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ХХ
ламидийная инфекция является одним из основных
этиологических агентов, вызывающих воспалитель$
ные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ),

хроническое течение которых оказывает негативное влияние
на репродуктивное здоровье и вызывает ряд серьезных ос$
ложнений у женщин в различные периоды жизни, включая и
осложнения во время беременности для матери и плода (бес$
плодие, пиелонефрит при беременности, невынашивание бе$
ременности, послеродовые заболевания, доброкачественные
и злокачественные заболевания шейки матки, перинаталь$
ные повреждения) [6, 7]. Для инфицирования плода значи$
мыми являются следующие факторы: первичность инфици$
рования матери; обострение заболевания во время беремен$
ности; состояние общего иммунитета, который зависит от
условий питания, наличия и количества витаминов, микро$
элементов, течения беременности, сопутствующих хрониче$
ских заболеваний, их обострений, персистенции возбудите$
лей инфекции [1]. 

Первым этапом инфекционного процесса является ад$
сорбция хламидий на клеточной мембране чувствительной
клетки хозяина под действием электростатических сил.
C.trachomatis трансформируется в состояние персистенции,
при котором практически не делится и становится не воспри$
имчивой к воздействию антибактериальных средств. Вторым
важным аспектом патогенеза хламидийной инфекции явля$
ется ее влияние на процессы иммунитета, при котором Т$хел$
перы активируют фагоцитарную активность макрофагов, а
поликлональная активность В$лимфоцитов приводит к повы$
шению выработки иммуноглобулинов М, А, G. В зависимости
от локализации возбудителя возможно возникновение урет$
рита, парауретрита, вестибулита, бронхита, бартолинита,
цервицита, эндометрита, сальпингита, плацентита, децидуи$
та, хориоамнионита и других заболеваний [3]. 

Для персистирующих микроорганизмов характерны из$
менения морфологии и экспрессии основных хламидийных
агентов, уменьшение синтеза основных структурных белко$
вых компонентов наружной мембраны и клеточной стенки.
Одновременно отмечается непрерывный синтез белка тепло$
вого шока, который имеет большое значение в иммунопато$
генезе персистирующей инфекции и сохранении постоянной
воспалительной реакции у больной вследствие антигенной
перегрузки. Бактериальные шапероны, основной функцией
которых является сворачивание нативных или денатуриро$
ванных белков, служат мощными иммуногенами и могут
стать причиной развития той или иной патологии при стрес$
сах и инфекции [10]. 

Доказательством причинности того или иного микроор$
ганизма к возникновению нарушений в развитии плода в на$
стоящее время является факт обнаружения его в тканях или
органах плода. Однако, не всегда выявление этого факта мо$
жет однозначно свидетельствовать о патологической роли

обнаруженного микроорганизма. Скорее всего, речь должна
идти о той или иной степени вероятного влияния обнару$
женного микроорганизма на эмбрио$ или органогенез. По$
добное понимание проблемы важно для того, чтобы опреде$
лить возможный планируемый ущерб при выявлении кон$
кретного  возбудителя инфекции у женщины во время бере$
менности [9, 12].

Мощным препятствием инфицированию внутренних по$
ловых органов служит система локальной гуморальной им$
мунной защиты, основой которой является секреторный им$
муноглобулин А, продуцируемый клетками слизистой шейки
матки и влагалища. Повышенная активность в секретах этих
слизистых комплимента и лизоцима, которые, как и секре$
торный IgA, способствуют бактериолизу, препятствуют ци$
тоадгезии микроорганизмов к слизистой. Уровень секретор$
ной иммунологической резистентности гениталий, в частнос$
ти, IgA, регулируется интенсивностью антигенного раздра$
жения слизистых ацидофильной лактофлорой [8]. 

У здоровых женщин репродуктивного возраста ведущее
место в вагинальном микробиоценозе занимают H2O2 – про$
дуцирующие лактобактерии, на долю которых приходится
95–98% всей микрофлоры влагалища. Они способны проду$
цировать перекись водорода, создавать во влагалище кислую
среду ввиду высокой концентрации молочной кислоты, кон$
курировать с другими микроорганизмами за прилипание к
эпителиальным клеткам влагалища, а также стимулировать
иммунную систему макроорганизма [11]. 

В этой связи санация влагалища и цервикального канала в
процессе лечения представляется весьма перспективной, так
как является одним из звеньев проводимой терапии. Кроме
того, особую значимость для эффективной терапии приобре$
тает способность лекарственного препарата проникать
внутрь фагоцитов (макрофагов, фибробластов, полиморф$
но$ядерных гранулоцитов) и с ними транспортироваться в
воспалительный очаг. В результате взаимодействия активи$
руются хемотаксис, фагоцитоз и киллинг. Проникая в поли$
морфно$ядерные лейкоциты и длительно задерживаясь в
них, препарат повышает способность к фагоцитозу и антиин$
фекционной защите, обеспечивает противовоспалительное и
иммуномодулирующее действие [3].

Для воспалительных заболеваний в акушерстве и гинеко$
логии характерна полимикробная этиология с преобладани$
ем условно – патогенных микроорганизмов, входящих  в со$
став нормальной микрофлоры влагалища. Присутствие боль$
шого количества микробов – ассоциантов представляет зна$
чительные трудности в диагностике и проведении этиотроп$
ной терапии. Применяемые эмпирические схемы лечения для
элиминации широкого спектра возможных возбудителей и
ликвидации воспалительного процесса обладают недоста$
точной эффективностью и занимают значительный времен$
ной промежуток [4] или в значительной степени нарушает ес$
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тественные механизмы защиты от инфекции,  что требует по$
стоянного совершенствования современных химотерапевти$
ческих препаратов. 

Основными задачами лечения хламидийной инфекции яв$
ляются: элиминация возбудителя, разрешение клинических
симптомов заболевания, предупреждение инфицирования
половых партнеров и новорожденного, защита тканей и со$
судов организма от деструктивных процессов [2]. 

В последние годы накоплен определенный клинический
опыт использования азитромицина для лечения урогениталь$
ной хламидийной инфекции у беременных и гинекологичес$
ких больных. Препарат является первым представителем
подкласса азалидов, отличающихся по структуре от класси$
ческих макролидов, полученных путем включения атома азо$
та в 14$членное лактоновое кольцо эритромицина между 9 и
10$м атомами углерода. Значительное повышение кислотоус$
тойчивости (до 300 раз) по сравнению с обычными макроли$
дами обусловлено такой структурной организацией. 

Применение азитромицина позволяет создавать высо$
кие и стабильные концентрации в тканях и органах репро$
дуктивной системы даже при однократном приеме. Дости$
жение высоких концентраций препарата в тканях (в 20–30
раз выше, чем в плазме крови), способность к накоплению
преимущественно в лизосомах создают благоприятные ус$
ловия для элиминации внутриклеточных возбудителей. Фа$
гоциты переносят лекарственный препарат к месту локали$
зации инфекционного агента и в процессе фагоцитоза вы$
свобождают азитромицин, формируя повышение концент$
рации препарата на 30% выше, чем в окружающих здоровых
тканях [12]. 

Механизм действия азитромицина обусловлен связыва$
нием с 5OS – субъединицей рибосомы микробной клетки и
нарушением синтеза белка. Препарат обладает как бактери$
остатическим, так и бактерицидным действием за счет спо$
собности к созданию высокой внутриклеточной концентра$
ции. В пораженных тканях длительное время сохраняется
концентрация препарата, превышающая минимальную по$
давляющую концентрацию. Наличие двух пиков концентра$
ции в крови является важным элементом фармакокинетики
азитромицина, причем второй пик концентрации обеспечен
значительным депонированием препарата в желчном пузыре
и его повторным всасыванием в кишечнике, параллельно по$
вышая концентрацию в других биологических жидкостях и
лимфе. Азитромицин имеет высокую биодоступность, пери$
од полувыведения составляет от 2 до 4 суток, что позволяет
удерживать антимикробную активность в очаге инфекции
после однократного приема [1]. 

В соответствии с классификацией FDA в руководстве CDC
азитромицин, относящийся к категории А, включен в пере$
чень препаратов для лечения хламидийной инфекции у бере$
менных, что подтверждено методическими рекомендациями
Минсоцразвития России в 2006–2007 г. 

Целью работы явилась оценка эффективности препарата
Азицид (азитромицин) компании Zentiva (Чехия) для лечения
хламидиоза у беременных и гинекологических больных с
ИППП, разработка оптимальной схемы их терапии. 

При этом основными задачами лечения больных во время
беременности являлись снижение вероятности инфицирова$
ния внутриутробного плода и новорожденного, уменьшение
частоты материнской заболеваемости, а у небеременных

женщин – уменьшение частоты рецидивов заболевания и со$
хранение репродуктивного здоровья. 

Материалы и методы
В многопрофильной клинике АстериМед (Москва) прове$

дено слепое ретро$ и проспективное исследование 132 жен$
щин в возрасте от 18 до 46 лет (26,43±2,15). Из них 30 (22,7%)
женщин были практически здоровы, а 49 (37,1%) беременных
и 53 (40,2%) гинекологические больные – с верифицирован$
ным диагнозом хламидиоз. 

Исследование проводилось после информированного со$
гласия на проведение лечения, больные обладали правом
прервать его на любом этапе. Во время терапии исключались
половые связи, прием алкоголя, аллергизирующих пищевых
продуктов, прием жидкости составлял не менее 1,5–2 литров.

Из общего числа 132 обследованных были сформированы
контрольная группа, а в зависимости от проводимой терапии,
1 и 2 исследуемые группы. 

Контрольная группа – 30 (22,7%) женщин с нормоцено$
зом кишечника и влагалища были практически здоровы.

В 1 исследуемую группу вошли 49 (37,1%) беременных
женщин, которые для лечения хламидийной инфекции во
второй половине беременности принимали Азицид (азитро$
мицин) по 1,0 г однократно.

Во 2 исследуемой группе были 53 (40,2%) гинекологичес$
кие больные, принимавшие для терапии хламидиоза Азицид
(азитромицин) по 1,0 г на 1, 7 и 14 дни от начала лечения.

Контрольное исследование проводилось через 14, а у жен$
щин с рецидивирующими хроническими формами хламидиоза
через 30 и 90 дней от момента завершения лечения. Методы
лабораторной диагностики включали – полимеразную цеп$
ную реакцию (ПЦР), микроскопическое исследование натив$
ного материала с окрашиванием по Грамму, РИФ (реакция
иммунофлюоресценции), выраженность лейкоцитарной реак$
ции, общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарного индек$
са интоксикации, определение в крови каталазного числа.
Материалами для культурального исследования служили со$
скоб и посев слизистых влагалища и уретры, посев слюны. 

Результаты первого исследования, проводимого до нача$
ла терапии, воспроизводили базовую картину происходящих
патологических изменений в экосистеме влагалища и очагах
инфекции, второе исследование способствовало установле$
нию реальной картины клинической эффективности прове$
денной терапии и степени восстановления микробиоценоза
влагалища пациенток. 

Определение хламидийных антител IgM, IgA, IgG прово$
дилось в венозной крови. Диагностически значимым служило
наличие IgM в любом титре, а IgG при нарастании титра в
парных сыворотках, взятых через 2 недели 4 раза. Положи$
тельный результат фиксировался при 3–4 кратном увеличе$
нии концентрации титра Ig G, Ig A, Ig M и регистрировался
на протяжении длительного времени, что подтверждало,
вместе с данными анамнеза, наличие хронического процесса.

При гинекологическом осмотре оценивались анамнести$
ческие данные, результаты кольпоскопии, УЗИ органов ма$
лого таза. Обследование проводили не ранее чем через 72 ча$
са после последнего полового сношения.

Функциональное состояние фетоплацентарного ком$
плекса у беременных оценивалось по клиническим критери$
ям, показателям фетометрии, биофизическому профилю
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плода, ультразвуковой допплерометрии с помощью аппарата
«Aloka SSD$630» (Япония).

При статистическом анализе полученных результатов ис$
пользовали стандартные тесты (тест Уилкоксона, парный
критерий Стьюдента, x2).

Результаты и их обсуждение
Структура ИППП в исследуемых группах не имела досто$

верных различий (р >0,05) и была представлена микст$ин$
фекциями у 91 (89,2%) больных, у 11 (10,8%) – хламидийная
инфекция определялась в монокультуре.

Срок беременности у 49 (40,51%) женщин 1 исследуемой
группы колебался от 22 до 38 недель. Первобеременных было
19 (38,8%), повторнобеременных – 30 (61,2%). 

До наступления беременности инфекция регистрирова$
лись у 14 (28,6%) пациенток, неоднократно лечилась каждая
четвертая (24,5%). 

Среди экстрагенитальной патологии выявлены в анамнезе
острый пиелонефрит у 9 (18,40%), обострение хронического
пиелонефрита у 5 (10,20%), цистит у 8 (16,32%), бронхит у 4
(8,16%), фарингит у 6 (12,24%) пациенток. 

Из перенесенных гинекологических заболеваний эктопия
шейки матки была у 9 (18,40%), кольпит неясной этиологии у
8 (16,32%).

Течение первой беременности и родов у 17 (34,69%) жен$
щин сопровождалось фетоплацентарной недостаточностью,
рождением маловесных плодов, у каждой четвертой в родах
отмечались аномалии родовой деятельности, гипоксия и ас$
фиксия плода, различные нарушения в III периоде родов, а в
послеродовом периоде – эндометрит, нередко на фоне воспа$
лительных изменений тканей последа.

В анамнезе у 53 (40,20%) гинекологических больных, во$
шедших во 2 исследуемую группу, беременность, роды и
аборты регистрировались у 50 (94,33%). 

Перенесенные ИППП, нередко сочетанные, отмечали 33
(67,35%) женщины: часто встречались хламидиоз, цитомега$
ловирусная, герпетическая, трихомонадная инфекция, не$
редко в ассоциации с микоплазменной, бактериальным ваги$
нозом и/или кандидозом. 

Из экстрагенитальной патологии в данной группе острый
пиелонефрит или его обострение были у 7 (13,20%) женщин,
хронический фарингит, бронхит, гайморит – у 5 (9,43%). 

Из 53 больных 2 исследуемой группы 29 (54,71%) ранее
уже использовали антибактериальную терапию по поводу
ИППП с различной степенью эффективности.

При гинекологическом осмотре у 30 (56,60%) больных бы$
ли выявлены различные заболевания, при этом у каждой вто$

рой они сочетались в различной комбинации: эктопия шейки
матки (11), нарушения менструальной функции (9), фиброз$
но$кистозная мастопатия (8), миома матки различной лока$
лизации (5), эндометриоз (5). 

Киническая картина заболевания сопровождалась выде$
лениями из половых путей у 18(36,73%) беременных и 22
(41,51%) небеременных женщин, жжением во влагалище – у 6
(12,24%) в первой исследуемой группе, и у 14 (26,41%) во вто$
рой, неприятным запахом из половых путей – у 18 (36,73%) и
24(45,28%), зудом в области вульвы и влагалища у 3 (6,12%) и
11 (20,75%), соответственно. 

При микроскопии мазков у 32 (65,31%) беременных было
менее 5 лактобактерий в поле зрения. Во 2 группе у 28
(52,83%) больных наблюдалась выраженная местная воспа$
лительная реакция, неравномерная окраска слизистой шейки
матки и лейкоцитарная инфильтрация, у 18 (33,96%) – преоб$
ладание эпителиальных клеток над лейкоцитами.

При проведении УЗИ у женщин исследуемых групп до ле$
чения в толще шейки матки определялись эхогенные образо$
вания округлой, овальной или вытянутой формы, локализую$
щиеся в верхней, средней или нижней трети цервикального
канала в виде кистообразных микрополостей размером от 2
до 4 мм в диаметре, с ровными контурами, заполненых анэхо$
генным содержимым и мелкодисперсной взвесью (таблица 1). 

Показатели биоценоза влагалища в контрольной группе
характеризовались следующими данными: доминирующая
флора у 30 (100%) пациенток была представлена Lactobacillus
spp., численность условнопатогенных микроорганизмов у 30
(100%) не более 103–104 КОЕ/мл, общая колонизация 105–108

КОЕ/мл, рН <4,5, отсутствовала грамотрицательная микро$
флора, мицелий, лейкоциты, споры. Вагинальный эпителий
представлен клетками поверхностных слоев, редко встреча$
лись клетки промежуточного слоя наличие единичных чис$
тых эпителиальных клеток.

В исследуемых группах при обследовании отмечено, что
у 44 (43,14%) больных генитальный хламидиоз протекает
при относительно нормальной картине влагалищного мазка.
Лактобациллы были обнаружены при культуральном иссле$
довании у женщин контрольной группы, и практически от$
сутствовали у пациенток исследуемых групп. В исследуе$
мых группах до лечения степень колонизации влагалища
микроорганизмами не превышала 106 КОЕ/мл, а у пациен$
ток с хроническими формами хламидиоза, степень колони$
зации влагалищной микрофлоры достигала 107 КОЕ/мл. 

По нашим наблюдениям, несмотря на существующее мне$
ние о бактероидах, как представителях нормальной микро$
флоры половых органов и кишечника, при микробном дисба$

Таблица 1.

Характер кистозных поражений цервикального канала

Кисты цервикального Поверхностные кисты Средние кисты Глубокие кисты Кисты не обнаружены

канала До После До После До После До После
лечения лечения лечения лечения лечения лечения лечения лечения

1�я группа 

(n=49) 18 (36,73%) 12 (24,49%) 13 (26,53%) 4 (8,16%) 9 (18,37%) 1 (2,04%) 9 (18,37%) 32 (65,31%)

2�я группа

(n=53) 17 (32,08%) 11 (20,75%) 15 (28,30%) 3 (5,66%) 10 (18,87%) 2 (3,77%) 11 (20,75%) 37 (69,81%)
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лансе, патогенные штаммы этих микроорганизмов в ассоциа$
ции с другими микроорганизмами являются причиной воспа$
лительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ).

До проведения лечения каталазное число (КЧ) у больных
1 исследуемой группы не превышало 3,46±0,23 ед., суперок$
сиддисмутаза (СОД) – 371±29,5 ед., во второй – 3,09±017 ед.
и 352±23,5 ед., соответственно.

Снижение каталазного числа (КЧ) и супероксиддисмута$
зы (СОД) у больных с ИППП до лечения, указывает на исто$
щение антиоксидантной защиты и может рассматриваться
как нарушение нормального функционирования внутрикле$
точных систем регулирования метаболизма, ведущим меха$
низмом которого являются процессы перекисного окисления
липидов. 

При УЗИ плода до начала терапии в 1 исследуемой груп$
пе у 17 (17,71%) беременных отмечали отставание фетомет$
рических показателей. 

Кардиотокографические исследования у 11 (22,45%) вы$
явили урежения или учащения ЧСС, вариабильность сердеч$
ного ритма при проведении нестрессового теста (НТС). 

Более точное представление о функциональном состоя$
нии плода дает оценка его биофизического профиля, кото$
рый заключается в суммарной бальной оценке реактивности
сердечной деятельности, дыхательной и двигательной актив$
ности плода, показателей, находящихся под регулирующим
влиянием ЦНС. 

Исследование биофизического профиля плода указывало
на удовлетворительное его состояние у 35 (71,43%) или выяв$
ляло признаки внутриутробной гипоксии различной степени
у 13 (28,57%), обусловленные изменениями в плаценте. 

Изменения эхографической структуры плаценты по всей
видимости были обусловлены преимущественно инволюци$
онно$дистрофическими процессами (старение плаценты), ко$
торые происходили в хориальной мембране, паренхиме пла$
центы и базальном слое. 

Процессы изменения структуры плаценты проходили не$
равномерно у всех беременных, обычно начинаясь с перифе$
рии и доходя до центра, проходя все стадии. 

В проведенных исследованиях до лечения у 38 (77,55%)
беременных степень зрелости плаценты соответствовала
2–3 стадии, избыточный кальциноз отмечался соответст$
венно у 2 (4,08%), истончение плаценты менее 20 мм у 1
(2,04%), у 8 (16,33%) женщин толщина плаценты превышала
40 мм, что свидетельствовало о включении компенсаторных
механизмов. 

При определении плацентарных, фетальных гормонов и
белков установлено, что их нормальный уровень регистриро$
вался у 39 (79,59%) беременных, повышенный тип у 10
(20,41%), неустойчивый тип у 2 (4,26%) беременных. 

Исследования показателей центральной гемодинамики
(ЦГД) выявили гиперкинетический тип кровообращения у 36
(37,5%) беременных, эукинетический тип – у 16 (16,67%), ги$
покинетический – у 44 (45,83%).

Сопоставление характера нарушений кровообращения в
плаценте с состоянием гемодинамики матери показало, что
нарушение кровообращения в плодово$плацентарных сосу$
дах происходит у беременных в основном с гипокинетичес$
ким кровообращением и хронической сочетанной инфекци$
ей, гестозом средней и тяжелой степени, синдромом задерж$
ки развития внутриутробного плода (СЗРВП). 

Среди беременных, имевших гипокинетический тип кро$
вообращения на фоне хронических, сочетанных рецидивиру$
ющих форм хламидиоза, были выделены те, которые имели
исходно нормальные или сниженные показатели артериаль$
ного давления, нарушения в пупочной артерии и СЗРВП I–II
степени. При этом сумма баллов риска у каждой беременной
не превышала 10 по классификации, предложенной Фроло$
вой О.Г. и Николаевой Е.Н.. 

Появление нулевого диастолического кровотока в артерии
пуповины при гестозах тяжелой степени, не поддающихся кор$
рекции, и хронических сочетанных формах хламидиоза у 3
(6,38%) беременных означало, что кровоток у плодов с этим на$
рушением приостанавливается или имеет очень низкую ско$
рость в фазу диастолы или реверсное движение, что приводило
к необходимости экстренного оперативного родоразрешения. 

У 13 (13,54%) женщин с СЗРВП I–II степени выявили на$
рушения кровотока в маточных артериях, артерии пуповины
и средней мозговой артерии различной степени тяжести. В
связи с небольшими значениями диастолического компонен$
та кровотока, происходило достоверное (р<0,05) повышение
индексов сосудистого сопротивления маточных артерий до
5,2+0,9 в третьем триместре у 17 (34,69%) беременных 1 ис$
следуемой группы. 

При оценке биоценоза влагалища у гинекологических
больных 2 группы, принимавших азитромицин, выявлены су$
щественные положительные изменения. В результате повы$
шения РН во влагалищном содержимом (ВС) происходит
увеличение активности протеолитических и гидролитичеких
ферментов, амилазы, расщепляющей гликоген, сиалазы, му$
циназы, осуществляющих деградацию белковых макромоле$
кул и коллагена. Известно, что сиалаза обеспечивает спо$
собность микроорганизмов разрушать ткани за счет дест$
рукции макромолекул, содержащих сиаловую кислоту, бел$
ки, определяющих основу состава слизи. При этом сиалаза
является и продуктом метаболизма хламидий. Увеличение
концентрации лактобактерий, представителей нормального
биоценоза влагалища, оказывает существенное влияние на
процессы обмена веществ, которые обеспечивают потребно$
сти организма в витаминах группы В, С, К, никотиновой, фо$
лиевой кислоте, вырабатывают аминокислоты, молочную,
уксусную кислоту, перекись водорода, продуцируют эндо$
генный лизоцим.

Вышеперечисленный комплекс изменений приводил к
стабилизации антиоксидантной системы и повышению пока$
зателей защитного барьера организма. Так, после проведен$
ного лечения азитромицином 1–2 степень чистоты мазков из
влагалища регистрировалась у 97 (95,10% ) женщин 1 и 2 ис$
следуемой групп. 

На 14 день от момента завершения лечения не определя$
лись C.trachomatis у 100 (98,03%) больных, получавших азит$
ромицин. Кроме того, с первых дней терапии наблюдалась
тенденция к росту титра лакто$ и бифидобактерий до 106–108

КОЕ/мл, который достигал нормативных значений к 5–7 сут$
кам от момента завершения терапии. 

Нормализация микробной экологии способствует повы$
шению концентрации летучих жирных кислот (ЛЖК) и пре$
дупреждению заселения биотопов потенциально$патоген$
ными микроорганизмами. Под влиянием бактериальных ли$
пополисахаридов высвобождаются вазоактивные медиато$
ры, катехоламины, простагландины, кинины, опиоидные
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пептиды, регулирующие гемокоагуляционные и сосудисто$
тромбоцитарные звенья гомеостаза, а также медиаторы
(свободные радикалы и продукты свободно – радикального
окисления), оказывающие эффект на ткани и органы без
вмешательства в их кровоснабжение, лейкотриены компли$
мент, а также защитные факторы – интерлейкины, пироген$
ны, интерферон. 

Повышение концентрации молочнокислых бактерий ве$
дет к увеличению выработки перекиси водорода и большей
выраженности вироцидного эффекта, который повышается
при благоприятных условиях за счет фагоцитов, эозинофи$
лов и клеток других тканей. 

Современные и ранее проведенные исследования указы$
вают на возможность формирования во время беременности
и особенно при сочетании ее с инфекционной патологией со$
судисто$ассоциированной лимфоидной ткани. 

При выборе схем лечения следует помнить о амбивалент$
ности свободных радикалов и характере пищи, принимаемой
пациенткой. Следовательно, полученные результаты иссле$
дований могут служить подтверждением влияния инфекции
на ингибирование продукции ЛЖК, нарушение механизмов,
поддерживающих водно$солевой, электролитный и кислот$
но$щелочной баланс, трансформацию механизма действия
липополисахаридов. 

Известно, что повышение концентрации каталазы и СОД
в процессе лечения указывает на снижение интенсификации
свободно$радикального окисления липидов, стабилизацию
клеточных мембран, ведущим механизмом которого, являют$
ся процессы перекисного окисления липидов и внутрикле$
точных систем регулирования метаболизма. Нормализация
состояния антиоксидантной системы указывает на возмож$
ность резервных сил организма корригировать содержание
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ ) и исклю$
чать возможность рецидива и формирования устойчивых,
хронических рецидивирующих форм заболевания, что было
продемонстрировано в группах пациенток, получавших лече$
ние азитромицином. Так, каталазное число после лечения
азитромицином составило 7,15±0,30 ед, а СОД – 436,25±21,10
ед. Проведенные исследования не выявили достоверных раз$
личий в показателях КЧ и СОД у беременных и небеременных
женщин (р>0,05). 

На 5–7 день от момента завершения терапии азитромици$
ном на 64% снизился видовой спектр факультативно$ана$
эробных бактерий, степень обсемененности ими вагинально$
го отделяемого, что подтверждало эффективность препарата
Азицид (Zentiva, Чехия) для частичной или тотальной элими$
нации возбудителей хламидиоза и другой патогенной микро$
флоры. 

Контрольные исследования проводили через 90 дней по$
сле окончания терапии, эффективность проведенного лече$
ния у больных, получавших азитромицин, составила 95,10%.
Условнопатогенные микроорганизмы определялись в титре
не более 103–104 КОЕ/мл, лактобактерии в титре 106$108

КОЕ/мл , а значения РН не превышали 4,5. Аминный тест при
лечении азитромицином был отрицательным у 98 (96,08%)
больных.

Побочных реакций в виде тошноты, рвоты, явлений непе$
реносимости в исследуемых группах не наблюдали. 

Содержащиеся во ВС секреторные иммуноглобулины
класса А, М, G, которые секретируются плазматическими

клетками, располагающимися в субэпителиальном слое ма$
точных труб, эндо – и эктоцервикса, матки и влагалища, за$
нимают особое место в иммунологических показателях. 

Снижение концентрации иммуноглобулинов указывает
на понижение уровня инфицированности организма и созда$
ние препятствий для прикрепления бактерий и вирусов к кле$
точным мембранам. Подобная тенденция наблюдалась у 96
(94,12%) больных, получавших азитромицин.

Клинические симптомы заболевания после лечения азит$
ромицином претерпевали значительные положительные из$
менения в обеих исследуемых группах. Полное отсутствие
клинических симптомов зарегистрировано у 93 (91,19%) боль$
ных, принимавших азитромицин. Только у 4 (3,92%) больных
они были представлены остаточными явлениями в виде незна$
чительного отека слизистой влагалища, влагалищные бели
также регистрировались только у 6 (5,88%) больных.

Терапия генитальных инфекций азитромицином приво$
дит к нормализации состава ВС, выраженному снижению
воспалительных реакций и качественному улучшению соста$
ва микрофлоры влагалища, способствует улучшению микро$
циркуляции и лимфодренажа, ликвидации венолимфостаза,
положительно влияет на трофику и регенеративные процес$
сы в шейке матки.

Изменения центральной гемодинамики укладывались в
пределы физиологической нормы и после проведения анти$
бактериальной терапии носили стабильный пролонгирован$
ный характер в пределах эукинетического типа кровообра$
щения.

Наиболее выраженные проявления фетоплацентарной
недостаточности отмечались при гипокинетическом типе
кровообращения. Применение азитромицина по 1,0 г одно$
кратно у беременных в этих случаях приводило к достовер$
ному улучшению пупочно – плацентарного кровотока через
5–7 дней от начала лечения. К этому периоду на допплеро$
граммах отмечалось достоверное (р<0,001) снижение систо$
ло$диастолического соотношения, снижение кривых скоро$
стей кровотока в артериях пуповины плода на 15–27%. 

Все беременные были родоразрешены в сроке 39–41 неде$
ля, роды через естественные родовые пути были у 46 (93,88%),
в трех случаях выполнялось кесарево сечение. Осложнений в
течение послеродового периода не было выявлено.

Следовательно, лечение хламидийной инфекции у бере$
менных азитромицином позволяет в короткие сроки до$
биться элиминации возбудителя, предупредить вероятность
перинатальных инфекционных осложнений и фетоплацен$
тарной недостаточности. Так, на фоне терапии происходи$
ло достоверное улучшение кровотока в маточно$плацентар$
ных сосудах с положительной динамикой его развития, по$
вышалась устойчивость плода в течение родового акта. На$
рушения центральной гемодинамики стабилизировались в
пределах физиологической нормы в течение 5–7 дней от на$
чала комплексной терапии и имели стабильный пролонги$
рованный характер в пределах эукинетического типа крово$
обращения. 

Использование короткого курса лечения азитромицином
значительно снижало инфекционную нагрузку на организм,
создавая возможности для быстрого восстановления микро$
биоценоза и дополнительного лечебного воздействия биоло$
гически активных соединений, продуцируемых представите$
лями его нормальной микрофлоры на макроорганизм. 
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Предлагаемая тактика лечения женщин с ИППП может
быть рекомендована для применения в родильных отделени$
ях, перинатальных центрах и женских консультациях. Реко$
мендуемая схема лечения абсолютно безвредна для матери и
плода. В результате эффективного применения короткой
схемы лечения азитромицином достоверно быстрее
(р<0,005) происходит нормализация РН влагалищного со$
держимого, снижение активности протеолитических и гид$
ролитичеких ферментов, сиалазы, осуществляющих дегра$
дацию белковых макромолекул и коллагена, обеспечиваю$
щих защиту тканей и сосудистой сети от разрушения. Все
указанные лекарственные средства и инструментальные ме$
тоды разрешены к применению в акушерской практике и вы$
пускаются серийно. 

Представленные данные будут способствовать улучше$
нию качества диагностических и лечебных мероприятий, сни$
жению частоты гнойно$септических осложнений у матери,
перинатальной заболеваемости и смертности. 

Таким образом, предложенная схема применения азитро$
мицина у беременных и гинекологических больных с хлами$
дийной инфекцией обладает высокой эффективностью, хо$
рошей переносимостью, способствует достижению нормоби$
оценоза влагалища, создавая благоприятные условия для ле$
чения хронических рецидивирующих форм и может быть ре$
комендована в виде одного из компонентов эмпирической те$
рапии. Высокая клиническая эффективность препарата Ази$
цид, отсутствие побочных явлений, удобная форма примене$
ния и доступная цена позволяют считать его эффективным
средством лечения урогенитального хламидиоза у женщин в
различные периоды жизни.
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