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ГОСТ ИСО 8601-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Предоставление дат и времени. Общие требования.
ГОСТ 7.1- 2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения.
ГОСТ Р 7.0.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и
правила оформления.
ГОСТ Р 7.04-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила
оформления.
ГОСТ Р 7.0.49-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Государственный рубрикатор научно-технической
информации. Структура, правила использования и ведения.
ГОСТ Р 7.053-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Международный стандартный книжный номер.
Использование и издательское оформлсние.
ГОСТ Р 7.05-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
оформления.
ГОСТ Р 7.012-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

в настоящем документе применяют следующие термины с
соответствующими определениями:

Уретрит - воспаление мочеиспускательного канала (уретры).

Факультативиые анаэробные бактерии - бактерии, энергетические
циклы которых осуществляются по анаэробному пути (при отсутствии
свободного кислорода), но которые сохраняют жизнедеятельность при
доступе кислорода.

Облигатные анаэробные бактерии - бактерии, энергетические циклы
которых осуществляются по анаэробному пути (при отсутствии свободного
кислорода), способные расти и развиваться только при отсутствии
свободного кислорода в окружающей среде.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

НГУ - негонококковый уретрит
ГУ - гонококковый уретрит
ИППП - инфекции, передаваемые половым путем
ПМЯЛ - полиморфноядерные лейкоциты
ППМ - первая порция мочи
БВ - бактериальный вагиноз
МАНК - методы амплификации нуклеиновых кислот
УПМ - условно-патогенная микрофлора
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ВВЕДЕНИЕ

Уретрит - воспалительное заболевание мочеиспускательного канала
является одним из самых распространенных патологических процессов
нижних отделов урогенитальной системы мужчин [14].

Современный взгляд на этиологию уретрита включает в себя
возможность развития воспалительного процесса в уретре под влиянием
как инфекционных, так и неинфекционных этиологических факторов [7].
По мнению экспертов, наиболее часто уретрит имеет инфекционную
этиологию, однако эффективные инструменты для дифференциальной
диагностики инфекционного и неинфекционного уретрита к настоящему
времени не разработаны [14]. В зависимости от наличия или отсутствия
Neisseria goпorrhoeae уретрит инфекционной этиологии классифицируют
на гонококковый (ГУ) инегонококковый (НГУ).

В настоящее время, по оценкам специалистов, отмечается
значительное превышение заболеваемости НГУ над ГУ [11].
Статистические данные свидетельствуют не только о широкой
распространенности, но и о неуклонном росте заболеваемости НГУ во
всем мире. Так, если в конце прошлого столетия, в мире ежегодно
регистрировали приблизительно 50 млн. больных НГУ, то в настоящее
время суммарная распространенность заболевания достигла почти 90 млн.
случаев в год [21, 26]. Трудности в эпидемиологической оценке НГУ в
России связаны с тем, что официальной регистрации НГУ в нашей стране
не ведется, а регистрация инфекций, вызывающих заболевание,
проводится не в полном объеме [1].

Одной из наиболее значимых проблем при НГУ является то, что
приблизительно в 20-50% случаев не удается установить этиологический
фактор заболевания, что может указывать как на присутствие не
идентифицированных патогенов, так и на возможную этиологическую
роль условно-патогенных микроорганизмов [11, 9]. Между тем очевидно,
что именно установление причины воспаления позволяет выбрать
адекватную этиотропную терапию. Кроме того, течение НГУ, в ряде
случаев, не сопровождается наличием клинических симптомов и
признаков заболевания, что приводит к позднему обращению пациентов за
медицинской помощью и способствует развитию осложнений.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Классификация

Шифр по Международной КJ13ссификации болезней МКБ-10:
N34.1

N34.1 Неспецифический уретрит
• негонококковый
• невенерический

2. Современные представлении об этиологии
негонококкового уретрита

Самостоятельными возбудителями НГУ с доказанной
этиопатогенетической ролью являются С. traehomatis, М geпitalium и
т vagiпalis [14]. Их обнаруживают приблизительно в 30-50% случаев
уретрита [8]. Менее распространенными причинами НГУ является
инфекция, вызванная вирусами герпеса 1 и 2 типов, аденовирусами [8, 25],
а также U urealytieum при высокой степени концентрации бактерии в
локусе и дрожжевыми грибами рода Caпdida [23]. Среди возможных причин
развития воспаления в мочеиспускательном канале у мужчин
рассматривают целый ряд аэробных бактерий - Haemophilus spp., Neisseria
meпiпgitidis, Moraxella eatarrhalis, Streptoeoeeus pпeumoпiae, а также
простейшие - Giardia lamblia, Eпtamoeba histolytiea [24, 12, 15, 16], но
контролируемых исследований, посвященных изучению ассоциации этих
микроорганизмов с НГУ, проведено недостаточно.

После исключения патогенов, относящихся к инфекциям,
передаваемым преимущественно половым путем (ИППП), в более чем в
35% случаев этиологический фактор воспаления в уретре установить не
удается [28]. Такие уретриты называют «патоген-негативными» или
идиопатическими [18, 28]. Они могут быть вызваны как причинами
неинфекционного характера - травматизацией уретры, аллергическими
реакциями, нарушением обменных процессов в организме, конгестией в
органах малого таза [2], так и ранее не идентифицированными
микроорганизмами или агснтами, не признанными в настоящее время в
качестве этиологических.

Также показано, что причинами развития НГУ у мужчин могут быть
факультативные и облигатные анаэробные микроорганизмы [17]. Эти
микроорганизмы обнаруживают в урогенитальном биотопе женщин, при
одном из самых частых нарушений вагинальной микрофлоры у женщин -
бактериальном вагинозе (БВ) [6].

БВ характеризуется дисбалансом вагинальной микробиоты, при
котором наблюдается количественное преобладание анаэробных или
факультативно аэробных бактерий, известных под обшим названием - БВ-
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при НГУ может
желез с развитием

ассоциированные бактерии, над лактобациллами, которые составляют
основу нормальной микрофлоры влагалища [19]. Микроорганизмами с
ключевой этиопатогенетичекой ролью при БВ является Gardпerella
vagiпalis и ее наиболее частый ассоциант - Atopobium vagiпae, а также
широкий спектр других, преимущественно некультивируемых бактерий
Megasphaera spp, Leptotrichia\Sпeathia, бактерии, принадлежащих к
семейству Clostridialis, объединенных в группы, известные как бактерии,
ассоциированные с БВ: ВУАВ-1, ВУАВ-2, ВУАВ-3 [19, 10].

3. Сравнительная КJllшическая характеристика анаэробного
уретрита и негонококкового уретрита у МУЖЧИН

Клиническим симптомами НГУ могут быть: жалобы пациента на
выделения из уретры, зуд или жжение в мочеиспускательном канале, а
также дизурия.

Клинические признаки уретрита выявляют при объективном
обследовании пациента и включают в себя: наличие патологических
уретральных выделений, гиперемию и/ипи отечность области наружного
отверстия мочеиспускательного канала.

Уретрогенное распространение инфекции
приводить к поражению придаточных половых
простатита,везикулита,орхоэпидидимита.

Особенностями клинического течения уретрита, вызванного
анаэробными микроорганизмами являются: менее выраженные
субъективные клинические симптомы, объективные и лабораторные
признаки воспаления в уретре у пациентов (таблица 1).
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Таблица 1 - Особенности клинического течения анаэробного уретрита в
сравнении с НГУ

Признак Анаэробный ИГУvоетоит
характер выделений из чаще чаще
уоетоы ПDОЗDачные мутные
количество выделений +\++ ++\+++из уоетоы*

Субъективные зvд в уоетпе* + ++клинические жжение в уоетпе* + ++симптомы
дизvnия* + ++
боль\дискомфорт В

нижней части + ++
живота\мошонке*

Слизистые Слизисто-
характер уретральных или гнойные
выделений слизисто- или

гнойные гнойные

Объективные интенсивность
уретральных +\++ ++\+++нризнаки выделений*уретрита
гиперемия и\или
отечность области
наружного отверстия + ++
мочеиспускательного
канала*
выраженность

Лабораторные лейкоцитарной реакции

призпаки при проведении + ++микроскопииуретрита уретрального мазка\
осадка ППМ*
.Степень выраженности
признака:
+ - слабая
++ - умеренная
+++ - вьrnаженная
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4. Клинико-лабораторная характеристика
анаэробного уретрита у мужчин

Диагностика уретрита основывается на выявлении жалоб у пациента,
сборе анамнестических данных, а также на оценке результатов
клинического и лабораторного методов обследования.

При диагностике анаэробного уретрита, как и при диагностике НГУ
другой этиологии, следует руководствоваться следующими критериями:

• наличие клинических симптомов:
- ЗУд, жжение, болезненность при мочеиспускании,
- выделения из уретры,
- уретральный дискомфорт,
- дизурия;

• наличие клинических признаков:
- патологические уретральные выделения,
- гиперемию и/или отечность области наружного отверстия

мочеиспускательного канала;
• наличие лабораторных признаков:
- обнаружение 2: 5 полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) при

микроскопическом исследовании в биологическом материале уретры, в
препарате, окрашенном по Граму, при большом увеличении (х1000), в
среднем, в 5 полях зрения

и\или
- обнаружение 2:10 ПМЯЛ при микроскопическом исследовании

первой порции мочи (ППМ), при большом увеличении (xlOOO), в среднем, в
5 полях зрения,

- отсутствие в уретре у мужчин при лабораторном обследовании:
Neisseria goпorrhoeae, С. trachoтatis, М geпitaliuт, Т. vagiпa/is, HSV 1,2, а
также условно-патогенных микроорганизмов (УПМ), способных вызывать
уретрит у мужчин (и. Urea/yticuт, Caпdida spp.,).

Дополнительными факторами, позволяющими предположить
анаэробную этиологию уретрита являются:

- относительно низкая степень выраженности лейкоцитарной
реакции при проведении микроскопии уретрального мазка\ осадка ППМ;

- обнаружение лабораторными методами в уретральном
содержимом мужчины-пациента бактерий, ассоциированных с
бактериальным вагинозом прежде всего Gardпerella vagiпalis и Atopobiuт
vagiпae, а также других бактерий, - Megasphaera spp, Leptotrichia\Sпeathia,
ВУАВ-1, ВУАВ-2, ВУ АВ-3 (Bacteria/ Vagiпosis Associated Bacteria);

- наличие БВ у половой партнерши;
- скудость клинических симптомов и признаков заболевания.
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5. Принципы терапии анаэробного уретрита

Целью терапии НГУ является исчезновение симптомов,
предотвращение развития возможных осложнений заболевания.

Согласно действующим Европейским рекомендациям IUSTI / ВОЗ
по ведению пациентов с НГУ [14], препаратом первой линии терапии
заболевания является доксициклин. В первую очередь, это определяется
тем, что препарат активен в отношении наиболее частых причин развития
НГУ СС trachoтatis, М geпitaliuт).

Между тем, при анаэробной инфекции препаратами выбора являются
препараты, принадлежащие к фармакологическим группам 5-
нитроимидазолов, линкозамидов и нитрофуранов. Однако, 5-
нитроимидазолы оказались не активны в отношении Atopobiuт vagiпae,
тогда как лин козам иды и нитрофураны имеют более широкий спектр
фармакологического действия [20, 27].

Представитель фармакологической группы линкозамидов
клиндамицин проявляет высокую фармакологическую активность в
отношении анаэробных микроорганизмов, в том числе, бактерий, которые
являются этиологическими факторами развития БВ у женщин. Согласно
действующим российским и европейским стандартам препарат [5, 22],
рекомендован для проведения системной антибактериальной терапии при
БВ.

Показаниями для применения препарата из группы нитрофуранов -
нифуратела - являются инфекции урогенитального тракта, включая
уретрит. Препарат активен в отношении широкого спектра бактерий, а
также простейших и дрожжевых грибов. Кроме того, клинические
исследования и исследования, проведенныс в условиях iп vitro, показали его
высокую фармакологическую активность в отношении анаэробных
микроорганизмов. Дополнительным преимуществом препарата является
отсутствие его влияния на нормальную микрофлору человека, включая
лактобациллы, а также высокий профиль безопасности [3, 20, 27].
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6. Алгоритм ведеиии пациентов с анаэробиым уретритом

у мужчин с клиническими проявлениями и\или лабораторным
подтверждением наличия воспаления слизистой оболочки
мочеиспускательного канала (обнаружение 2:5ПМЯЛ в поле зрения в мазке
из уретры, окрашенного по Граму, при большом увеличении), прежде всего
необходимо исключить присутствие N. goпorrhoeae, С. trachoтatis,
М. geпitaliuт, Т vagiпalis, HSV1,2, а также условно-патогенных
микроорганизмов, способных вызывать уретрит: И. urealyticuт, Caпdida
spp. молекулярно-биологическими методами исследования.

Основными бактериями, ассоциированными с анаэробным уретритом
у мужчин, являются Gardпerella vagiпalis и Atopobiuт vagiпae. Их
лабораторную диагностику осуществляют, как правило, с помощью
количественной ПЦР в реальном времени.

При обнаружении указанных микроорганизмов у мужчин с
уретритом, а также при наличии ряда дополнительных признаков
(относительно низкая степень выраженности лейкоцитарной реакции при
проведении микроскопии уретрального мазка\ осадка ППМ; наличие БВ у
половой партнерши; скудость клинических симптомов и признаков
заболевания) препаратами выбора являются клиндамицин или нифурател.

Режим применения препаратов:
• Клиндамицин по 300 мг 2 раза в день, в течение 7 дней
или
• Нифурател по 400 мг 2 раза в день, в течение 7 дней.

При отсутствии вышеуказанных микроорганизмов, терапия НГУ
должна проводиться в соответствии с действующими клиническими
рекомендациями IUSTl / ВОЗ по ведению пациентов с НГУ [14]:

• Доксициклин по 100 мг 2 раза в день, в течение 7 дней.

Алгоритм ведения пациентов с НГУ в виде схемы представлен на
рисунке 1.
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I
Мужчины с уретритом

1
Обнаруженне в отделяемом
уретры\осадке ппм:

г- С. trachoтatis, М. geпitaliuт, Т. vagiпalis.
ИSVI,2, условно-патогенной

микрофлоры: U.urealyticuт, Caпdida spp.

Да Иет

Терапия, согласно Обнаружение в отделяемом
действующими клиническими уретры\осадке ППМ

-рекомендациямн по ведению - Gardпerella vagiпalis
пациентов с ИГУ Atopobiuт vagiпae

Да Иет

Инфурател 400мг 2 раза Доксициклин lOOMr
В день, 7 дней 2 раза в день,
или 7 дней
Клиндамицин 300мг 2 в
раза в день, 7 дней

Рисунок 1 - Алгоритм ведения пациентов с НГУ.
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7. Рскомсндации ДШI нациснта

Пациентам с анаэробным уретритом рекомендовано воздержание от
незащищенных сексуальных контактов до завершения лечения, а также
разрешения клинических проявлений и лабораторных признаков
заболевания.

8. Критсрии ЭффСКТlШНОСТlI лечения

Критериями эффективности проводимой терапии являются:
разрешение клинических симптомов уретрита, снижение количества ПМЯЛ
в мазке из уретры, окрашенном по Граму или в осадке ППМ дОнормативных
показателей «5 и <10 в поле зрения, при большом увеличении х1000,
соответственно ).

9. Всдснис половых партнсров

Половым партнершам рекомендовано обследование с целью
диагностики БВ. В случае подтверждения диагноза, рекомендована терапия
заболевания, согласно действующим клиническим рекомендациям [4,22,5].

10. Консультированис

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 NQ 323-ФЗ (ред. от
07.03.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» каждый имеет право получить в доступной для него форме
имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего
здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования,
наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития
заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними
риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и
результатах оказания медицинской помощи (часть 1 статьи 22).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что приблизительно в 20-50% случаев НГУ выявить
этиологический агент, приведший к воспалению слизистой оболочки
уретры, не представляется возможным.

Исследования показали возможность участия анаэробных
микроорганизмов в развитии уретрита. Исходя из клинико-лабораторных
особенностей течения заболевания, такой уретрит можно выделить из
группы НГУ, как анаэробный.

Предложенный алгоритм ведения пациентов позволяет сократить
назначение эмпирической терапии при НГУ, сделав её целенаправленной,
и, следовательно, более эффективной.
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