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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 
 Актуальность темы. Урогенитальная система женщины весьма сложна и 
характеризуется изменчивой средой биоценоза. Она отличается сложной микроэко-
логической структурой и претерпевает постоянные изменения под влиянием 
возрастных гормонально-функциональных факторов в норме, при беременности, в 
период менопаузы с учетом адаптогенных механизмов (Гобечия М., 2004, Кафарская Л. 
И. и др. 2001,  Назарова Е. К. и др. 2003). Значительно сложной и многосторонней 
является этиологическая структура инфекционных заболеваний мочеполовой системы 
женщин. Среди них выделяются заболевания вызванные аэробными и анаэробными 
бактериями, патогенными грибами, паразитами и внутриклеточными инфекциями 
(хламидиями, микоплазмами, уроплазмами, герпесом, цитомегаловирусом и др. (Кира 
Е. Ф. 2001,  Козлова  В. И. и др. 2003). 
 В акушерско-гинекологической практике большое значение придается изучению 
вагинальной флоры женщин и микробного биоценоза шейки матка с использованием 
современных методов, в частности микробиологических (окраска мазков по Грамму, 
метод Гимза-Романовского и др.), а также бактериологических, микробиологических и 
вирусологических методов; широкое внедрение получили молекулярно-
микроскопический, иммунноферментный, полимеразно-цепная реакция и др. 
 Несмотря на то, что в акушерско-гинекологической практике для лабораторных 
исследований материал берется из уретры, влагалища и из шейки, основной акцент, 
все-таки, приходится на влагалище и шейку матки. Что касается уретры, то ей 
придается лишь дополнительное информационное значение. 
 Сравнительно мало изучены особенности уретральных и вагинальных 
микроэкологических систем. Уретральная флора изучалась для диагностики инфекций, 
передающихся половым путем, но их особенности при физиологически протекающей 
беременности и при воспалительных заболеваниях влагалища  фактически не изучены. 
 
 Цель и задачи исследования.  Целью исследования было изучение особенностей 
и диагностических возможностей уретрального микробного биоценоза у женщин 
репродуктивного возраста, при физиологически протекающей беременности и при 
воспалительных заболеваниях влагалища. 
 Задачи исследования: 

1. Формирование исследуемой популяции и проведение одномоментного 
открыто-контролируемого микробиологического исследования; 

2. Изучение микробной флоры и идентификация микроорганизмов, вызвавших 
внутриклеточные инфекции, при физиологически протекающей беременности; 

3. Изучение микробной флоры уретры и идентификация микроорганизмов, 
вызвавших внутриклеточные инфекции при воспалительных заболеваниях влагалища.  

4. Сравненительный анализ результатов исследований вагинальной и 
уретральной микробной флоры в том же контингенте; 

5. Сравнительный анализ диагностических параметров уретральных и 
вагинальных исследований (чувствительность, специфичность и диагностическая 
эффективность); 



6. Изучение чувствительности и резистентности по отношению к 
антимикробным препаратам и бактериофагам,  выделенных микробных форм. 
 

Научная новизна работы. На основании проведенного открыто-
контролируемого исследования была изучена особенность структуры микробного 
биоценоза уретры у женщин репродуктивного возраста, при физиологически 
протекающей беременности и при воспалительных заболеваниях влагалища. 

В результате изучения уретральной и вагинальной микрофлоры и на основании 
их сравнительного анализа была выявлена высокая корреляция в здоровой популяции 
при физиологической беременности и при воспалительных заболеваниях влагалища. 

 
Практическая значимость работы. Полученные данные дают еще раз 

возможность оценить чувствительность, информативность и диагностическую 
значимость уретральной микрофлоры при физиологической беременности и при 
воспалительных заболеваниях влагалища. 

Изучение уретральной микрофлоры является высокоспецифичным и 
экономичным исследованием и может быть использовано как скрининг у женщин 
репродуктивного возраста.  

 
Положения выносимые на защиту: 
1. Уретральная флора характеризуется рядом особенностей по сравнению с ваги-

нальной флорой, в первую очередь, в отношении структуры аэробного и анаэробного 
биоценоза. 

2.   Уретральная микрофлора, как диагностический тест на чувствительность, 
специифичность и диагностическую эффективность отличается при физиологической 
беременности и воспалительных заболеваниях у женщин репродуктивного возраста.  

3. На основании изучения чувствительности и резистентности доминирующих 
бактерий, по отношению к антимикробным препаратам и бактериофагам, можно 
рекомендовать проведение соответствующей профилактической и лечебной 
корреляции при урогенитальных инфекциях. 

 
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены на 

расширенном заседании Кафедры микробиологии и эпидемиологии Государственной 
медицинской Академии (10 мая 2006 г.). 

 
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 3 научные статьи. 
 
Объем и структура диссертации. Работа изложена на 127 страницах 

компьютерного текста на грузинском языке и состоит из введения, обзора литературы, 
материала и методов исследования, результатов собственных исследований и их 
обсуждения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, который 
содержит 165 источников. Работа иллюстрирована 14 таблицами, 5 рисунками и 2 
диаграммами. 

 
 
Материал и методы исследования. 



 
Работа выполнена на базе НИИ перинатальной медицины акушерства и 

гинекологии имени К.В. Чачава и на кафедре микробиологии и эпидемиологии 
Государственной медицинской академии. 

Проведено одномоментное, открыто-контролируемое микробиологическое 
исследование с параллельным контролем. На основании обращаемости в 
диагностический центр НИИ перинатальной медицины, акушерства и гинекологии им. 
К.В. Чачава было образовано 3 группы. В контрольную группу вошло 20 практически 
здоровых женщин репродуктивного возраста, у которых на протяжении последних 6 
месяцев не было отмечено острых или хронических соматических заболеваний и 
которым в этот период не проводилась антибиотикотерапия. Во вторую группу 
включили 20 женщин с физиологически протекающей беременностью. 

Критериями включения в эту группу были: 
1. Репродуктивный возраст до 18-40 лет. 
2. Беременные женщины, у которых не было отмечено клинического 

проявления воспалительных заболеваний влагалища и других хронических 
соматических заболеваний. 

3. Беременные женщины, которые в ближайшем прошлом не принимали 
медикаментов против воспалительных заболеваний. 

В третью группу вошло 20 пациенток, у которых были отмечены клинические 
признаки воспалительных заболеваний влагалища. 

Критериями включения в третью группу были: 
1. Репродуктивный возраст до 18-40 лет. 
2. Наличие вагинальной инфекции, подтвержденной клиническими 

исследованиями. 
3. Пациентки, которым не было проведено специфическое лечение. 
Критерии исключения из обследования: 
1. Наличие сопутствующей хронической патологии; 
2. Пациентки, которые отказались от продолжения лабораторных 

исследований. 
Во всех случаях было получено устное согласие пациентов на проведение 

исследований. Из исследований не выпал ни один пациент. С целью идентификации 
аэробных и анаэробных бактерий и микробов, вызвавших внутриклеточные инфекции, 
был изучен уретральный материал во всех трех группах. Эталонным или референтным 
исследованием послужил материал полученный при вагинальном изучении. 

В каждом конкретном случае изучение уретрального и вагинального секрета 
проводилось трехкратно. Современными методами исследования проведено 360 
анализов. 

На основании сравнения полученных данных основной и контрольной группы 
была определена чувствительность, специфичность и диагностическая эффективность 
уретральной и вагинальной флоры. 

 
 

 
Заболевание 

 



имеется не имеется 

положительный a b  
Тест отрицательный            c               d 

   Чувствительность  определялась  по  формуле: Se=a/a+c;  специфичность  по 
формуле:  
Sp = d / b + d;  диагностическая эффективность по формуле De = (a + d) / (a + b + c + d). 

Определение уретрального и вагинального секрета проводилось их 
микроморфологическим изучением бактериоскопическим методом. Изучение 
аэробной бактериальной флоры проводили общепринятыми методами (Биргер М.О., 
1982; Покровский В.И., Поздеев О.К., 1999, Тец В.В., 1994). Количественные 
бактериологические исследования, для установления колонизационной интенсивности 
бактерий, проводились по методу В.М.Кафарской с соавт., 2002. 

Культуральную диагностику T.vaginalis проводили как бактериоскопически, так 
путем посева на среду ТV (Merek-Германия). 

Изучение анаэробных бактерий проводили реактивами французской фирмы 
«bioMerieux» с использованием API и ATB систем (Кереселидзе М., 2001). 

Идентификация микроорганизмов, вызывавших внутриклеточные инфекции 
проводили методом прямой иммунофлюресценции (Дмитриев Г.Н., 2003). 

Статистический анализ проведен с использованием программного пакета – SPSS 
(v.10). 

 
 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 
 
  Для сравнительного изучения уретральной и вагинальной микрофлоры, в 

качестве первой контрольной группы, изучили группу здоровых небеременных 
женщин репродуктивного возраста. Нами было подобрано 20 таких пациенток в 
диагностическом центре НИИ перинатальной медицины, акушерства и гинекологии 
им. К.В. Чачава. Следует отметить, что довольно трудно было подобрать такую группу, 
в которой были бы объединены женщины, которые не обращались для 
профилактического осмотра и у которых не было диагностировано воспалительное 
заболевание влагалища. Материал  забирали на 21-22 день менструального цикла, т.е. 
во второй фазе при которой под воздействием прогестеронового фона имелась картина 
фона беременности. В таблице №1 представлена уретральная флора здоровых 
небеременных женщин репродуктивного возраста. 

Как показывают приведенные данные в таблице, в уретральной микрофлоре из 
аэробных бактерий доминировали грамм (+) кокки, в частности, S.epidermidis, S.aureus, 
S.pyogenes в пределах 25-15%, дифтероиды в 10% случаев, грибок C.albicans в 20%-ах, 
Tr.vaginalis  в 15%-ах. 

Из анаэробных бактерий в 40% были выявлены лактобактерии, в 25-15% 
фузобактерии и бактероиды, в 5-5%, превотелы и пептострептококки.  

Из микроорганизмов, вызвавших внутриклеточные инфекции: M.hominis в 15%, 
Ur.urealyticum в 10%, Ch.trachomatis в 5%-ах. 



Вагинальная микрофлора здоровых небеременных женщин репродуктивного 
возраста представлена в таблице №2. 

Среди аэробных кокков  S.epidermidis выделен в 25%, S.aureus и S.pyogenes, 
Corinebacterium spp. в 5%, C.albicans и Tr.vaginalis в 25-25% случаев. 

Из анаэробных бактерий влагалища на первом месте 107 КОЕ/мл оказались 
лактобактерии – 70%, в 50-50% пептострептококки и превотеллы, B.fragilis в 10%-ах, 
F.nucleatum – в 5%-ах случаев (103 КОЕ/мл). 

Среди внутриклеточных инфекций возбудителями в вагинальной флоре в 10-
10% была идентифицирована M.hominis и Ur.urealyticum, в 5%-ах - Ch.trachomatis. 
 Таким образом, при корреляционном сопоставлении уретральной и вагинальной 
микрофлоры здоровых небеременных женщин репродуктивного возраста отмечена 
прямая корреляционная зависимость аэробных, анаэробных бактерий и 
микроорганизмов вызвавших внутриклеточные инфекции. Отличие отмечено лишь со 
стороны лактобактерий, которые в влагалище встречались на 30% выше, чем в уретре. 
 Уретральная микрофлора была изучена у 20 женщин с физиологической 
беременностью, среди которых со сроком 5-12 недель были три пациентки, 12-28 
недель – 12 пациенток, 28-37 недель – 5 пациенток.  Уретральная микрофлора 
беременных женщин представлена в таблице №3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  График  №1 
                             Аэробная микрофлора уретры у беременных женщин 
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Как видно    из    приведенных   данных,    по   частоте   высеивания   на первом 

месте 
 S. epidermidis -35%, на втором месте - Tr.vaginalis - 30%, на третьем – C. albicans – 25%; 
в 15-15% высеялся S.aureus  и E. coli, в 10-10% - Corynebacterium spp. и S.faecalis 
(энтерококки). 

Монокультура была идентифицирована в 30%-ах в лице S.epidermidis+ 
C.albicans; S.epidermidis+S.aureus и E.coli+Corynebacterium spp. –  в 25%; в 29% были 
выделены трехкомпонентные смешанные культуры - S.epidermidis+C.albicans+Tr. 
vaginalis; в 16% высеяны были четырехкомпонентные смешанные культуры с 
идентичным содержанием - S.epidermidis+E.coli+C.albicans+Tr. vaginalis. 

Результаты проведенной работы показали, при физиологической беременности 
уретральная аэробная микрофлора сохраняет свою стабильность в динамике и 
подчиняется выше приведенной закономерности. 

 



 



 
 



 
 
 



Особый интерес представляет изучение уретральной анаэробной флоры у 
обследованных беременных женщин. Подобные исследования проводятся не часто из-
за технических трудностей с учетом экономических параметров. Поэтому, в литературе 
почти отсутствуют сведения в отношении анаэробной флоры уретры, особенно в 
отношении биоценоза уретры. 

Указанные исследования, как было выше отмечено проводились по методике 
французской биотехнологической фирмы не базе грузинско-швейцарского 
диагностического центра – «Cito». 

Как видно из приведенных данных, из анаэробных бактерий с одинаковой 
частотой – 25-25% высеялся F.nucleatum и лактобактерии: L.acidophilus и L.fermentum; 
в 15% выделялся B.capillosus, в 5-5% - высеялась Prevotella intermadia и 
Peptostreptococcus spp. Примечательно, что у всех 20 беременных женщин анаэробные 
бактерии высеялись в виде монокультуры. 

Вирусные, хламидийние и моноплазменные инфекции гениталия занимают 
одно из ведущих мест в акушерско-гинекологической практике. Эти  заболевания 
широко распространены во всем мире и вызывают хронико-рецидивирующие 
акушерско-гинекологические патологии. 

Целью нашей работы было изучение удельного веса хламидий, микоплазмы, 
уреаплазм,  герпес и цитогаловирусов в уретральном биоценозе беременных женщин. 
Обследование проводилось люминисцентно-микроскопическим прямым методом, 
выявлением антигенов с использованием специфических иммунных сывороток. 

Из 20 обследованных пациенток, в 8 случаях (40%) не были идентифицированы 
возбудители внутриклеточных инфекций. В остальных случаях эти микроорганизмы 
были выявлены  в низком титре; интенсивность люминесценции 1+ (возможно 4+). 

Примечательно так же, что из изученных 5 микробов выявлены лишь 
микоплазмы и цитомегаловирусы. Ни в одном случае не были идентифицированы 
хламидии, уреаплазмы и герпес вирусы. 

В виде моноинфекции в трех случаях была выявлена M.hominis, в одном случае 
цитомегаловирус, в одном случае была выявлена смешанная двухкомпонентная микст-
инфекция – M.hominis+Cytomegalovirus. 

При подведении итога, при физиологической беременности в уретральной 
флоре в 20% обнаружена M.hominis и в 10% - Cytomegalovirus. 

Таким образом, изучение уретральной микрофлоры при физиологически 
протекающей беременности показало, что из аэробных бактерий в отмеченной 
экосистеме доминирует S.epidermidis, C.albicans, Tr. vaginalis; 

Из анаэробных бактерий – F.nucleatum и лактобактерии L.acidophilus и 
L.fermentum; Из внутриклеточных инфекций у 60% беременных женщин обнаружена 
M.hominis в низком титре, а в 40% цитомегаловирусы. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

График №2 
 

Микроорганизмы, вызывающие внутриклеточные инфекции  
в уретральной микрофлоре беременных женщин 

 
 

E±SD 

Mycoplasma- 
hominis , 

15±2,1

Cytomegalovirus, 
5±1,2

Mycoplasma- 
hominis+Cytome-

galovirus, 
5±1,2

 

P<0,001 

Полученные данные относительно уретрального биоценоза указывает, что выше 
описанная микрофлора может перейти в условно-патогенную патологию с точки 
зрения акушероско-инфекционного осложнения. Эти данные имеют как теоретическое, 
так и практическое значение с позиций микроэкологии, особенно для периферийных 
акушерско-гинекологических учреждений, где еще не созданы условия для проведения 
довольно дорогих и качественных бактериологических, микологических и 
вирусологических исследований. 

На следующем этапе наших исследований мы задались целью изучить 
вагинальную микрофлору при физиологической беременности и ее совместимость с 
уретральной флорой. Тем же 20 беременным женщинам, у которых была изучена 
уретральная флора, параллельно брали материал для изучения вагинальной флоры. 

Этим же методом изучали анаэробные и аэробные бактерии и возбудителей 
внутриклеточных инфекций. 

Результаты исследования представлены в таблице №4. Как видно из таблицы №4 
в аэробной флоре доминирует S.epidermidis (20%); E.coli, E.faecalis, S.aureus были 
идентифицированы в 10-10%-ах; Corynebacterium spp. – 5%; C.albicans и Tr.vaginalis в 
30-30%-ах. 

Из анаэробных бактерий лактобактерии были обнаружены в 60%, 
пептострепрококки – 30%, бактероиды и превотелии – в 10-10%, а пузобактерии в 5%-
ах. 



Из микроорганизмов, вызвавших внутриклеточные инфекции M.hominis 
высеивался в 20%, U.urealyticum и Herpes simplex virus II type – 15-15%, Ch.trachomatis - 
10%-ах, Cytomegalovirus в 5%-ах.  

                                                                                                            



 
 
 



Воспалительные заболевания влагалища часто бывают связаны с различными 
инфекциями, поэтому особое внимание уделяется как клиническому, так и 
лабораторному обследованию таких больных. Из лабораторных обследований ведущее 
значение придается бактериологическим и вирусологическим исследованиям, а так же 
имеет значение тестирование микологических и паразитарных заболеваний. Что 
касается  бактериологических исследований в акушеро-гинекологических 
учреждениях Грузии, в основном, проводится идентификация аэробной бактериальной 
флоры, что имело рименение во время советского периода. Эти методы часто 
отличались качественными параметрами, что было связано с нестабильностью 
питания, с неточным использованием идентификационных 
методов, с ограниченным использованием теста чувствительности и др. С 
ограничением проводится изучение анаэробной бактериальной флоры, т.к. такие 
исследования нуждаются в технологиях высокого уровня и наличия специальных 
лабораторий. С этой точки зрения привлекает методика французской 
биотехнологической фирмы – bioMerieux (Кереселидзе Э., 2001). Согласно этой 
методики идентификация выделенных аэробных и анаэробныъ бактерий проводится с 
помощью специальных АРI систем, в которых в стандартных условитях изучается 20 
различных метаболических тестов, что дает высокий уровень идентификации 
выделенных чистых культур. Изучение анаэробных бактерий происходит в 
специализированных простых и легко доступных системах. 

Чувствительность-резистентность микробов по отношению к антимикробным 
препаратам изучается так называемыми АТВ тестами, минимальными и 
максимальными имбиционными дозами. С использованием этих методик нами 
впервые проведено исследование микроэкологии уретры и влагалища женщин при 
различных воспалительных заболеваниях. 

На следующем этапе исследования у выше приведенных пациенток была 
изучена уретральная и вагинальная микрофлора внутриклеточных инфекций. Эти 
исследования проводились прямым методом люминисцентно-микроскопического 
исследования (Гринхальт, 2004). 

Результаты бактериологического исследования уретры представлены в таблице 
№5. Как показывают проведенные в таблице данные, при воспалительных заболеваниях 
влагалища доминирующим микробом в уретральной микрофлоре остается  
S.epidermidis – 90%, следующее место занимает грибок C.albicans – 60%, затем 
трихомонады – 50%. С одинаковой частотой в 20-20%-ах высеяна E.coli и S.aureus, в 10-
10%-ах - S.pyogenes и Corynebacterium spp. Грамположительная флора высеяна в 80%, а 
грамотрицательная флора – в 20%-ах. Уретральная аэробная флора в этой группе 
пациенток была почти одинаковой как и у женщин при физиологически протекающей 
беременности. Особенно следует отметить высеивание S.pyogenes, которая не была 
высеяна в уретральной флоре беременных женщин.  

В уретральной флоре пациенток с воспалительными заболеваниями влагалища в 
20% микроб был в виде монокультуры, который был, в основном, представлен -  
S.epidermidis-ом, смешанная микрофлора была идентифицирована в 80%-ах, среди 
которой в 40% имела место двухкомпонентная асссоциация - S.epidermidis+ C.albicans и 
S.epidermidis+Tr.vaginalis; в 30% были выделены трехкомпонентные смешанные 
культуры (S.epidermidis+C.albicans+Tr.vaginalis), в 10%-ах была идентифицирована 
четырехкомпонентная ассоциация - S.epidermidis+C.albicans+Tr. vaginalis + S.pyogenes. 



Из анаэробной флоры ведущее место занимают эубактерии и пузобактерии. Из 
них высеялись E.lentum в 30%-ах и F.nucleatum - в 20%-ах; в 15-15% - P.bivia и 
L.acidophilus; в 5-5% -ах высеялись: L.fermentum, P.intermedia, Peptostreptococcus spp. и  
B.fragilis. 

При физиологически протекающей беременности, в отличие от изученной 
уретральной анаэробной бактериальной флоры, в уретре пациенток этой группы 
преимущественно высеялась – Eubacterium lentum. Примечательно снижение 
суммарного количества лактобактерий на 30%. 

У женщин с воспалительными заболеваниями влагалища изучение уретральной 
флоры при внутриклеточных инфекциях проведено люминесцентно-
микроскопическим методом. В цитологическом соскобе, полученном из уретры, 
изучены хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, герпес вирусы и цитомегаловирусы. В 
материале, который был получен из уретры 20 изученных пациенток внутриклеточные 
инфекции не были идентифицированы в 4-х случаях (20%). Приведенные в таблице 
данные показывают, что среди моноинфекций превалировал II тип простого герпес 
вируса в 25%, на втором месте  U.urealyticum – 20%. Примечательно, что оба микроба 
отличались выраженной интенсивностью флюроесценции 3+, что указывает на 
высокую патогенетическую значимость этих заболеваний. Из смешанных инфекций 
наиболее частыми ассоциантами были U.urealyticum +Herpes simplex virus II type.  

Суммируя полученные данные, следует отметить, что при моно и смешанных 
инфекциях на первом месте - Herpes simplex virus II type – 70%, на втором месте – 
U.urealyticum - 50%, на третьем месте – M.hominis – 40%, Ch.trachomatis – 35%. 
Цитомегаловирус ни в одном случае не был идентифицирован. 

Из изученных нами 20 пациенток с воспалительными заболеваниями влагалища 
в 50% (10 пациенток) был выставлен диагноз бактериального вагиноза. 

На следующем этапе мы исследовали вагинальную микрофлору этих пациенток 
на предмет идентификации аэробных, анаэробных бактерий и микроорганизмов 
внутриклеточных инфекций. 

Результаты исследований приводятся в таблице №6. Как показывают 
приведенные данные, в аэробной микрофлоре превалировали S.epidermidis – 65%, затем 
E.coli – 20%, S.aureus– 15%, Corynebacterium spp.– 5%,  C.albicans – 40%, Tr.vaginalis–
45%. 

Из анаэробной бактериальной флоры лактобактерии (L.acidophilus, 
L.catenaformis) в сумме высеялись в 20%-ах, в 15-15% высеялись P.intermedia и 
B.vulgatus; Peptostreptococcus spp. и B.adolescentis в 10-10%-ах. 

Из микроорганизмов, вызвавших внутриклеточные инфекции у женщин с 
бактериальным вагинозом на первом месте количественно оказалось: U.urealyticum 
(35%), на втором - Herpes simplex virus II type (30%), M.hominis и Ch.trachomatis в 25-
25%-ах, а Сytomegalovirus  - в 15%-ах. 

Согласно поставленных задач были распределены диагностические параметры 
уретральных и вагинальных исследований: чувствительность, специфичность и 
диагностическая эффективность при физиологически протекающей беременности и 
при воспалительных заболеваниях влагалища.  

Для сравнения была использована контрольная группа, в которую вошли данные 
исследования здоровых женщин (таблица №7). 



При физиологической беременности по отношению к аэробным и анаэробным 
бактериям и микроорганизмам, вызвавших внутриклеточные инфекции, выявлена 
пониженная чувствительность при обоих диагностических исследованиях. Что 
касается специфичности, при обоих диагностических исследованиях выявлены 
высокие показатели специфичности в отношении микробов всех групп. В то же время, в 
большинстве случаев показатели специфичности при уретральном исследовании были 
выше, чем при вагинальном обследовании. Последнее особенно касается таких 
аэробных микробов, как - C.albicans (80%) и  Tr.vaginalis (85%), а из анаэробных 
микробов – лактобактерий (60%), превотелл (95%), пептострептококков (95%). 
Показатели специфичности по отношению к микроорганизмам, вызвывших 
внутриклеточные инфекции были одинаковыми в обеих группах. 

Практически, при физиологически протекающей беременности были выявлены 
высокие показатели специфичности в этих диагностических группах. Однако по 
отношению к некоторым представителям аэробных и анаэробных микроорганизмов 
отмечено превосходство при уретральном обследовании. 
 При воспалительных заболеваниях влагалища в отношении аэробных микробов, 
специфичность, чувствительность и диагностическая эффективность при уретральном 
изучении резко превышала результаты вагинальных исследований, что, в первую 
очередь, касается S.epidermidis (SE _ 90%, SP _75%, De _ 82,5%), также C.albicans (SE _ 
60%, SP _ 80%, De _ 70%) и Tr.vaginalis (SE _ 50%, SP _80%, De _ 67,5%). 
 В отношении анаэробных микробов, специфичность при уретральном 
исследовании была значительно высокой к превотелиям (95%) и пептострептококкам 
(95%). Исключение составляли фузобактерии и бактериоды. Как и в группе 
беременных, при заболеваниях влагалища диагностическая специфичность при 
вагинальном исследовании в случаях фузобактерий – 95%, бактероидив – 90%. 
 В отношении микроорганизмов, вызвавших внутриклеточные инфекции, почти 
одинаковой была диагностическая специфичность при обоих исследованиях, 
несколько выше была чувствительность при уретральном исследовании, в связи с чем 
более высокими были показатели диагностической эффективности. 

Таким образом, при физиологической беременности и при воспалительных 
заболеваниях влагалища микроорганизмы всех групп выявили высокие показатели 
специфичности при уретральном исследовании. В то же время при воспалительных 
заболеваниях влагалища, установлено резковыраженное превосходство 
диагностической эффективности при уретральном исследовании по сравнению с 
вагинальным исследованием, что указывает на ее важную практическую ценность и 
значительно снижает ложноположительную и ложноотрицательную возможность 
полученных результатов (Флетчер Р.С. с соавт, 2000; Гринхальд Т., 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 



 
В Ы В О Д Ы 

 
 
1. В уретральной флоре беременных женщин по сравнению с вагинальной 

флорой, превалирует S.epidermidis (35%), S. aureus (15%), E.coli (15%); из анаэробных 
бактерий - F.nucleatum (25%), Bacteroides.v (15%); из микроорганизмов 
внутриклеточных инфекций - M.hominis (20%), CMV (10%), остальные 
микроорганизмы были представлены с одинаковой частотой.  

2. При воспалительных заболеваниях влагалища S.epidermidis было на 25%, а 
C.albicans на 20% выше в уретре, по сравнению с влагалищем. Из анаэробных бактерий 
превалировали F.nucleatum (20%), Prevotella spp. (20%). В отличие от вагинальной 
флоры в уретре обнаружены E.lentum (30%); E.coli, S.aureus, E.faecalis, Corynebacterium 
spp., Tr.vaginalis, Lactobacterium spp. и Peptostreptococcus spp., которые были выявлены 
с одинаковой частотой; из микроорганизмов вызвавших внутриклеточные инфекции в 
уретре доминировали Herpes simplex virus II type(70%), U.urealyticum  (50%),  
M.hominis (40%), Ch. trachomatis (35%). 

3. При физиологически протекающей беременности при обоих диагностических 
исследованиях отмечена пониженная чувствительность и высокие показатели 
специфичности. При этом, показатели специфичности при уретральном исследовании 
были особенно высокими в отношении аэробных микробов - C.albicans (80%) и 
Tr.vaginalis (85%), а по отношению к анаэробными микробами - Lactobacterium 
spp.(60%), Prevotella spp. (95%) и Peptostreptococcus spp. (95%). К микроорганизмам 
внутриклеточных инфекций показатели специфичности были почти одинаковыми в 
обеих группах. 

4. При воспалительных заболеваниях влагалища, в отношении с аэробными 
микробами, диагностические параметры при уретральном исследовании превосходили 
показатели полученные при вагинальном исследовании и представляли: S.epidermidis 
(SE _ 90%, SP _ 75%, De _ 82,5%), C.albicans (SE _ 60%, SP _ 80%, De _ 70%) и Tr.vaginalis 
(SE _ 50%, SP _ 80%, De _ 67,5%). Из анаэробов специфичность была высокой по 
отношению к A Prevotella spp.(95%) и Peptostreptococcus spp.(95%) В отношении 
микрофлоры, вызванной внутриклеточными инфекциями, превалировала 
чувствительность при уретральном исследовании, в связи с чем были более высокие 
показатели диагностической эффективности. 

5. При физиологической беременности и воспалительных заболеваниях 
влагалища в уретральной микрофлоре доминирующие бактерии S.epidermidis и S.aureus 
проявили высокую чувствительность по отношению к фторхинолонам, 
аминохинолонам, римфампицину, к цефалоспоринам, но резистентными по 
отношению к суметролиму, пенициллину G, канамицину и тетрациклину. 
Грамположительные кокки в обоих случаях стабильно сохраняли высокую 
чувствительность по отношению к стафилококковым и пио-бактериофагам. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Практические рекомендации 
 
Изучение уретральной микрофлоры, как высокоспецифическое и 

информационно-диагностическое исследование может быть успешно использовано 
при скрининге урогенитальных инфекций у женщин репродуктивного возраста. 

Уретральные исследования, которые дают достоверные данные в отношении 
вагинальной микроэкологии, рекоменовано внедрить в акушерско-гинекологических 
учреждениях, особенно среди беременных, как менее инвазивный, быстрый и 
экономичный метод.  
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