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ИИ
нфекции передаваемые половым путем (ИППП) во
многих регионах мира представляют серьезную
проблему для общественного здравоохранения

вследствие их широкого распространения, многоочаговости
поражения мочеполовых органов и высокой частоты тяжелых
осложнений (эректильная дисфункция, бесплодие, патология
беременности, родов, новорожденного и т.д.). Наиболее рас$
пространенными заболеваниями из этой группы является мо$
чеполовой трихомоноз и хламидийная инфекция. Данные
ВОЗ (2001г.) свидетельствуют о том, что 10% населения зем$
ного шара поражено трихомонадной инвазией, а в некоторых
социально$экономических группах населения этот показа$
тель достигает 40% и более, причем заболеваемость трихомо$
нозом в последние годы растет [6,10,21,25,26]. В Российской
Федерации заболеваемость в 1998 году составила 317 случаев
на 100 тыс. населения [5,10]. При этом распространенность
трихомоноза (синонимы – трихомониаз, трихомонадоз) сре$
ди сексуально активных женщин достигает 5–40% [4,11,12].
Почти одна треть всех визитов к врачу по поводу инфекцион$
ного вульвовагинита обусловлена инфицированием трихомо$
надами. Заболевание встречается повсеместно и с одинаковой
частотой возникает как у мужчин, так и у женщин [7,13]. Од$
нако, несмотря на интенсивное изучение данной инвазии,
имеются определённые трудности в её диагностике и лечении.

На основании нашего многолетнего опыта лечения паци$
ентов с хламидийно$трихомонадной инфекцией и данных ли$
тературы при разработке принципов комплексной терапии
таких больных целесообразно учитывать следующие аспек$
ты. При распространенных формах хламидийной урогени$
тальной инфекции частота обнаружения T. vaginalis может
достигать 70–80% [15,16,17,18]. При этом в большинстве слу$
чаев обнаруживаются атипичные формы трихомонад с изме$
ненным метаболизмом и морфологией [14,20]. Появились но$
вые сведения о внутриклеточном поглощении и возможности
внутриклеточного резервирования влагалищными трихомо$
надами хламидий in vitro, которые, несмотря на это, сохраня$
ли способность к размножению и не утрачивали свою инфек$
ционность [7,22]. Данные особенности способствуют поддер$
жанию хронического воспалительного процесса в мочеполо$
вом тракте, что проявляется умеренной общей инфекцион$
ной интоксикацией, субфебрилитетом, незначительно выра$
женными признаками местного воспалительного процесса в
различных отделах мочеполового тракта (уретрит, проста$
тит, уретропростатит, цистит, цервицит, кольпит) [11,20]. Эти
факты в большинстве случаев являются причинами неудач$
ных курсов терапии больных мочеполовым хламидиозом.
При лизисе трихомонад (например, в результате воздействия
антипротозойных препаратов) хламидии освобождаются из
них и способствуют поддержанию хронического воспали$
тельного процесса в окружающих тканях. Неэффективность
лечения мочеполового трихомоноза антитрихомонадными

препаратами из группы нитроимидазолов чаще всего связа$
на, по мнению ряда авторов, с низким содержанием цинка в
крови [19,23,29], низкой абсорбцией препарата [2,19,32], низ$
кой концентрацией препарата в очагах воспаления или инак$
тивацией препарата под воздействием микрофлоры влагали$
ща [1,19,33], а также с широким распространением устойчи$
вых штаммов T. vaginalis к антитрихомонадным препаратам
из группы нитроимидазолов [24,27,28,30,31,34,35]. По нашим
данным последнее обстоятельство обуславливает частые ре$
цидивы хламидийной инфекции, совпадающие с клинико$ла$
бораторными признаками рецидивов урогенитального три$
хомоноза у 23,4% больных [15,18].

Учитывая вышеизложенное, мы сочли целесообразным
оценить эффективность рациональных схем терапии мочепо$
лового трихомоноза у больных с распространенными форма$
ми хламидийной инфекции и на основании полученных дан$
ных разработать наиболее оптимальные принципы комплекс$
ной терапии данных больных.

Диагностику хламидийной инфекции проводили с помо$
щью прямой иммунофлуоресценции с моноклональными ан$
тителами СП «Ниармедик» и поликлональными антихлами$
дийными антителами в лаборатории НИИЦ (МБЗ) ГНИИИ
ВМ МО РФ, а также с помощью полимеразно$цепной реак$
ции. Дополнительно для серологической диагностики при$
менялись РСК, РНГА и ИФА. Всем больным с целью под$
тверждения диагноза применялся метод выделения хлами$
дий в смешанной культуре клеток LCC+MK2+L929+BHK$
21c с искусственно сниженной преднизолоном резистентно$
стью. Диагностику трихомонадной инвазии проводили с по$
мощью микроскопии трихомонад в нативном препарате и
метода выращивания трихомонад в жидкой питательной
среде СДС$199М (в модификации Ю.Ф. Захаркива) с опреде$
лением чувствительности T. vaginalis к антипротозойным
препаратам [13,15,17]. Дополнительно для этой цели также
использовалась ПЦР. Использовались видоспецифические
тест$системы AMPLICOR Chlamydia trachomatis/Neisseria
gonorrhoeae компании Хоффман$ла Рош, предназначенные
для выявления фрагментов ДНК Сhlamydia trachomatis и од$
новременной детекции в одной пробирке Neisseria gonor$
rhoeae. Основной мишенью при выявлении Chlamydia tra$
chomatis являлась нуклеотидная последовательность видос$
пецифической криптической плазмиды. В наборе были ис$
пользованы биотинилированные праймеры (СР24/CР27) из
криптической плазмиды Chlamydia trachomatis. Чувстви$
тельность теста составила 10 копий/мл, специфичность
99,6%. Также использовался набор отечественных реагентов
«Полимик» в виде трех отдельных наборов для определения
соответственно Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis,
Ureaplasma urealyticum, выпускаемый научно$производст$
венной фирмой «Литех» при НИИ физико$химической ме$
дицины МЗ РФ.

Лобзин Ю.В., Позняк А.Л., Захаркив Ю.Ф., Базолина Е.А., 
Молчанов О.Л., Сидорчук С.Н., Гудков Р.В.

Клинические проявления и терапия трихомонадной инвазии у больных 
с распространенными формами хламидийной инфекции

Военно�медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт�Петербург

АГ-инфо 2008-1



14

ГИНЕКОЛОГИЯ

Учитывая, что в настоящее время в лечебных учреждени$
ях применяют преимущественно схемы эмпирической тера$
пии мочеполового трихомоноза, мы сочли целесообразным
сравнить их эффективность со схемами рациональной тера$
пии, которые основывались на результатах изучения чувст$
вительности T.vaginalis к антипротозойным препаратам. С
целью изучения чувствительности T.vaginalis к современным
антипротозойным препаратам, а также к их комбинациям,
нами были сформированы две опытные группы больных (см.
табл. №1), у которых трихомонадная инвазия протекала на
фоне хронической мочеполовой хламидийной инфекции.
Группу №1 составил 171 пациент с локализованной формой
хламидийной инфекции (ЛФХИ). У таких больных инфекци$
онный процесс в мочеполовом тракте протекал по типу урет$
рита, цервицита, кольпита, простатита. В данную группу во$
шло 102 мужчин и 69 женщин. Опытную группу № 2 состави$
ли 229 больных с распространенными формами хламидийной
инфекции (РФХИ). В эту группу было включено 135 мужчин
и 94 женщины. Наряду с общепринятым клиническим обсле$
дованием больных, которое включало оценку выраженности
основных общеклинических синдромов, проводились допол$
нительное клинико$лабораторное и инструментальное изу$
чение таких синдромов как: анемия, иммунодефицит, дисбак$
териоз кишечника. У больных мочеполовыми хламидиозами
оценивалась выраженность также таких местных синдромов
как: уретрит, простатит, простатовезикулит, эпидидимит, ор$
хоэпидидимит, цистит, пиелонефрит, цервицит, кольпит, ад$
нексит, а также синдром дизурических явлений, расстройств
половой функции, психосоматических расстройств и болево$
го синдрома. Клиническое течение ЛФХИ и РФХИ как у жен$
щин, так и у мужщин имело ряд отличительных особеннос$
тей. Так, у женщин с ЛФХИ наиболее часто диагностирова$
лись такие сочетанные поражения как: цервицит + кольпит +
уретрит + цистит; цервицит + кольпит + эрозия шейки матки;

сальпингоофорит + цервицит + кольпит; цервицит + кольпит
+ уретрит. При этом было установлено, что монопоражения
встречались значительно реже комбинированных пораже$
ний. Характерной особенностью также было и то, что соче$
танная патология вызывалась преимущественно микст$ин$
фекцией. При РФХИ монопоражения органов мочеполового
тракта не диагностировались. При этом спектр сочетанных
поражений существенно расширялся. Наиболее типичными
были такие сочетанные поражения как: сальпингоофорит +
цервицит + кольпит + эрозия шейки матки, сальпингоофорит
+ цервицит + кольпит + уретрит + цистит + пиелонефрит.
Микст$инфекция чаще диагностировалась при РФХИ, чем у
больных РФХИ. Для больных с ЛФХИ были опорными следу$
ющие общеклинические синдромы: астеновегетативный
(46,5%), дисбактериоз кишечника (35,5%), синдром иммуно$
дефицита (44%). Реже встречались такие синдромы как: син$
дром анемии (12,5%), общей инфекционной интоксикации
(12%) и эндокринных нарушений (10%). Установлено, что при
микст$инфекции общеклинические синдромы диагностиро$
вались чаще, чем при монохламидийной инфекции. Для паци$
енток с РФХИ наиболее типичными были такие общеклини$
ческие синдромы как: общая инфекционная интоксикация
(77,5%), офтальмохламидиоз (82,5%), иммунодефицит
(83,7%), дисбактериоз кишечника (87,6%), проктосигмоидит
(84,5%), персистирующая лимфаденопатия (65,1%) и хлами$
демия (43,4%).

Наряду с этим, нам также удалось выявить целый ряд
клинических отличительных особенностей течения мочепо$
лового хламидиоза у молодых мужчин. Результаты исследо$
ваний показали, что этиология заболевания лишь незначи$
тельно влияла на клинические проявления острого уретрита.
Опорными клинико$лабораторными особенностями у них
были: выраженные выделения из уретры слизисто$гнойного
характера, сопровождающиеся жжением, резью, зудом в

Таблица 1.

Результаты определения чувствительности T. vaginalis к антипротозойным препаратам (%)

Антитрихомонадные Группы обследованных больных

препараты ЛФХИ Всего, РФХИ Всего, Всего,

М Ж n=171 М Ж n=229 n=400

n=102 n=69 n=135 n=94

Тиберал 8,8 10,1 9,4 10,4 13,8 11,8 10,8

Наксоджин 8,8 7,2 8,2 14,8 17,4 15,7 * 12,5

Клион 29,4 33,3 30,9 47,4 50 48,5 * 41

Делагил 15,7 17,4 16,4 21,5 20,2 20,9 * 19

Макмирор 11,8 10,1 11,1 13,3 15,9 14,4 * 13

Атрикан 27,5 33,3 29,8 39.3 41,5 40,2 * 35,8

Метронидазол 36,3 42,1 38,6 57.7 52,1 55,4 * 48,3

Секнидазол 5,9 7,2 6,4 10,4 12,8 11,4 * 9,3

Тиберал+

наксоджин 5,9 5,7 5,8 8,9 15,9 11,8 * 9,3

Тиберал+

макмирор 3,92 7,2 5,3 7,4 8,5 7,8 6,8

Наксоджин+макмирор 5,9 5,7 5,8 6,7 8,5 7,4 6,75

Примечания:  М � мужчины, Ж � женщины;

* � достоверность различий (p < 0,05) между больными ЛФХИ и РФХИ.
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уретре, а также гиперемия наружного отверстия уретры. У
больных хроническим уретритом наблюдалась скудная кли$
ническая картина заболевания. Влияние этиологии заболева$
ния на клиническую картину у них не прослеживалось. Для
таких больных был характерен полиморфизм и изменчивость
клинических проявлений, отсутствие патогномоничных син$
дромов и симптомов болезни, что значительно затрудняло
клиническую диагностику заболевания. У больных РФХИ ча$
ще диагностировались такие синдромы как болевой, дизури$
ческий, половых расстройств и психосоматических наруше$
ний. При этом необходимо отметить, что чем тяжелее проте$
кала РФХИ, тем чаще диагностировались симптомы, харак$
теризующие воспалительный процесс в мочеполовом тракте.
Анализ общеклинических синдромов у данной категории
больных также позволил выявить ряд особенностей. Так,
удалось установить, что для больных с ЛФХИ наиболее ти$
пичными были такие общеклинические синдромы как, синд$
ром поражения органов мочеполового тракта (100%), синд$
ром общей инфекционной интоксикации (27,2%), паховый
лимфаденит (31,2%), астеновегетативный синдром (75,8%) и
синдром иммунодефицита (39,9%). У пациентов с РФХИ диа$
гностировались аналогичные синдромы, но значительно ча$
ще, чем у лиц с ЛФХИ. Кроме этого, у них дополнительно ди$
агностировались дисбактериоз кишечника (92,1%), офталь$
мохламидиоз (84,4%), артралгический синдром (33,2%), ме$
нингиальный синдром (32,6%), и реже – синдром анемии
(12,2%). Наиболее типичным синдромом для таких больных
был феномен хламидемии (63,4%). Проведение УЗИ предста$
тельной железы у 223 пациентов с ЛФХИ и РФХИ также поз$
волил выявить ряд отличительных особенностей. Так, у 76,2%
всех обследованных обнаруживались УЗИ$изменения в пред$
стательной железе. При этом они чаще диагностировались у
пациентов с РФХИ (91,9%) и реже – у лиц с ЛФХИ (51,7%).
Типичными УЗИ$изменениями были увеличение размеров
железы и нарушение однородности ткани железы, обуслов$
ленные участками фиброза и склероза.

Чувствительность T.vaginalis изучали путем их культиви$
рования с различными концентрациями антипротозойных
препаратов по разработанным ранее методикам [13]. При
этом изучалась антитрихомонадная активность таких совре$
менных препаратов, как тиберал, макмирор, секнидазол, кли$
он, делагил, атрикан, а также комбинации этих препаратов. В
таблице 1 представлены процентные количества резистент$
ных штаммов T.vaginalis к каждому конкретному препарату и
их комбинациям. Анализ результатов показал, что у боль$
шинства больных мочеполовым хламидиозом диагностирова$
лись резистентные к антипротозойным препаратам штаммы
трихомонад. Характерно было их преобладание у больных
распространенными формами мочеполовой хламидийной ин$
фекции (РФХИ). Результаты исследований показали, что
трихомонады у больных мочеполовым хламидиозом были на$
иболее чувствительны к таким препаратам, как секнидазол,
макмирор, тиберал, наксоджин, делагил и наиболее устойчи$
вы – к метронидазолу, клиону и атрикану. Наименьшее коли$
чество резистентных штаммов трихомонад было обнаружено
к комбинациям антитрихомонадных препаратов: тибе$
рал+наксоджин (9,3%), тиберал+макмирор (6,8%), наксод$
жин+макмирор (6,7%). С целью изучения эффективности со$
временных химиопрепаратов для лечения мочеполового три$
хомоноза у больных с распространенным мочеполовым хла$

мидиозом нами было обследовано с данной патологией 344
больных. Из них были сформированы 9 опытных групп. В со$
став контрольной группы были включены 26 пациентов, лече$
ние которых проводилось по аналогичной схеме и срокам (12
суток) с помощью плацебо. Для оценки эффективности тера$
пии использовали клинические (сроки нормализации основ$
ных клинических синдромов) и бактериологические (полная
санация мочеполового тракта от возбудителя) критерии ле$
чения. Результаты исследования представлены в таблице 2.

Из представленных данных видно, что у больных кон$
трольной группы (применялась эмпирическая терапия) отме$
чались низкие показатели клинической (КЭ) и бактериологи$

Таблица 2.

Сравнительная эффективность современных химиопрепаратов
в комплексной терапии трихомонадной инвазии у больных

распространенным мочеполовым хламидиозом (n=344).

Группы Чувстви� Периоды
обследо� тель� обследования,
ванных ность эффективность лечения (%)

После лечения Через 3 месяца 
после лечения

КЭ БЭ КЭ БЭ 

Контрольная 

группа 

(плацебо), 

n=26 53,8 0 46.2 7,69

Группа № 1 (метронидазол)

а) n=24 – 66,7 * 12,5 ** 62,5 * 12,5 *

б) n=18 + 83,3 ** 38,9 ** 77,8 ** 33,3 **

Группа № 2 (атрикан 250)

а) n=18– 72 ** 55,6 ** 66,7 ** 44,4 **

б) n=16 + 87,5 ** 75 ** 87,5 ** 68,8 **

Группа №3 (тиберал)

а) n=22 – 63,6 ** 77,3 ** 54,6 ** 63,6 **

б) n=15 + 86,7 ** 86,7 ** 100 ** 80 **

Группа №4 (наксоджин)

а) n=19 – 68,4 ** 78,9 ** 63,2** 52,6 **

б) n=14 + 71,4 ** 85,7 ** 71,4** 78,6** 

Группа №5 (макмирор)

а) n=32 – 75 ** 87,5 ** 75 ** 87,5 **

б) n=17 + 88,2 ** 100 ** 88,2 ** 94,1 **

Группа №6 (макмирор+наксоджин)

а) n=22 – 86,4 ** 77,3 ** 81,8 ** 77,3 **

б) n=14 + 100 ** 100 ** 100 ** 85,7 **

Группа №7 (макмирор+тиберал)

а) n=16 – 81,3 ** 87,5 ** 75 ** 81,3 **

б) n=13 + 100 ** 100 ** 100 ** 92,3 **

Группа №8 (клион)

а) n=15 – 100 ** 73,3 ** 93,3 ** 66,7 **

б) n=16 + 100 ** 100 ** 100 ** 87,5 **

Группа № 9 (клион+макмирор)

а) n=13 – 100 ** 100 ** 100 ** 92,3 **

б) n=14 + 100 ** 100 ** 100 ** 100 **

Примечание: КЭ � клиническая, БЭ � бактериологическая

эффективность; * � достоверность различий с контрольной

группой (p < 0,05); ** � достоверность различий с контрольной

группой (p < 0,01).
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ческой эффективности (БЭ) лечения. В то же время у боль$
ных, для лечения которых применялись современные анти$
трихомонадные препараты, данные показатели были значи$
тельно выше, но в большинстве случаев они не достигали
100%, особенно во втором периоде контрольного обследова$
ния. Во всех опытных группах больных (а), для лечения кото$
рых антипротозойные препараты назначались без учета чув$
ствительности к ним трихомонад, изучаемые показатели не
нормализовались во все периоды обследования и были значи$
тельно ниже, чем в группах больных (б), для лечения которых
применялись препараты с учетом чувствительности к ним
трихомонад (рациональная этиотропная терапия). Таким об$
разом, было выявлено достоверное повышение изучаемых
показателей эффективности лечения у больных, которым
проводилась рациональная противотрихомонадная терапия.

Применение монотерапии показало, что наиболее эффек$
тивными являются такие препараты как макмирор (94,1%),
тиберал (80%) и наксоджин (78,6%). Учитывая, что при иссле$
дованиях in vitro нами была обнаружена высокая антитрихо$
монадная активность комбинаций антитрихомонадных пре$
паратов, эти данные нами были апробированы при лечении
больных опытных групп №7–10. Полученные результаты ис$
следования показали, что комбинации препаратов в боль$
шинстве случаев обеспечивали 100% клиническую эффектив$
ность проводимой терапии. По данным результатов кон$
трольных исследований, проведенных через 3 месяца после
окончания терапии, максимальную санацию мочеполового
тракта от трихомонад обеспечивали такие комбинации, как
клион+макмирор (100%), макмирор+тиберал (92,3%) и в
меньшей степени – макмирор+наксоджин (85,7%). Динамиче$
ское наблюдение за лицами, переболевшими хронической
трихомонадно$хламидийной инфекцией показало, что реци$
дивы ХИ в большинстве случаев (23,4%) совпадали с рециди$
вами трихомонадной инвазии. Именно у этой категории
больных мы обнаружили в эякуляте и секрете предстатель$
ной железы атипичные формы T. vaginalis. Группу больных
мужчин в возрасте 18–35 лет с неудачным лечением трихомо$
ниаза составили 47 чел. Анамнестические данные свидетель$
ствовали о 2$3$5$кратных неудачных курсах терапии данной
инвазии. Таким образом, полученные результаты исследова$
ний косвенно свидельствовали о наличии у данных пациентов
полирезистентных штаммов T.vaginalis. В большинстве случа$
ев клинические проявления трихомонадной инвазии у них от$
сутствовали.

Для апробации более эффективных схем комплексной те$
рапии мочеполового трихомоноза, вызванного резистентны$
ми штаммами T.vaginalis, нами были сформированы три
опытные группы больных. Для лечения больных группы №1
(n=13) применялась комплексная терапия, в состав которой
входило местное лечение (гели с антитрихомонадными пре$
паратами) и пероральный прием химиопрепаратов. Всем
больным на фоне лечения вводился внутриуретрально (еже$
дневно перед введением антитрихомонадного геля) иммуно$
препарат беталейкин из расчета 5 нг/мл физиологического
раствора. Всего на инстилляцию использовалось 25 нг бета$
лейкина, который предварительно растворяли в 5 мл физио$
логического раствора. В состав комплексной терапии боль$
ных из группы №2 (n=16) также входила местная и общая те$
рапия. Внутриуретральное введение беталейкина нами не
применялось, однако с целью улучшения васкуляризации по$

раженных тканей и склерозированных очагов инфекции всем
больным дополнительно применялась физиотерапия на об$
ласть проекции предстательной железы (электрофорез с ли$
дазой, ультразвук, лазеротерапия). Опытную группу боль$
ных №3 составили 18 пациентов. Для их лечения применя$
лась аналогичная комплексная терапия. Отличительной осо$
бенностью было проведение данным больным физиотерапев$
тических процедур (лазерных и ультразвуковых) на фоне од$
новременного внутриуретрального введения беталейкина.
Сроки лечения всех больных с трихомонозом были аналогич$
ные (14 сут). Динамическое наблюдение за переболевшими
проводилось в течение 6 месяцев. Результаты, проведенных
исследований представлены в таблице 3.

Из представленных данных видно, что сроки клинической
и бактериологической эффективности отличались у разных
групп больных. Так, оказалось, что у всех больных после
окончания лечения не купировались клинические проявления
мочеполового трихомониаза (зуд, дискомфорт в уретре, ино$
гда – скудные выделения из уретры по утрам). Вероятно, это
было обусловлено провоцирующим воздействием беталейки$
на и физиопроцедур. Через 3 месяца после лечения отмеча$
лось значительное улучшение самочувствия больных в ре$
зультате купирования клинических проявлений трихомоно$
за. Однако полная санация слизистой мочеполового тракта
от T.vaginalis наблюдалась лишь у переболевших из группы
№3. Аналогичные результаты были получены у этой катего$
рии больных через 6 месяцев после окончания лечения.

Таким образом, анализ полученных результатов позво$
лил сделать следующее заключение. Терапия больных моче$
половым трихомонозом, вызванного полирезистентными
штаммами T.vaginalis, только с помощью общего и местного
лечения недостаточна из$за частого развития у пациентов ре$
цидивов заболевания. Больные хроническим мочеполовым
трихомонозом, вызванного полирезистентными штаммами
T.vaginalis, нуждаются в комплексной терапии. В состав ком$
плексной терапии таких больных необходимо включать ра$
циональную этиотропную терапию, местное применение ге$
левых форм комбинаций антитрихомонадных препаратов и
раствора бета$лейкина, а также применение физиопроцедур.
Результаты исследований свидетельствуют также о важной
роли T.vaginalis в резервировании хламидий у больных хро$
ническими формами хламидийной инфекцией. Высокая час$
тота их диагностики (84,5%) у больных РФХИ свидетельству$
ет о том, что у данной категории больных трихомонады так$
же могут служить «резервуаром» для сохранения хламидий.
Установлено, что влагалищные трихомонады способны фаго$
цитировать различные возбудители с последующим располо$
жением их в своих полимембранных фагосомах [19]. Однако
сами трихомонады не способны обеспечить внутриклеточное
переваривание всех фагоцитированных микроорганизмов из$
за недостатка собственных протеолитических ферментов.
Разрушенные под воздействием химиопрепаратов трихомо$
нады освобождают «жизнеспособные» хламидии и другие
возбудители мочеполовых инфекций. Вероятно, таким пато$
генетическим механизмом обусловлены отдаленные рециди$
вы мочеполовой хламидийной инфекции. В большинстве слу$
чаев мочеполовой трихомоноз чаще протекает как смешан$
ная инфекция в сочетании с микоплазмозом, уреаплазмозом
и хламидиозом. Появившиеся в последние годы сообщения о
том, что эмпирическая терапия больных хроническим моче$
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половым трихомонозом с помощью таких современных нит$
роимидазольных препаратов как тинидазол, орнидазол, сек$
нидазол, флунидазол, ниморазол и карнидазол также не
обеспечивает 100% санацию мочеполового тракта больных от
трихомонад [19], лишь дополняет сведения о данной пробле$
ме. Наши исследования позволили сделать заключение о том,
что успех терапии мочеполовой хламидийной инфекции на$
прямую зависит от результатов лечения мочеполового три$
хомоноза. Способность T.vaginalis «резервировать» внутри$
клеточно хламидии является причиной ближайших и отда$
ленных рецидивов мочеполового хламидиоза, поэтому сана$
ция мочеполового тракта от трихомонад должна предшест$
вовать терапии хламидиоза. Для лечения трихомоноза, вы$
званного полирезистентными штаммами T.vaginalis целесо$
образно применять комбинированную химиотерапию. Наи$
более эффективными для этих целей являются комбинации
следующих препаратов: клион+макмирор, макмирор+тибе$
рал. Для повышения эффективности лечения хронических
форм мочеполового трихомониаза целесообразно также
применять местную цитокиновую терапию в виде инстилля$
ций беталейкина на фоне проведения физиопроцедур (ульт$
развук, лазерная терапия).

Таким образом, на основании проведенного анализа по$
лученных данных по изучению эффективности схем эмпири$
ческой и рациональной химиотерапии мочеполового трихо$
моноза у больных распространенными формами хламидий$
ной инфекции можно сделать следующие выводы:

Эмпирическая терапия трихомоноза по эффективности
значительно уступает рациональным схемам применения со$
временных химиопрепаратов.

Применение монохимиотерапии уступает по эффектив$
ности комбинированному применению химиопрепаратов.
При проведении рациональной монохимиотерапии наиболее
эффективными являются макмирор и наксоджин, а в случаях
применения комбинаций препаратов – клион+макмирор и
макмирор+тиберал.
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