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Введение
В последние годы значительное количество научных

исследований посвящено изучению роли генитальных
микоплазм в развитии патологических процессов уро-
генитальной системы. Актуальность проблемы во мно-
гом обусловлена отсутствием единой позиции специа-
листов в отношении патогенности Ureaplasma spp. и
Mycoplasma hominis, а также недостаточно четко разра-
ботанными критериями по ведению пациентов с забо-
леваниями, вызванными генитальными микоплазмами.

Микоплазмы объединяют в род Mycoplasma семей-
ства Mycoplasmataceae, в который входят около 100 ви-
дов. Согласно данным современных исследователей,
более чем у 40% больных с воспалительными заболева-
ниями урогенитальной системы выявляются гениталь-
ные микоплазмы, при этом наибольшее клиническое
значение имеют следующие представители класса Mol-
licutes (микоплазм): Mycoplasma genitalium, Ureaplasma
spp., M. hominis. В последние годы дополнительное из-
учение Ureaplasma spp. с использованием данных, по-
лученных в результате секвенирования 16 рибосомаль-
ных РНК, привело к разделению серотипов на два био-
вара или кластера. Существенные различия, обнару-
женные в генах уреазы, многополосного мембранного
антигена, 16S рРНК и 16S-23S рРНК спейсерной обла-
сти двух биоваров Ureaplasma, позволили дифферен-
цировать биовары как отличные друг от друга разно-
видности: Ureaplasma parvum и U. urealyticum [1–3].

Многочисленными эпидемиологическими, клини-
ческими и экспериментальными исследованиями бы-
ло убедительно доказано, что M. genitalium является
патогенным микроорганизмом, способным вызывать
уретрит у лиц обоего пола и, согласно ограниченным
данным, цервицит у женщин. При негонококковых
уретритах M. genitalium обнаруживают в 11,5–41,7%
наблюдений, а при негонококковых нехламидийных
уретритах – в 3–54,5% наблюдений. Существуют под-
тверждения этиологической роли возбудителя при
воспалительных заболеваниях органов малого таза
(ВЗОМТ) у женщин, в частности при трубноперито-
неальном бесплодии, вызванном окклюзией фалло-
пиевых труб, при плазмоцитарном эндометрите, а
также при реактивном артрите. У 7–10% женщин с
признаками ВЗОМТ в образцах шейки матки и/или
эндометрия выделяются M. genitalium. При этом до-
стоверные данные о связи между инфицированием
M. genitalium и неблагоприятными исходами беремен-
ности на сегодняшний день отсутствуют [4–7].

В отличие от M. genitalium, M. hominis и
Ureaplasma spp. в настоящее время оцениваются иссле-
дователями как условно-патогенные микроорганизмы,
реализация патогенных свойств которых происходит
при определенных условиях. Уреаплазмы способны

вызывать уретрит у мужчин (U. urealyticum) и, вероятно,
цервицит, цистит, ВЗОМТ, а также осложнения течения
беременности, послеродовые и послеабортные ослож-
нения у женщин. Микроорганизмы могут выявляться и
у клинически здоровых лиц, однако, согласно совре-
менным эпидемиологическим исследованиям, частота
их обнаружения не превышает 15–20% [8, 9].

Экспертами Всемирной организации здравоохра-
нения (WHO, 2006) U. urealyticum определена как по-
тенциальный возбудитель неспецифических негоно-
кокковых уретритов у мужчин и, возможно, ВЗОМТ у
женщин. В то же время эксперты Центра по контролю
и профилактике заболеваний США (CDC, 2010) не
считают доказанной этиологическую роль и клини-
ческое значение генитальных микоплазм (за ис-
ключением M. genitalium) [10, 11].

Клиническая характеристика заболеваний,
вызванных генитальными микоплазмами

С клинической точки зрения урогенитальная ин-
фекция, вызванная генитальными микоплазмами,
подразделяется на неосложненную (в случае развития
уретрита у мужчин и уретрита и/или цервицита у
женщин) и осложненную (в случае развития ВЗОМТ).

При инфицировании M. genitalium более чем у 50%
женщин отмечается бессимптомное течение заболе-
вания. При наличии клинических проявлений могут
быть следующие субъективные симптомы: слизисто-
гнойные выделения из половых путей, болезненность
во время половых контактов, явления дизурии (зуд,
жжение, болезненность при мочеиспускании), дис-
комфорт или боль в нижней части живота, мажущие
кровянистые выделения. При объективном обследо-
вании определяются клинические признаки церви-
цита (отечность и гиперемия слизистой оболочки
шейки матки, слизисто-гнойные выделения из церви-
кального канала), реже – уретрита (отечность слизи-
стой оболочки наружного отверстия мочеиспуска-
тельного канала, инфильтрация стенок уретры, сли-
зисто-гнойное уретральное отделяемое) [12, 13].

У мужчин воспалительный процесс, вызванный
M. genitalium, протекает, как правило, с более выра-
женной клинической симптоматикой. Пациенты
предъявляют жалобы на слизисто-гнойные выделе-
ния из уретры, болезненность во время половых кон-
тактов, зуд, жжение, болезненность в области уретры,
в том числе при мочеиспускании; при проксималь-
ном распространении воспалительного процесса
возможно учащенное мочеиспускание и императив-
ные позывы на мочеиспускание, боли в промежности
с иррадиацией в прямую кишку. При объективном об-
следовании определяются гиперемия и отечность
слизистой оболочки наружного отверстия мочеис-
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пускательного канала, инфильтрация стенок уретры,
слизисто-гнойные уретральные выделения [14, 15].

Урогенитальные заболевания, вызванные
Ureaplasma spp. и/или M. hominis, также могут проте-
кать в форме уретрита и цервицита. Кроме того, дока-
зана ассоциация данных микроорганизмов с бакте-
риальным вагинозом.

Осложненное течение инфекционного процесса,
вызванного генитальными микоплазмами, характе-
ризуется развитием сальпингоофорита и/или эндо-
метрита у женщин, эпидидимита, эпидидимоорхита и
простатита – у мужчин.

Показания к обследованию на генитальные
микоплазмы и методы лабораторных
исследований

Основными показаниями к обследованию на
M. genitalium являются:
• клинические и/или лабораторные признаки воспа-

лительного процесса органов урогенитального
тракта;

• предгравидарное обследование половых партне-
ров;

• обследование женщин во время беременности;
• предстоящие оперативные (инвазивные) манипуля-

ции на органах малого таза;
• перинатальные потери и бесплодие в анамнезе;
• половой контакт с партнером, больным инфекция-

ми, передающимися половым путем (ИППП);
• сексуальное насилие.

Обследование на Ureaplasma spp. и/или M. hominis
показано при наличии клинико-лабораторных при-
знаков воспалительного процесса в области урогени-
тального тракта при отсутствии патогенных возбуди-
телей. При отсутствии клинических проявлений об-
следованию подлежат:
• доноры спермы;
• пациенты с диагнозом «бесплодие»;
• пациенты, имеющие в анамнезе невынашивание бе-

ременности и перинатальные потери;
• пациенты, которым предстоят оперативные (инва-

зивные) манипуляции на органах малого таза с высо-
ким риском развития инфекционных осложнений.
Верификация диагноза заболеваний, вызванных

M. genitalium, осуществляется только с помощью мо-
лекулярно-биологических методов, направленных
на обнаружение специфических фрагментов ДНК
и/или РНК микроорганизма с использованием
тест-систем, разрешенных к медицинскому приме-
нению в Российской Федерации. Другие методы ла-
бораторных исследований, в том числе прямая им-
мунофлюоресценция (ПИФ), иммуноферментный
анализ (ИФА) для обнаружения антител к
M. genitalium, культуральный метод недопустимо ис-
пользовать для диагностики заболеваний, вызван-
ных M. genitalium [16, 17].

Верификация диагноза заболеваний, вызванных
Ureaplasma spp. и/или M. hominis, базируется на ре-
зультатах лабораторных исследований с помощью:
• молекулярно-биологических методов, направлен-

ных на обнаружение специфических фрагментов
ДНК и/или РНК Ureaplasma spp. и/или M. hominis;

• культурального исследования, при этом целесооб-
разность применения методики количественного
определения, как и клиническое значение получен-
ных результатов, убедительно не доказаны.
В комплекс методов диагностики заболеваний, вы-

званных генитальными микоплазмами, необходимо
включать и микроскопическое исследование клини-

ческого материала из уретры, влагалища и цервикаль-
ного канала, которое проводится с целью:
• оценки степени лейкоцитарной реакции;
• оценки состояния эпителия уретры, влагалища, цер-

викального канала; 
• исключения сопутствующих ИППП (гонококковая

инфекция, урогенитальный трихомониаз);
• оценки состояния микробиоценоза влагалища.

Диагностическими критериями, подтверждающи-
ми наличие уретрита у мужчин, являются:
• обнаружение 5 и более полиморфноядерных лейко-

цитов в поле зрения в мазках из уретры при про-
смотре более 5 полей зрения при увеличении свето-
вого микроскопа ×1000;

• обнаружение 10 и более лейкоцитов в осадке пер-
вой порции мочи (при увеличении светового мик-
роскопа ×400).
Диагностическим критерием, подтверждающим на-

личие уретрита у женщин, является обнаружение 10 и
более полиморфноядерных лейкоцитов в поле зре-
ния в мазках из уретры при просмотре более 5 полей
зрения при увеличении светового микроскопа ×1000.

При наличии вагинита наблюдается изменение со-
отношения полиморфноядерных лейкоцитов к клет-
кам плоского эпителия более чем 1:1. Диагностиче-
ским критерием, подтверждающим наличие цервици-
та, является обнаружение 10 и более полиморфноя-
дерных лейкоцитов в поле зрения в мазках из церви-
кального канала при просмотре более 5 полей зрения
при увеличении светового микроскопа ×1000. Диаг-
ноз может быть установлен при одновременном на-
личии клинических и лабораторных признаков [18].

Другие методы лабораторных исследований, в том
числе ПИФ, ИФА для обнаружения антител к
Ureaplasma spp. и/или M. hominis, недопустимо ис-
пользовать для диагностики.

Лечение
Показаниями к проведению лечения заболеваний,

вызванных M. genitalium, являются:
• идентификация M. genitalium с помощью молекуляр-

но-биологических методов у пациента либо у его
полового партнера, при этом одновременное лече-
ние половых партнеров является обязательным;

• отсутствие возможности выполнения тестов на вы-
явление M. genitalium у пациентов с клиническими про-
явлениями воспалительных заболеваний нижних от-
делов мочеполового тракта, особенно в случае часто
рецидивирующих или плохо поддающихся антибак-
териальной терапии рекомендуемыми препаратами. 
Показанием к проведению лечения заболеваний, вы-

званных Ureaplasma spp. и/или M. hominis, является на-
личие клинико-лабораторных признаков инфекцион-
но-воспалительного процесса, при котором не выявле-
ны другие, более вероятные возбудители, например
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis, M. genitalium. Половые партнеры лиц, инфици-
рованных Ureaplasma spp. и/или M.hominis, подлежат
лечению при наличии у них клинической симптомати-
ки и лабораторных признаков воспалительного про-
цесса мочеполовых органов (при исключении иной
этиологии данного воспалительного процесса).

Препаратами выбора в лечении заболеваний, вы-
званных M. genitalium, являются:
• джозамицин 500 мг внутрь 3 раза в сутки в течение

10 дней
или

• доксициклина моногидрат 100 мг внутрь 2 раза в
сутки в течение 10 дней
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или
• азитромицин внутрь первый прием 500 мг, затем по

250 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней.
Альтернативными препаратами в лечении заболе-

ваний, вызванных M. genitalium, являются левофлокса-
цин 500 мг внутрь 1 раз в сутки в течение 10 дней или
офлоксацин 400 мг внутрь 2 раза в сутки в течение
10 дней [19–21].

Лечение заболеваний, вызванных M. hominis и/или
Ureaplasma spp., проводится доксициклином моно-
гидратом по 100 мг внутрь 2 раза в сутки в течение
10 дней или джозамицином по 500 мг внутрь 3 раза в
сутки в течение 10 дней [22–25].

С позиций доказательной медицины проведение
дополнительной терапии (системной энзимотера-
пии, иммуномодулирующей, местными антисептиче-
скими препаратами) не рекомендовано.

Лечение беременных с заболеваниями, вызванными
M. genitalium, осуществляется на любом сроке беремен-
ности антибактериальными препаратами с учетом их
влияния на плод при участии акушеров-гинекологов.

До настоящего времени не получено достаточного
количества данных о причинной связи M. hominis и
Ureaplasma spp. с рецидивирующими спонтанными
абортами и невынашиванием беременности. В тоже
время при отягощенном акушерском анамнезе целе-
сообразно проведение диагностических и лечебных
мероприятий, направленных на выявление и эради-
кацию потенциальных возбудителей ВЗОМТ. Для
лечения заболеваний, вызванных генитальными ми-
коплазмами, у беременных применяется джозамицин
по 500 мг внутрь 3 раза в сутки в течение 10 дней.

Лечение заболеваний, вызванных генитальными
микоплазмами, у детей с массой тела более 45 кг про-
водится в соответствии со схемами назначения у
взрослых с учетом противопоказаний. Лечение детей
с массой тела менее 45 кг проводится джозамицином
из расчета 50 мг на 1 кг массы тела в 3 приема в тече-
ние 10 дней.

Основными требованиями к результатам лечения
заболеваний, вызванных M. genitalium, являются: эра-
дикация M. genitalium и клиническое выздоровление
пациента.

При проведении лечебных мероприятий при забо-
леваниях, вызванных M. hominis и/или Ureaplasma spp.
Основными критериями эффективности терапии яв-
ляются клиническое выздоровление пациента и лик-
видация лабораторных признаков воспаления. При
этом достижение эрадикации условно-патогенных
микроорганизмов не должно являться целью прово-
димой терапии.

Установление излеченности заболеваний, вызван-
ных генитальными микоплазмами, на основании ме-
тодов амплификации РНК (NASBA) проводится через
14 дней после окончания лечения, на основании ме-
тодов амплификации ДНК (полимеразная цепная ре-
акция – ПЦР, ПЦР в реальном времени) – не ранее
чем через 1 мес после окончания лечения. При прове-
дении контроля излеченности заболеваний, вызван-
ных M. hominis и/или Ureaplasma spp., культуральным
методом обследование пациента проводится через
14–21 день после окончания лечения.

При отсутствии эффекта от лечения заболеваний,
вызванных M. genitalium проводится назначение ан-
тибактериального препарата другой фармакологиче-
ской группы. При отсутствии эффекта от лечения за-
болеваний, вызванных M. hominis и/или
Ureaplasma spp. рекомендуется проведение дополни-
тельного обследования на наличие иных возбудите-

лей инфекционного процесса, а при отрицательных
результатах такового – назначение антибактериаль-
ного препарата другой фармакологической группы
или увеличение длительности терапии до 14 дней.
При отсутствии клинических и/или лабораторных
признаков воспалительного процесса вне зависимо-
сти от количественного определения генитальных
микоплазм пациенты не подлежат дальнейшему лече-
нию, но требуют наблюдения. 
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