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Гонорея: cовременное состояние 
вопроса с диагностикой и лечением
М.А.Гомберг
Кафедра кожных и венерических болезней МГМСУ

Введение
Гонорея относится к числу инфекций, регистрируе-

мых в Российской Федерации как инфекции, переда-
ваемые половым путем (ИППП). Согласно официаль-
ной статистике заболеваемость гонореей в последнее
10-летие неуклонно снижается. Соответствует ли офи-
циальная статистика истинному положению вещей,
сказать трудно, поскольку достаточно яркие клиниче-
ские проявления заболевания, во всяком случае у муж-
чин, а также бесконтрольная продажа антибиотиков,
делающая возможным самолечение, не позволяют ре-
гистрировать эту инфекцию должным образом. Это
проблема не только России. Даже в такой стране, как
Германия, где гораздо сложнее приобрести антибио-
тики без предписания врача, уже около 10 лет как го-
норею исключили из списка заболеваний, подлежа-
щих обязательной регистрации, ввиду явного несоот-
ветствия получаемых данных с истинным состоянием
проблемы. В США гонорея регистрируется, и согласно
отчетам за 2008 г. заболеваемость там была 111,6 на
100 тыс. населения, в то время как в РФ, с населением в
2 раза меньше американского, официальная статисти-
ка заболеваемости в 2008 г. составила 56,4, а в 2009-м
еще меньше – 48,1 на 100 тыс. населения. Такие цифры
вызывают серьезное сомнение в реальном отражении
истинной ситуации.

В СССР диагностика и лечение гонореи были строго
регламентированы соответствующими инструкция-
ми, причем лечением гонореи могли заниматься ис-
ключительно узкие специалисты-венерологи.

За последние два 10-летия перемены коснулись
практически всех сторон жизни, не оставив в стороне
и венерологию. Теперь лечением ИППП могут зани-
маться врачи всех специальностей, а строгие инструк-
ции заменили клинические рекомендации. Правиль-
ное пользование этими рекомендациями позволяет
проводить адекватную диагностику и лечение, но как
и всегда, в медицине существуют проблемы, понятные
только узким специалистам. Никакие, даже самые под-

робные рекомендации не в состоянии предусмотреть
всего комплекса возможных ситуаций, которые могут
возникнуть у пациентов с ИППП.

В полной мере это относится к одной из наиболее
изученной из ИППП – гонорее. В настоящем обзоре
сделана попытка определить наиболее важные момен-
ты в современной диагностике и лечении этого забо-
левания на основании анализа самых современных
клинических рекомендаций.

Наиболее важным из них представляется опублико-
ванное в 2009 г. Европейское руководство по диагно-
стике и лечению гонореи у взрослых пациентов, под-
готовленное экспертной группой Европейского отде-
ления Международного союза по борьбе с ИППП
(IUSTI-Europe) во главе со специалистом из Велико-
британии C.Bignell.

Современное течение гонококковой
инфекции

Обращает на себя внимание довольно высокий
процент случаев бессимптомного течения гонокок-
ковой инфекции не только у женщин, где бессимп-
томными оказываются до 1/2 случаев гонореи, но и у
мужчин, у которых около 10% случаев протекает бес-
симптомно [1].

Что касается ректальной и оральной формы гоно-
реи, то они, как правило, протекают бессимптомно как
у мужчин, так и у женщин [2].

Диагностика гонореи
Не исключено, что такое повышение числа случаев

бессимптомного течения гонореи произошло пото-
му, что в последние годы стало возможным обнару-
живать Neisseria gonorrhoeae методами амплифика-
ции нуклеиновых кислот (МАНК). Только с введени-
ем в широкую практику диагностики гонореи с по-
мощью МАНК стали выявлять те случаи гонореи, ко-
торые с помощью микроскопии и даже выделения в
культуре диагностировать было невозможно. Еще не-
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давно, когда в отсутствие клиники с помощью МАНК
наличие гонококка подтверждали, а микроскопия
или культуральная диагностика этот микроорганизм
не обнаруживали, считали, что лечению такие паци-
енты не подлежат, пока диагноз не будет подтвер-
жден бактериологически.

Диагноз гонореи основывается только на выявлении 
N. gonorrhoeae, а клиническая картина острой инфек-
ции без этиологического диагноза не подтверждает
наличие острой гонореи [1].

Для диагностики гонореи сегодня рекомендовано
несколько методов.

Микроскопия мазка, окрашенного по Граму.
Этот метод обладает низкой чувствительностью (80%)
и специфичностью (32%) [3].

Считается, что при гонорее примерно у 5% пациен-
тов отсутствуют микроскопические (число поли-
морфно-ядерных нейтрофилов – ПМН≥5) признаки
уретрита [4]. Между тем, использование метода мик-
роскопии возможно только при уретрите, т.е. при на-
личии в мазке ПМН. Ведь диагноз можно поставить
лишь тогда, когда грамотрицательные диплококки
находят внутри ПМН. В этих случаях чувствитель-
ность и специфичность этого метода значительно
повышаются (специфичность более 99%, чувстви-
тельность более 95%)

Культуральное исследование. Выделение гоно-
кокков в культуре считается самым достоверным мето-
дом диагностики гонореи [1, 5]. Однако при использо-
вании этого метода имеются строгие требования к
правилам транспортировки образца в лабораторию, а
также непростые требования к условиям культивиро-
вания микроорганизма. Разумеется, получение гоно-
кокка в культуре – это стопроцентный результат, но
отрицательный результат может оказаться и ложным
ввиду нарушения правил транспортировки и культи-
вирования. Тем не менее в РФ согласно действующим
инструкциям, в ряде спорных случаев, таких как подо-
зрение на гонорею у детей, беременных и пожилых
людей, требуется подтверждение только с помощью
культуральной диагностики.

Молекулярно-генетические методы. МАНК, без-
условно, более чувствительны по сравнению с культу-
ральным исследованием, и тем более с микроскопией.
МАНК официально не регламентированы в РФ для ди-
агностики гонореи, в то время как в Европейских ре-
комендациях они уже указаны [1]. Специфичность
МАНК зависит от качества тест-систем и выбранной
мишени для выявления микроорганизма. Известно,
что при использовании МАНК возможны перекрест-
ные реакции с другими видами нейссерий.

Сегодня считается общепризнанным, что чувстви-
тельность МАНК настолько превышает другие методы
диагностики, что подтвердить положительный или от-
рицательный результат, полученный с помощью этих
методов, можно только с помощью другого МАНК, но
никак не с помощью методов, уступающих МАНК в
чувствительности.

Согласно весьма авторитетным рекомендациям CDC
(Центров по контролю и профилактике заболеваний
США) показаниями для начала антибактериальной те-
рапии острой гонококковой инфекции являются:

• Выявление внутриклеточно расположенных дип-
лококков при микроскопии окрашенных по Граму
мазков отделяемого из гениталий.

• Положительный результат культурального иссле-
дования или амплификационного теста при исследо-
вании материала (любая локализация).

• Выявление N. gonorrhoeae у партнера.

Кроме того, согласно этим рекомендациям при на-
личии гнойного (уретрит у мужчин) или слизисто-
гнойного (цервицит) отделяемого при невозможно-
сти провести экспресс-тесты после забора материала
для лабораторного исследования назначается комби-
нированная терапия, направленная на эрадикацию
как гонококка, так и Chlamydia trachomatis [6].

Современные принципы лечения гонореи
Принято считать, что препараты, предназначенные

для терапии острой гонококковой инфекции, должны
быть активны в отношении как минимум 95% штам-
мов, выделяемых в регионе заражения [6, 7].

В особых группах, связанных с высоким риском рас-
пространения острой гонококковой инфекции, эф-
фективность выбранного режима антибактериальной
терапии должна приближаться к 100% [8].

Можно согласиться с утверждением, что имеется
тесная корреляция между чувствительностью 
N. gonorrhoeae к антибиотикам in vitro и клинической
эффективностью терапии. Соответственно, при выбо-
ре средств антибактериальной терапии определяю-
щими являются данные о чувствительности N. gonor-
rhoeae в регионах [9].

В течение последних лет, в соответствии с Рекомен-
дациями Gonococcal Isolate Surveillance Project (GISP) и
Gonococcal Resistance to Antimicrobials Surveillance Pro-
gramme (GRASP), в РФ проводится мониторинг чув-
ствительности N. gonorrhoeae к различным антибиоти-
кам. В исследование были включены цефтриаксон,
спектиномицин, тетрациклин, пенициллин и ципроф-
локсацин. С 2007 г. в исследование были включены
также цефиксим и азитромицин. Исследование пока-
зало неприемлемый уровень устойчивости для всех
антибиотиков, кроме цефтриаксона и цефиксима. Це-
фиксим по своей эффективности оказался аналогичен
цефтриаксону и так же, как последний, может считать-
ся препаратом выбора при лечении гонореи во всех
округах РФ. Азитромицин вошел в число препаратов
выбора в двух округах РФ. В остальных округах его
применение возможно только под контролем опреде-
ления чувствительности к нему N. gonorrhoeae [9].

Особенно разочаровывающими оказались данные
для антибиотика фторхинолона ципрофлоксацин, ко-
торый до сих пор входит в стандарты оказания меди-
цинской помощи больным с гонококковой инфекци-
ей в России [5].

Полученные в России данные оказались в полном
соответствии с основными мировыми руководствами,
согласно которым фторхинолоны больше не входят в
список препаратов, рекомендованных для лечения го-
нореи [10].

Таким образом, в настоящее время цефалоспори-
ны – единственный класс препаратов, рекомендован-
ных к применению при острой гонококковой инфек-
ции. Основными препаратами для ее лечения являют-
ся цефтриаксон и цефиксим. Цефтриаксон в руковод-
стве CDC рекомендовано вводить при неосложненной
острой гонорее однократно внутримышечно в дозе
125 мг, а в Европейских рекомендациях – в дозе 250 мг,
цефиксим назначают внутрь однократно в дозе 400 мг.
И цефтриаксон, и цефиксим разрешены к примене-
нию у беременных [1, 11].

Что касается пероральной терапии, то согласно Ев-
ропейским рекомендациям альтернативы цефиксиму
среди пероральных цефалоспориновых препаратов
нет [1]. Другой цефалоспориновый антибиотик для пе-
рорального применения – цефуроксим аксетил –
имеет недостаточное время превышения минималь-
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ной подавляющей концентрации (МПК) в отношении
N. gonorrhoeae, что является предпосылкой для селек-
ции устойчивых штаммов при однократном приеме
этого препарата [12]. Между тем, проведенное в Рос-
сии (г. Архангельск) исследование in vitro активности
цефиксима в отношении N. gonorrhoeae выявило его
превосходство над пероральными и большинством
инъекционных антибиотиков. Сравнение проводили
с пенициллином, ампициллином, азитромицином,
цефтриаксоном и тетрациклином [13]. В этом иссле-
довании было зарегистрировано 2,6% случаев устой-
чивости N. gonorrhoeae к цефтриаксону, в то время как
к цефиксиму случаев устойчивости N. gonorrhoeae не
было выявлено. Единичные случаи неэффективности
при использовании цефалоспоринов для лечения го-
нореи описаны преимущественно в Японии и Юго-
Восточной Азии [14–17]. Интересно, что цефиксим
приводил к эрадикации 100% штаммов гонококка,
устойчивых к пенициллину, и 96,9% – устойчивых к
тетрациклину [18]. Важно отметить, что цефиксим со-
храняет высокую активность в отношении N. gonor-
rhoeae, несмотря на длительный период применения.
Так, в США за период с 1992 по 2003 г. лишь около
0,07% (45/62461) изолятов N. gonorrhoeae, выделенных
в ходе программы мониторинга резистентности
(GISP), продемонстрировали некоторое повышение
МПК (0,5–2,0 мкг/мл), а ее среднее значение с 1992 по
2003 г. практически не изменилось (0,016 мкг/мл –
1992 г.; 0,01 мкг/мл – 2003 г.) [19].

Особый интерес представляет диспергируемая ле-
карственная форма цефиксима, изготовленная по тех-
нологии Солютаб. Эта технология обеспечивает осо-
бую систему регулируемой доставки лекарственного
вещества, которая была создана с применением тех-
нологии микросфер. В результате лекарственное ве-
щество полностью выделяется и максимально всасы-
вается исключительно в зоне «окна абсорбции» – про-
ксимальном отделе тонкой кишки. Кроме преимуще-
ства использования цефиксима в форме растворимой
таблетки (Цефорал Солютаб), которую можно прогло-
тить целиком или растворить в воде с получением сус-
пензии, приятной на вкус, технология Солютаб имеет
еще одну важную особенность – ее трудно и невыгод-
но подделывать. Это гарантирует качество антибиоти-
ка, что является важной проблемой. Так, согласно про-
веденному в 11 восточно-европейских странах иссле-
дованию, было показано, что одной из причин роста
резистентности к антибиотикам является низкое ка-
чество применяемых препаратов. В ряде этих стран
отмечены случаи неэффективности цефтриаксона
(250–1000 мг внутримышечно), несмотря на высокий
уровень чувствительности N. gonorrhoeae [20].

Кроме цефтриаксона и цефиксима в Европейских
рекомендациях среди препаратов выбора указан так-
же спектиномицин 2 г внутримышечно однократно,
который особенно показан при аллергии к β-лакта-
мам. Как альтернатива, если исключена или маловеро-
ятна устойчивость к хинолонам и азитромицину, –
ципрофлоксацин 500 мг внутрь однократно или азит-
ромицин 2,0 г внутрь однократно.

Альтернативные инъекционные и пероральные це-
фалоспорины не имеют преимуществ по фармакоки-
нетике и эффективности перед цефтриаксоном и це-
фиксимом. Другие цефалоспорины назначают толь-
ко в случае, если недоступны цефтриаксон или це-
фиксим [1].

При ко-инфекции Chlamydia trachomatis (часто у
людей до 30 лет с гонореей) вслед за противогонокок-
ковым лечением назначают эффективное противо-

хламидийное лечение (джозамицин), если при лабо-
раторном исследовании наличие С. trachomatis не ис-
ключили. 

Заключение
В мире растет устойчивость гонококка ко всем груп-

пам антибактериальных препаратов, кроме цефалос-
поринов.

Препараты выбора для лечения гонореи, в том числе
у беременных и кормящих, – цефтриаксон 250 мг
внутримышечно или цефиксим 400 мг перорально.

При аллергии к β-лактамам вместо цефтриаксо-
на можно назначать спектиномицин 2,0 г внутри-
мышечно.

Цефиксим – единственный цефалоспориновый ан-
тибиотик для перорального применения, рекомендо-
ванный для лечения острой неосложненной гонореи.

Диспергируемая таблетка Цефорал Солютаб – новая
возможность лечения острой неосложненной гоно-
реи одной пероральной дозой цефиксима.

При лечении гонореи следует учитывать возмож-
ность сопутствующих ИППП и проводить обследова-
ние для их выявления.

В случае сопутствующей инфекции, вызванной 
С. trachomatis, показана терапия джозамицином.
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