный свищ 
3. безболезненные высыпания 
4. стриктура уретры 
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