Тест Флороценоз + NCMT
Диагностика инфекций органов
репродукции невирусной этиологии.
Информация для врачей

Все,

ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ

гинекологу о своем
пациенте

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИППП
На сегодняшний день инфекции, передающиеся половым путем (ИППП),
все еще остаются глобальной угрозой здоровью населения. Многие возбудители ИППП могут передаваться от матери к плоду, вызывая тяжелую
перинатальную патологию. Хламидийная и гонококковая инфекции очень
часто приводят к женскому и мужскому бесплодию.
На территории Российской Федерации в структуре гинекологических стационаров, оказывающих неотложную помощь, инфекционно-воспалительные процессы внутренних половых органов встречаются от 17% до
28% случаев, а частота гнойных воспалительных заболеваний придатков
матки достигает 4-5%. Среди обратившихся в женскую консультацию пациентки с инфекционно-воспалительными заболеваниями половых органов составляют 60-65%.
К сожалению, в России до сих пор большинство женщин обращаются к
акушеру-гинекологу только при возникновении очевидных признаков нарушения благополучия в интимной сфере. Наиболее частыми жалобами
являются патологические выделения из влагалища, зуд, жжение, дискомфорт в области наружных половых органов. Вышеперечисленные симптомы и жалобы характерны для большинства инфекционно-воспалительных
заболеваний влагалища и вульвы. С учетом остроты и риска возникновения осложнений необходимо в кратчайшие сроки поставить этиологический диагноз, который позволит назначить эффективную терапию.

КОМПЛЕКС ПЦР-ТЕСТОВ ФЛОРОЦЕНОЗ + NCMT- метод выбора для
диагностики инфекционно-воспалительных заболеваний у женщин:

инфекций, передающихся половым путем (ИППП)
(N72. + B96.8, A56., A59., A54)
вульвовагинального кандидоза (ВВК)
(B37.3)
бактериального вагиноза (БВ)
(N89.8)
аэробного вагинита (АВ)
(N76.0, N76.1)
инфекций, ассоциированных с условно-патогенными микоплазмами
(В96.8 N72.0, N76.0)
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ДИАГНОСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИППП (NCMT)
Инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта —
одна из основных причин нарушения репродуктивной функции человека.
Из многообразия микроорганизмов, способных вызывать такие заболевания, в первую очередь следует выделить те, этиологическая роль которых являтся доказанной. Речь идет о таких возбудителях, как Neisseria gonorrhoeae,
Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, относящихся к группе инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).
Принятые недавно Европейские протоколы ведения больных с ИППП для
обнаружения C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium и T. vaginalis рекомендуют использовать в лабораторной диагностике современные методы амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), из которых в нашей стране
наиболее известным является метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Инфекция
Хламидийная инфекция
(Chlamydia trachomatis)

Рекомендованные методы диагностики
РОДВиК*

IUSTI**

CDC***

МАНК (ПЦР и НАСБА)

МАНК

МАНК

Гонококковая инфекция
МАНК (ПЦР и НАСБА)
(Neisseria gonorrhoeae)
Посев
Микроскопия
Урогенитальные заболевания, вызванные
Mycoplasma genitalium
Трихомониаз
(Trichomonas vaginalis)

МАНК (ПЦР и НАСБА)
МАНК (ПЦР и НАСБА)
Посев
Микроскопия нативного препарата

МАНК
Посев
Микроскопия – только
у симптоматичных
пациенток
МАНК
МАНК
Посев
Микроскопия

МАНК
Посев

МАНК
МАНК
Посев
Микроскопия – только
если нет возможности
делать МАНК

*рекомендовано РОДВиК и РОАГ – Российское общество дерматовенерологов и косметологов; Российское общество акушеров-гинекологов (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ ИППП), www.rodv.ru
**рекомендовано IUSTI – Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем, ww.iusti.org

КОМУ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА
ПЦР - ТЕСТОВ ФЛОРОЦЕНОЗ+ NCMT
-- пациенткам с цервикальными и/
или вагинальными выделениями;
-- пациенткам с воспалительными
заболеваниями органов малого
таза для установления этиологии,
в том числе с подозрением на них;
-- пациенткам с диагнозом «бесплодие» и «невынашивание беременности»;
-- пациенткам с перинатальными
потерями в анамнезе;

-- пациенткам, которым планируется
проведение инвазивных манипуляций на органах малого таза;
-- пациенткам после завершения
курса лечения системными антибиотиками широкого спектра
действия;
-- пациенткам, проходившим лечение заболеваний влагалища и
шейки матки (контроль лечения);

-- женщинам, планирующим беременность;
-- при подготовки к ЭКО;
-- беременным женщинам:

-- женщинам после смены полового
партнера;
-- женщинам после незащищенного
полового контакта с новым/непостоянным партнером;
-- женщинам, имевшим половой
контакт с партнером, у которого
установлена одна из ИППП;
-- женщинам без постоянного полового партнера;

1 триместр (1-12 нед).
ФЛОРОЦЕНОЗ + NCMT
2 триместр (28-30 нед).
ФЛОРОЦЕНОЗ
3 триместр (36-37 нед).
«ФЛОРОЦЕНОЗ»

-- беременным женщинам до и
после коррекции истмико-цервикальной недостаточности;

***рекомендовано CDC – Центр по контролю и профилактике заболеваемости, США (2015 Sexually Transmitted Diseases
Treatment Guidelines), www.cdc.gov

Проведен ряд исследований, результаты которых свидетельствуют о преимуществе аналитических характеристик, разработанных ПЦР-тестов над
традиционными рутинными методиками.
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NB!

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТ ТОЛЬКО
ЖЕНЩИНАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
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ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ
С УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ (УПМ)

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ВАГИНОЗ [N89.8]:
Лаб. диагностика: клинические
критерии Амселя; микроскопия по
Ньюдженту, в РФ практически не
используется.
Лабораторное заключение по
результатам ПЦР теста
Флороценоз:
«Соотношения концентраций ДНК микроорганизмов соответствуют
БАКТЕРИАЛЬНОМУ
ВАГИНОЗУ»

АЭРОБНЫЙ
ВАГИНИТ
[N76.0, N76.1]:

ЭТИОЛОГИЯ: G.vaginalis в симбиозе с
A.vaginae и другими анаэробными бактериями с
количественным преобладанием над
лактобактериями (Lactobacillus spp)
ЖАЛОБЫ: Выделения из влагалища с неприятным

запахом. Зуд в области наружных половых органов (редко).

ОБЪЕКТИВНО: Обильные гомогенные

белые или серые влагалищные
выделения с неприятным запахом,
адгезированные на слизистой оболочке
вульвы. Отсутствие симптомов вагинита.

ИНФЕКЦИИ,
АССОЦИИРОВАННЫЕ
С УСЛОВНОПАТОГЕННЫМИ
МИКОЛАЗМАМИ
[B96.8, N72.0,N76.0]:

ЭТИОЛОГИЯ: M.hominis, U.parvum,

U.urealyticum на фоне БВ

БВ

УПМ

ЖАЛОБЫ: Выделения из влагалища. Зуд.

Болезненное мочеиспускание. (редко)

ОБЪЕКТИВНО: Протекает преимущественно

Лаб. диагностика:
культуральное исследование с
определением титра (узкий диапазон: 103, >104)
Лабораторное заключение по
результатам ПЦР теста Флороценоз:
«Концентрация Ureaplasma parvum (или
Ureaplasma urealyticum, или Mycoplasma
hominis, или сочетания) превышает 105ГЭ/мл»

бессимптомно.

Лаб. диагностика: микроскопия нативного препарата с оценкой соотношения морфотипов и количества
ЭТИОЛОГИЯ: аэробные бактерии родов
лейкоцитов (в РФ не
Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Streptococcus с
количественным преобладанием над лактобактерияпроводится)
ми (Lactobacillus spp.)

ЖАЛОБЫ: Нередко имеются жалобы на диспареунию. В
отличиии от бактериального вагиноза "специфического
запаха" не наблюдается. Зуд и чувство "жжения" во
влагалище.

ОБЪЕКТИВНО: Отмечается гиперемия

АВ

КВВ

преддверия и стенок влагалища, обильные
желтые выделения.

Лабораторное
заключение по
результатам ПЦР
теста Флороценоз:
«Преобладает
АЭРОБНАЯ
МИКРОФЛОРА»

ЭТИОЛОГИЯ: грибы рода Candida.

ОСНОВНЫЕ: C.albicans (80-90%),
non-albicans: С.glabrata и C.krusei (уст. к
антимикотикам), C.parapsilosis, C.tropicalis

ЖАЛОБЫ: Выделения из влагалища. Зуд. Болезненное
мочеиспускание (при попадании мочи на вульву). Боль
при прикосновении к вульве.

КАНДИДОЗНЫЙ
ВУЛЬВОВАГИНИТ
[B37.3]:

Лаб. диагностика: микроскопия
(чувствительность
ОБЪЕКТИВНО: Белые густые влагаменее 65%, качественный
лищные выделения творожистого
характера. Гиперемия и отек
анализ); посев (результат до
влагалища и вульвы.
7 суток).
Лабораторное заключение по
результатам ПЦР теста Флороценоз:
«Концентрация Candida albicans (или
Candida glabrata, или Candida krusei, или
Candida parapsilosis/tropicalis, или сочетания)
превышает 102ГЭ/мл»
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Объективные
симптомы

Жалобы
пациенток

Факторы
риска

Половой путь
передачи

Условно-патогенные
микоплазмы (УПМ)

Большое число
половых партнеров.
Незащищенный половой контакт.

До 30—50% случаев
протекает бессимптомно. Выделения
из влагалища. Зуд.
Болезненное мочеиспускание.

Протекает бессимптомно.

Большое число
половых партнеров.
Незащищенный половой акт.

До 10—50% случаев
протекает бессимптомно. Выделения из влагалища. Зуд. Болезненное мочеиспускание.

Беловатые или серо-желтые пенистые
влагалищные выделения. Покраснение
вульвы и шейки матки
(«земляничная» шейка
матки).

До 15 % случаев протекает бессимптомно.
Нередко имеются жалобы на диспареунию. В
отличии от бактериального вагиноза «специфического запаха» не
наблюдается. Зуд и
чувство «жжения» во
влагалище.
Отмечается гиперемия
преддверия и стенок
влагалища, обильные
желтые выделения.

До 20% случаев протекает бессимптомно. Выделения из влагалища. Зуд.
Болезненное мочеиспускание (при попадании
мочи на вульву). Боль
при прикосновении к
вульве.

Белые густые влагалищные выделения
творожистого характера.
Гиперемия и отек влагалища и вульвы.

До 40% случаев протекает
бессимптомно. Выделения из влагалища с
неприятным запахом
(рыбный запах). Зуд в области наружных половых
органов (редко).

Обильные гомогенные белые или серые
влагалищные выделения
с неприятным запахом,
адгезированные на слизистой оболочке вульвы.
Отсутствие симптомов
вагинита.

Передается

Трихомонадный
вагинит

Часто отсутствуют. Чаще
у женщин, ведущих активную половую жизнь.

Аэробный
вагинит

Часто отсутствуют. Чаще
у женщин, ведущих активную половую жизнь.
Прием антибиотиков.
Беременность. Прием
глюкокортикоидов.
Декомпенсированный
сахарный диабет. Иммунодефицит.

Не передается половым путем

Кандидозный
вульвовагинит

Часто отсутствуют. Чаще у
женщин, ведущих активную половую жизнь.

Бактериальный
вагиноз

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА, КАНДИДОЗНОГО, АЭРОБНОГО
И ТРИХОМОНАДНОГО ВАГИНИТА, ИНФЕЦИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ
МИКОПЛАЗМАМИ

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ИCCЛЕДОВАНИЯ

Материал для исследования: ОТДЕЛЯЕМОЕ (МАЗОК) ИЗ ВЛАГАЛИЩА

При диагностике бактериального вагиноза и инфекций, вызванных Trichomonas vaginalis,
Mycoplasm genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma (parvum и urealyticum) или Candida spp.,
необходимо исследовать отделяемое (мазок) из влагалища.

При использовании наборов Амплипрайм для скрининга на ИППП возможно исследование
вагинальных мазков для выявления цервикальных патогенов — C.trachomatis и N.gonorrhoeae.

Рекомендуемый инструмент для взятия материала:
- зонд-тампон ПС + виск, кат. № 300202;
- зонд-тампон ПС + виск в пробирке, стерильный кат. № 5150/SG/CS

Универсальный инструмент для взятия материала из цервикального канала и влагалища:
- зонд гинекологический ЗГУ – «ЦМ» для взятия биологического материала из
уретры и цервикального канала.
Кат. № ЗГУ – «ЦМ» (1 шт./уп.), кат. № ЗГУ–
ЦМ2 (2 шт./уп.)

Особенности получения биоматериала для
исследования Флороценоз + NCMT

Для получения биоматериала ватный тампон
необходимо ввести в задний и боковые своды,
тщательно проводя по слизистой влагалища.
После взятия материала тампон нужно поместить в пробирку, отломить и оставить рабочую
часть тампона в пробирке.
Обратите внимание:

- наличие воспаления на слизистой влагалища
не затрудняет проведение анализа и
интерпретацию результатов исследования;
- забор биоматериала можно провести в
любой день менструального цикла
Пробирку с био материалом
можно хранить при комнатной
температуре в течение

2-Х НЕДЕЛЬ
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КАК ВЫГЛЯДИТ БЛАНК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ТЕСТА ФЛОРОЦЕНОЗ?
Исследование методом ПЦР

"Флороценоз"

Контроль
качества
забора
биоматериала

результаты исследования

Название учреждения

Код учреждения

ФИО Врача
Код пациента

ФИО Пациента

Бактериальный
вагиноз

Срок беременности (недель)
Дата рождения
Диагноз
Время и дата получения материала
13.03.2017
Материал для исследования Мазок из влагалища
ID Образца
Назначение

АмплиПрайм Соотношения
Флороценоз концентраций ДНК
(AP) v.1
микроорганизмов
СООТВЕТСТВУЮТ
БАКТЕРИАЛЬНОМУ
ВАГИНОЗУ.,
Концентрация ДНК
U.urealyticum
превышает 10^5
ГЭ/мл.

Аэробный
вагинит
Инфекции,
ассоциированные
с условнопатогенными
микоплазмами

Параметр

Вульвовагинальный
кандидоз

Результат
(ГЭ/мл)

Референсное
значение (ГЭ/мл)

ДНК человека

4.50*10^6

Более 10^5

ДНК Bacteria

6.43*10^8

Более 10^6

ДНК Lactobacillus spp.

5.43*10^7

Более 8.96*10^8

ДНК Gardnerella vaginalis

1.18*10^8

Менее 5.43*10^6

ДНК Atopobium vaginae

1.66*10^8

ДНК Enterobacteriaceae

2.76*10^5

ДНК Staphylococcus spp.

4.41*10^4

ДНК Streptococcus spp.

1.13*10^6

ДНК Ureaplasma parvum

Не обнаружено

Менее 10^5*

1.45*10^7

Менее 10^5*

ДНК Mycoplasma hominis

Не обнаружено

Менее 10^5*

ДНК Candida albicans

Не обнаружено

Менее 10^2

ДНК Candida glabrata

Не обнаружено

Менее 10^2

ДНК Candida krusei

Не обнаружено

Менее 10^2

ДНК Candida parapsilosis, Candida tropicalis
Не обнаружено

Менее 10^2

ДНК Ureaplasma
urealyticum

Вид биоматериала:

Дата взятия: 18.11.2016
Соскоб

Методика:

Результат

Референсное
значение

ДИАГНОЗА!

ДНК Neisseria gonorrhoeae, ГЭ/мл

Не обнаружено

Не обнаружено

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДНК Chlamydia trachomatis, ГЭ/мл

1.08*10^5
Обнаружено

Не обнаружено

ТЕРАПИИ — ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ

ДНК Mycoplasma genitalium, ГЭ/мл

Не обнаружено

Не обнаружено

ДНК Trichomonas vaginalis, ГЭ/мл

Не обнаружено

Не обнаружено

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КУРСА
ЛЕЧЕНИЯ.

Диагноз: урогенитальная хламидийная инфекция (А 56.0)
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Количество бактерий недостаточно для анализа

Общее количество бактерий в образце недостаточно для
корректной оценки взаимоотношений их концентраций.
Заключение выдается только при нормальном количестве
клеток в образце (т.е. адекватном получении биоматериала).
Вероятные причины:
1. прием антибактериальных препаратов в момент
забора биоматериала или завершение курса менее,
чем за 3 недели;
2. биоматериал взят не из влагалища (из цервикального
канала/уретры);
3. биоматериал взят у пациенток не репродуктивного
возраста.

Снижение степени бактериальной
обсеменённости

Нарушений микрофлоры не выявлено, доминируют лактобактерии, однако количество их ниже, чем в среднем в
популяции.
Возможно, требуется поддержание собственной лактофлоры.

Соотношения концентраций ДНК микроорганизмов соответствуют Бактериальному вагинозу

Достаточное основание для постановки диагноза «Бактериальный вагиноз» (в том числе, в отсутствие симптомов у
пациентки).

На основании соотношений концентраций. ДНК
микроорганизмов диагноз «Бактериальный
вагиноз» не установлен.

Нет нарушений микрофлоры влагалища (в составе микрофлоры доминируют лактобактерии).

Соотношения концентраций ДНК микроорганизмов соответствуют Промежуточному
состоянию микрофлоры

Концентрации лактобактерий и БВ-ассоциированных бактерий близки, возможно, как самостоятельное восстановление
нормальной микрофлоры, так и развитие бактериального
вагиноза. При наличии симптомов бактериального вагиноза
необходимо проведение терапии.

Преобладает аэробная микрофлора

В составе микрофлоры влагалища доминируют аэробные
микроорганизмы (бактерии кишечной группы). При наличии
признаков воспаления при осмотре/по данным микроскопии возможно установление диагноза «Аэробный вагинит».

Соотношения концентраций ДНК микроорганизмов соответствуют бактериальному вагинозу
в сочетании с повышенным содержанием
аэробной флоры

При обнаружении признаков воспаления при осмотре/по
данным микроскопии возможно установление диагноза
сочетанной инфекции (БВ+АВ).

Концентрация Ureaplasma parvum (или
Ureaplasma urealyticum, или Mycoplasma hominis,
или сочетания) превышает 105ГЭ/мл

Концентрации генитальных микоплазм превышают граничные значения. При наличии признаков инфекционно-воспалительного процесса и/или отягощенного акушерского
анамнеза антибактериальная терапия может считаться
оправданной.

Концентрация Candida albicans (или Candida
glabrata, или Candida krusei, или Candida
parapsilosis/tropicalis, или сочетания) превышает
102ГЭ/мл

Концентрации Candida превышают граничные значения.
При наличии признаков кольпита или планировании антибактериальной терапии обосновано назначение противогрибковых препаратов с учетом вида Candida.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА NCMT —
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ

АмплиПрайм NCMT v.1
Параметр

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ДОСТАТОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ

Доп. инфо:

Количество клеток недостаточно для анализа

Некачественно произведено получение биоматериала.
Вероятные причины:
1. нарушение техники забора биоматериала;
2. использование некорректных зондов;
3. получение биоматериала не из влагалища (из цервикального канала/уретры).
NB! При получении данного заключения необходим
повторный забор биоматериала.

Менее 2.83*10^7

КАК ВЫГЛЯДИТ БЛАНК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА NCMT ?

ID образца: ST02073

Комментарии и клиническая интерпретация

Общая
бактериальная
обсемененность

* Примечание 10^5 ГЭ/мл соответствует 10^4 КОЕ/мл

Исследование методом ПЦР

Заключение

День цикла

2
Заключение

КАК ЧИТАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ?
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АЭРОБНЫЙ
ВАГИНИТ

ПРИМЕЧАНИЯ
• Во время приема метронидазола и в течение 24 ч после окончания
лечения больные не должны употреблять алкоголь из-за риска
антабусной реакции.
• Крем с клиндамицином сделан на основе масленой эмульсии,
поэтому во время лечения может нарушаться целостность латексных
презервативов и влагалищных диафрагм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СХЕМЫ
• Клиндамицин 300 мг перорально 2 раза в сутки в течение 7 дней 1,3
• Клиндамицин свечи 100мг интравагинально 1 раз в сутки (на ночь)
в течение 3 дней 1,3
• Метронидазол 2,0 г перорально однократно 1,3

1 – Рекомендовано РОДВиК и РОАГ – Российское общество дерматовенерологов и косметологов и Российского общества
акушеров – гинекологов (федеральные клинические рекомендации по ведению больных ИППП), www.rodv.ru
2 – Рекомендовано IUSTI –гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем, www.iusti.org
3 – Рекомендовано CDC – центр по контролю и профилактике заболеваемости, США (2015 Sexually Transmitted Diseases
Treatment Guidelines), www.cdc.gov
* – Препараты выбора, не комбинации

• Целью лечения АВ, БВ, ВВК
является нормализация состояния
пациентки+нормализация состояния
микрофлоры (после лечения должно быть
получено заключение теста Флороценоз
«На основании соотношений концентраций
ДНК микроорганизмов нарушений баланса
микрофлоры не выявлено»
• Элиминация всех условно-патогенных
микроорганизмов не является целью
лечения

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СХЕМЫ
• Амоксиклав (дозировку препарата и длительность курса
лечения подбирает врач).
• Моксифлоксацин 3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ*
• Метронидазол 400-500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5-7
дней 1,2,3
• Клиндамицин, (2% крем) 5,0 г (1 полный аппликатор) интравагинально 1 раз в сутки на ночь в течение 7 дней 1,2,3
• Метронидазол, гель 0,75% 5,0 г интравагинально 1 раз в сутки (на
ночь) в течение 5 дней 1,2,3
• Тинидазол 1,0-2,0 г перорально 1 раз в сутки в течение 1-5 дней 1,2,3

• Эконазол вагинальный пессарий 150мг однократно2
• Тиоконазол 6.5% мазь 5г интравагинально перед сном однократно3
• Терконазол 0,4% 5 г интравагинально 1 раз в сутки перед сном в
течение 7 дней3
• Терконазол 0,8% 5 г интравагинально 1 раз в сутки перед сном в
течение 3 дней3

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СХЕМЫ
• Итраконазол, вагинальная таблетка 200 мг 1 раз в сутки перед
сном в течение 10 дней1
• Итраконазол 200 мг перорально 1 раз в день в течение 3 дней1
• Итраконазол 200мг перорально 2 раза в сутки в течение 1 дня2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ*
• Флуконазол 150 мг перорально однократно1,2,3
• Клотримазол, вагинальные таблетки 200 мг 1 раз в сутки перед
сном в течение 3 дней или 100 мг 1 раз в сутки перед сном в
течение 7 дней1,2
• Клотримазол, крем 1% 5 г интравагинально 1 раз в сутки перед
сном в течение 7-14 дней1,3
• Клотримазол, крем 2% 5 г интравагинально 1 раз в сутки перед
сном в течение 3 дней3
• Миконазол, вагинальные суппозитории 100 мг 1 раз в сутки
перед сном в течение 7 дней1,3
• Миконазол вагинальные суппозитории 1200 мг на ночь однократно2,3
• Миконазол вагинальные суппозитории 400 мг 1 раз в сутки
перед сном в течение 3 дней2,3
• Миконазол 2% 5 г интравагинально 1 раз в сутки перед сном в
течение 7 дней3
• Миконазол 4% 5 г интравагинально 1 раз в сутки перед сном в
течение 3 дней3 Бутоконазол, 2% крем 5 г интравагинально 1 раз
в сутки перед сном однократно1,3
• Натамицин, вагинальные суппозитории 100 мг 1 раз в сутки в
течение 6 дней1

ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЙ
КАНДИДОЗ

• Обследование и, при необходимости, лечение бактериального вагиноза у беременных женщин
целесообразно на сроке 12—16 недель при высоком риске осложнений беременности.
• Лечение бактериального вагиноза у женщин с преждевременными родами в анамнезе может
способствовать снижению риска преждевременного излития околоплодных вод и рождения
маловесного ребенка. Не выявлено тератогенного и других побочных эффектов от приема
метронидазола. В то же время есть данные, что местное лечение клиндамицином во время
беременности может негативно влиять на плод.

Беременность

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ВАГИНОЗ

Контроль эффективности терапии АВ, БВ, ВВК методом ПЦР
(комплекс Флороценоз) проводится через 4 недели после
завершения курса лечения

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ*
• Канамицин 100 мг интравагинально 7 дней 1,2,3
• Клиндамицин, (2% крем) 5,0 г (1 полный аппликатор) интравагинально 1 раз в сутки на ночь в течение 7 дней 1,2,3

NB!

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ АЭРОБНОГО
ВАГИНИТА (АВ), БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА (БВ)
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА (ВВК)

16
17

18
19

Амоксициллин, по 500 мг внутрь 3 раза в сутки 7 дней
Эритромицин, по 500 мг внутрь 4 раза в сутки 7 дней2
Эритромицин, по 250 мг внутрь 4 раза в сутки 14 дней2
Азитромицин, 1 г внутрь однократно1,2,3

ГОНОКОККОВАЯ
ИНФЕКЦИЯ

Контроль эффективности терапии методом ПЦР
( комплекс Флороценоз + NCMT) проводится
через 4 недели после завершения курса лечения

(C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis)

Цель терапии ИППП — полная элиминация
возбудителя/возбудителей

• Цефиксин 400 мг перорально однократно 1,2,3
• Спектиномицин 2,0 г в/м однократно1,2

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СХЕМЫ

СХЕМА ВЫБОРА*
• Цефтриаксон 250-500 мг в/м однократно 1,2,3

NB!

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Эритромицина эстолат противопоказан при беременности. Эритромицин чаще вызывает желудочно-кишечные расстройства, чем амоксициллин. При возникновении рвоты
позднее чем через 1 час после приема препарата повторный прием не требуется.

1 - Рекомендовано РОДВиК и РОАГ – Российское общество дерматовенерологов и косметологов и Российского общества акушеров – гинекологов (федеральные клинические рекомендации по
ведению больных ИППП), www.rodv.ru
2 – Рекомендовано IUSTI –гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем, www.iusti.org
3 – Рекомендовано CDC – центр по контролю и профилактике заболеваемости, США (2015 Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines), www.cdc.gov
* – Препараты выбора, не комбинации
4 - Указанные дозы можно использовать и для приема других антибиотиков на базе эритромицина в эквивалентных дозах.

•
•
•
•

1

ЛЕЧЕНИЕ ХЛАМИДИЙНОГО УРЕТРИТА, ЦЕРВИЦИТА В ПЕРИОД
БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

• Доксициклина моногидрат 100 мг 2 раза в сутки течение 7 дней1,2,3
• Азитромицин 1,0г внутрь однократно1,2,3
• Джозамицин 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней1
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СХЕМЫ
• Офлоксацин 200-400 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней1,2
• Эритромицин4 500 мг 2-4 раза в сутки в течение 7 дней2
• Левофлоксацин 500 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней 2,3

СХЕМА ВЫБОРА*

ХЛАМИДИЙНАЯ
ИНФЕКЦИЯ

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ИППП:

20
21

Контроль эффективности терапии методом ПЦР
(комплекс Флороценоз + NCMT) проводится
через 4 недели после завершения курса лечения

(C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium,
T.vaginalis)

Цель терапии ИППП — полная элиминация
возбудителя/возбудителей

• Офлоксацин 400 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней1,2
• Моксифлоксацин 400 мг 1 раз в сутки в течение 7, 10 или 14
дней2,3

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СХЕМЫ

• Джозамицин 500 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней1,2
• Азитромицин 500 мг в первый день лечения, далее по 250мг в
течение 4 дней2,3
• Доксициклина моногидрат 100 мг перорально 2 раза в сутки в
течение 10 дней 1

СХЕМА ВЫБОРА*

УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ
MYCOPLASMA GENITALIUM

NB!

1 - Рекомендовано РОДВиК и РОАГ – Российское общество дерматовенерологов и косметологов и Российского общества
акушеров – гинекологов (федеральные клинические рекомендации по ведению больных ИППП), www.rodv.ru
2 – Рекомендовано IUSTI –гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем, www.iusti.org
3 – Рекомендовано CDC – центр по контролю и профилактике заболеваемости, США (2015 Sexually Transmitted Diseases
Treatment Guidelines), www.cdc.gov
* – Препараты выбора, не комбинации

• Метронидазола, 2 г внутрь однократно1,2,3
• Метронидазола, 500 г внутрь 2 раза в сутки в течение 7 дней 1,2,3

• Орнидазол 1,5 г перорально однократно1
• Тинидазол 2,0 г однократно1,2
• Метронидазол 2,0 г однократно1,2,3
ЛЕЧЕНИЕ ТРИХОМОНАДНОГО ВАГИНИТА В ПЕРИОД
БЕРЕМЕННОСТИ

• Метронидазол 400-500 мг 2 раза в сутки в течение 5-7 дней 1,2,3
• Тинидазол 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5 дней1
• Орнидазол 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5 дней1
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СХЕМЫ

СХЕМА ВЫБОРА*

ТРИХОМОНИАЗ

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ИППП:

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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