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Аннотация. Актуальность исследования. В настоящее время основными причинами воспаления органов уроге-

нитальной системы остаются инфекции передаваемые половым путем (ИППП). В 40% случаев обусловлены хла-

мидиозом, в 30,5% микоплазмозом и в 28,5% уреаплазмозом. Совершенствование медицинской помощи боль-

ным, страдающих урогенитальными инфекциями, является одной из наиболее важных медицинских задач, а эф-

фективность лечения остается актуальной проблемой. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности комбинированного метода лечения(зумомед, флу-

козам) в лечении негонококовых уретритов у мужчин с репродуктивными нарушениями. 

Материалы и методы исследования. Обследовались 45 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет (в среднем 32,4±2,1 

года), с остро и подостро протекающими воспалительными процессами нижних отделов мочеполовой системы. 

Диагноз негонококковых уретритов у мужчин поставлен на основании клинической картины заболевания и 

лабораторных методов исследования. Диагностику патогенной и условно-патогенной флоры осуществляли 

микроскопически, культурально, методами прямой иммунофлюоресценции (ПИФ), иммуноферментным 

анализом (ИФА) и полимеразной цепной реакцией (ПЦР). 

Учитывая основные принципы терапии негонококковых уретритов у мужчин, разработан комбинированный 

метод лечения.  

Результаты исследования и их обсуждения. Установлено, что у 45 исследованных больных у 31,1% отмечались 

выделения из половых путей и гиперемия/отечность наружного отверстия уретры, у 33,3% зуд/жжение и болез-

ненное мочеиспускание, у 35,6% их сочетание. Клинические признаки баланита/баланопостита регистрирова-

лись у 28,9% пациентов, уретриты у 37,8% и их сочетание у 33,3%. Следует отметить, что у 28,9% пациентов 

чаше регистрировалось сочетание Ch. Trachomatis, M. genitalium, Ur. Urealyticum, значительно реже - 6,7% соче-

тание Ur. urealyticum, дрожжеподобные грибы рода C. аlbicans. 

Эффективность предложенного метода лечения была достигнута у 44 пациентов, лишь у 1 отмечалось клиниче-

ское улучшение. 

Заключение. Предложенный комбинированный метод лечения является высокоэффективным и доступным в те-

рапии негонококковых уретритов у мужчин с репродуктивными нарушениями. Клиническая и микробиологиче-

ская эффективность лечения отмечена в 97,8% и 95,5% случаев соответственно. Предложенный метод может 

быть использован в практическом здравоохранении. 

Ключевые слова: негонококковые уретриты, ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), ПЦР (полиме-

разная цепная реакция). 

Актуальность. Рост распространенности ИППП наблюдается как в Таджикистана, так в 

ближнем и дальнем зарубежье. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодно регистрируется около 90 млн. случаев урогенитального хламидиоза, 200 млн. – 
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трихомониаза [1, 2]. Результаты анализа публикаций [3, 4], свидетельствуют о значительной 

роли анаэробных и аэробных облигатных и факультативных условно-патогенных 

микроорганизмов (энтерококков, стафилококков, стрептококков, гарднереллёз, микоплазмоз, 

уреаплазмоз и т.д.) и дрожжеподобных грибов рода Candida. Авторами [5, 6] установлено, что 

воспалительные заболевания урогенитального тракта в 40% случаев обусловлены 

хламидиозом, в 30,5% микоплазмозом и в 28,5% уреаплазмозом. Совершенствование 

медицинской помощи больным, страдающим урогенитальными инфекциями, является одной 

из наиболее важных медицинских проблем, поэтому поиск путей повышения эффективности 

их лечения остается актуальным. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности комбинированного метода 

лечения(зумомед, флукозам) в лечении негонококовых уретритов у мужчин с репродуктив-

ными нарушениями. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 45 мужчин в 

возрасте от 20 до 50 лет, с остро и подостро протекающими воспалительными процессами 

нижних отделов мочеполовой системы. Диагноз подтверждался результатами лабораторных 

исследований (общий анализ крови и мочи, двухстаканная проба Томпсона, серологические 

исследования для выявления сифилиса, гепатитов и ВИЧ-инфекции, ультразвуковое исследо-

вание предстательный железы). Диагностику патогенной и условно-патогенной флоры осу-

ществляли микроскопически, культурально, методами прямой иммунофлюоресценции 

(ПИФ), иммуноферментным анализом (ИФА), методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

и изучением иммунного статуса. Нами разработан комбинированный метод лечения с учетом 

рациональной противомикробной и противодрожжевой терапии (зумомед и флукозам).  

Схема комбинированного метода лечения состояла из однократного приема флукозам 

(150мг) на 3 день от начала лечения. Зумомед назначался в суммарной дозе 1,5 гр. в течение 5 

дней.  

Контроль излеченности оценивали на основании клинико-лабораторного мониторинга по 

окончании терапии, через 7 – 10, 30 дней и после 3 мес. В течение этого времени пациентам 

рекомендовалось применять средства индивидуальной защиты. 

Клиническая эффективность оценивалась нами как: клиническое выздоровление 

(исчезновение признаков и симптомов заболевания), клиническое улучшение (неполное 

исчезновение признаков и симптомов заболевания) и отсутствие эффекта от проводимой 

терапии. 

Результаты исследований и их обсуждение. При анализе жалоб и объективного обследо-

вания у 45 больных было установлено, что у 14 (31,1%) мужчин отмечались выделения из 

половых путей и гиперемия/отечность наружного отверстия уретры, у 15 (33,3%) зуд/жжение 

и болезненное мочеиспускание, у 16 (35,6%) их сочетание. Клинические признаки бала-

нита/баланопостита регистрировались у 28,9% пациентов, уретриты у 37,8% и их сочетание у 

33,3%. 

Верификация ассоциаций урогенитальных инфекций, по частоте регистрации разделены на 

5 групп и представлены в табл. №1.  
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Таблица 1 

Варианты ассоциаций возбудителей воспалительного 

процесса урогенитального тракта у мужчин 

№ 

группа 

Возбудители Число больных 

абс. % 

1 Ch. Trachomatis, M. genitalium, Ur. urealyticum 13 28,9 

2 Ch. trachomatis, M. genitalium, дрожжеподобные грибы 

рода C. albicans 

11 24,4 

3 Ch. Trachomatis, M. genitalium 9 20,0 

4 Ch. trachomatis, Ur. urealyticum, дрожжеподобные грибы 

рода C. albicans 

8 17,8 

5 Ur. urealyticum, дрожжеподобные грибы рода C. аlbicans,  3 6,7 

 Всего 45 100 

 

Как видно из таблицы №1, сочетанные инфекции (Ch. Trachomatis, M. genitalium, Ur. Urea-

lyticum) регистрировались практический у 1/3 больных (1 группа), у 1/4 больных (2 группа) 

обнаруживалось сочетание (Ch. trachomatis, M. genitalium, дрожжеподобных грибов рода C. 

Albicans). Что касается 3, 4 групп (сочетание Ch. Trachomatis, M. genitalium и Ch. trachomatis, 

Ur. urealyticum, дрожжеподобных грибов рода C. Albicans), то они выявились одинаково часто 

(20,8% и 18,7% соответственно). Следует отметить, что сочетание Ur. urealyticum, 

дрожжеподобных грибов рода C. аlbicans регистрировалось в 4 раз меньше по сравнению с 1 

группой и 3 раза меньше – 3-4 группах.  

Клинический эффект от предложенной метода лечения был отмечен всеми пациентами и 

выражался в быстром купировании субъективных ощущений, а также положительной 

динамикой клинических проявлений, что представлено в табл. №2. 

Таблица 2 

Клиническая эффективность комбинированного метода лечения 

№ Симптомы и клинические проявления заболевания (45 

больных) 

Время купирования, 

сут. 

1 Уретральное выделения 2,2±0,8 

2 Дизурические явления 1,8±0,7 

3 Гиперемия/отечность наружного отверстия уретры 2,4±0,7 

4 Болезненность при мочеиспускание 1,8±0,7 

 

Как видно из табл. № 2 субъективные симптомы (дизурические явления, болезненность 

мочеиспускание), объективные симптомы (уретральные выделения, гиперемия/отечность 

наружного отверстия уретры) купировались в среднем на 2 сутки, что свидетельствует о 

эффективности комбинированного метода лечения. 

Эрадикация возбудителей была достигнута у 43 (95,5%) пациентов.  

Клиническое выздоровление наблюдалось у 44 (97,8%) пациентов, лишь у 1 (2,2%) – 

клиническое улучшение (наряду с исчезновением ярко выраженных симптомов заболевания, 

сохранялся незначительный дискомфорт в уретре при мочеиспускании). 

Побочных реакций при применении комбинированного метода лечения не отмечено, лишь 
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у 2 (4,4%) пациентов отмечались, незначительны диспептические явления, которые 

купировались в течение 3-5 ч после приема препаратов и не требовали коррекции. 

Микробиологическая эффективность применение препаратов зумомед и флукозам в лече-

ние негонококковых уретритов была достигнута в 95,5%, а клиническая эффективность в при-

делах 97,8%.  

Заключение. Предложенный комбинированный метод лечения является высокоэффектив-

ным и доступным в терапии негонококковых уретритов у мужчин с репродуктивными нару-

шениями. Клиническая и микробиологическая эффективность лечения отмечена в 97,8% и 

95,5% случаев соответственно. Предложенный метод может быть использован в практическом 

здравоохранении. 
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