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Клинический протокол
Тактика ведения ЛЖВ с ИППП
Клинический протокол 1-2 уровня
ИППП – это группа инфекционных заболеваний, которые передаются, в основном
половым путем.
1. При поступлении в следственный изолятор ГСИН каждое лицо, заключенное под
стражу, подвергается тщательному медицинскому осмотру с целью выявления
признаков инфекций, передаваемых половым путем (далее ИППП) или заразных
кожных заболеваний.
Особое внимание уделяется волосистой части головы, слизистым оболочкам
полости рта, половым органам, области ануса, пальпируются шейные,
подчелюстные, над- и подключичные, подмышечные и паховые лимфоузлы.
Для подтверждения заболевания или его исключения подозреваемое на ИППП и
заразные кожные заболевания лицо должно быть обязательно осмотрено врачом
дерматологом, при его отсутствии – начальником медико-санитарной части (далее
МСЧ).
Окончательный диагноз выставляется только после подтверждения его
лабораторными данными. Подробная запись делается в медицинской амбулаторной
карте.
Весь период обследования лица, подозреваемые на ИППП и заразные кожные
заболевания, должны содержаться изолированно от здорового контингента в
отдельных камерах. Запрещается совместное содержание здоровых лиц и больных
заразными кожными заболеваниями.
.
2. После установления окончательного диагноза ИППП с больным проводится
беседа о характере заболевания, необходимости лечения правилах поведения,
сроках лечения и контрольного наблюдения, об уголовной ответственности как
лица, больного ИППП (статья 118 УК КР)
3. В случае если диагноз ИППП установлен впервые в следственном изоляторе,
МЧС направляет экстренное извещение в Медицинскую службу ГСИН и в
Республиканский кожно-венерологический диспансер (РКВД), в случае выявления
ИППП в ИУ экстренное извещение направляется только Медицинскую службу
ГСИН.
4. С лицами, уклоняющимися от лечения ИППП, проводится разъяснительная
беседа о необходимости лечения. В этих случаях начальники отрядов оказывают
содействие медицинскому персоналу в проведении лечения.
5. Перед убытием больного ИППП из СИЗО в исправительное учреждение врачдерматовенеролог, при его отсутствии – начальник МСЧ, делает запись в
медицинской амбулаторной карте в виде этапного эпикриза с рекомендациями по
дальнейшему диспансерному наблюдению.
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6.Отправка и перевод из одного исправительного учреждения в другое лиц с ИППП
и заразными формами кожных заболеваний до окончания полного курса лечения
запрещается.
7. После прибытия в исправительное учреждение больные ИППП ставятся на
диспансерный учет для дальнейшего наблюдения и серологического контроля. При
отсутствии в штате медсанчасти врача-дерматовенеролога ведение больных ИППП
возлагается на начальника МСЧ или врача другой специальности.
8.При выявлении в исправительных учреждениях больных ИППП проводится
немедленная их изоляция и госпитализация в кожно-венерологический блок
смешанного отделения Центральной больницы ГСИН. При невозможности
направления в больницу больные ИППП госпитализируются в стационары МСЧ
исправительных учреждений с выделением для них отдельных палат.
9. В случае возникновения групповых заболеваний ИППП в учреждении
устанавливается усиленное медицинское наблюдение за осужденными на время
проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Одновременно
проводится изоляция заболевших и их половых партнеров. Весь контингент ИУ
подвергается целевому профилактическому осмотру врачами- специалистами с
обязательным
проведением
микрореакции.
По
заключению
врачадерматовенеролога целевой осмотр проводится повторно через 3 месяца.
Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге вспышки ИППП
(изоляция и госпитализация больных, выявление источника заражения и
контактных лиц) возлагается на МСЧ и больницы ИУ, под контролем группы
санитарно-эпидемиологического надзора Медицинской службы ГCИН.







10.Ведение пациентов с ИППП и другими ИРТ должно включать:
сбор медицинского и сексуального анамнеза;
получение информированного согласия на исследования и процедуры;
физикальное исследование;
диагностику ИППП и других ИРТ;
профилактические мероприятия (например, вакцинацию против гепатита B);
лечение (при необходимости) с учетом взаимодействия назначенных препаратов с
АРВ-препаратами;

Лечение сифилиса, кандидозного вульвовагинита (КВВ) и бактериального вагиноза
(БВ) у ЛЖВ подробно описано в Приложениях 2–4.
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Таблица 1
Диагностика ИППП у ЛЖВ
Метод исследования
Реакция
преципитации с
кардиолипиновым
антигеном в
сыворотке (VDRL)
или плазме (RPR)*
Цитологическое исследование мазков с
шейки матки (Папмазок)
Выявление
Chlamydia
trachomatis и
Neisseria gonorrhoeae
(по возможности)
Выявление
Chlamydia
trachomatis и
Neisseria gonorrhoeae
в мазках из уретры
(по возможности)
Выявление
Chlamydia
trachomatis и
Neisseria gonorrhoeae
в мазках из глотки
(по возможности)
Выявление
Chlamydia
trachomatis и
Neisseria gonorrhoeae
в мазках из прямой
кишки (по
возможности)
Венерическая лимфогранулема
(по возможности)

Обоснование или груп- Результат
пы рискА
Массовые обследования Отрицана сифилиc
тельный
Положительный

Выявление клеточных
изменений

См.
раздел VIII

Все женщины после
предварительного цитологического исследования Пап-мазка; мужчины при наличии симптомов
МСМ

Отрицательный
Положительный
Отрицательный
Положительный

Рекомендации
Повторять исследование каждые 3–
6 месяцев, консультирование по вопросам профилактики ИППП
Лечение сифилиса следует проводить в
соответствии с Европейскими рекомендациями по диагностике и лечению
ИППП. См. Приложение 2.
См. раздел VIII и Приложение 5 ниже.

Консультирование по вопросам профилактики ИППП; повторить исследование,
если необходимо.
Назначить лечение

Повторять исследование ежегодно; консультирование по вопросам профилактики ИППП.
Назначить лечение

Мужчины и женщины,
Отрицапрактикующие орально- тельный
генитальные половые
контакты
Положительный

Повторять исследование ежегодно; консультирование по вопросам профилактики ИППП.
Назначить лечение

Мужчины и женщины,
практикующие
пассивные анальные
контакты

Отрицательный

Повторять исследование ежегодно; консультирование по вопросам профилактики ИППП
Назначить лечение

МСМ

Положительный

Положительный

Назначить лечение; направить на обследование и лечение половых партнеров
пациента, с которыми он имел контакты
в течение последнего месяца.
* VDRL (тест на стекле Исследовательской лаборатории венерических болезней); RPR (тест быстрых
плазменных реагинов).
Источник: United States Department of Health and Human Services HIV/AIDS Bureau, 2003.

Консультирование для ЛЖВ
Необходимо, чтобы каждый человек, инфицированный ВИЧ, обратившийся в службы
СиРЗ, получил соответствующее консультирование по следующим вопросам:
 менее рискованное сексуальное поведение и ведение переговоров с партнером
(инфицированным или не инфицированным ВИЧ) о безопасном сексе;
 причины и лечение сексуальных расстройств;
 планирование семьи и контрацепция;
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скрининг на рак шейки матки;
ИППП;
вакцинация против гепатита B;
употребление наркотиков;
взаимодействия между АРВ-препаратами и другими лекарственными средствами;
взаимодействия между контрацептивами и наркотиками.

Психологическая поддержка и направление в другие учреждения для оказания, если
необходимо, дальнейшей помощи является важной частью консультирования.
Взаимодействие
препаратов
для
лечения
репродуктивного тракта и АРВ-препаратов

ИППП/других

инфекций

Если ЛЖВ получают АРТ, необходимо учесть возможные взаимодействия АРВпрепаратов с препаратами для лечения других ИППП и обсудить этот вопрос с
пациентами/пациентками (табл. 2).

Таблица 2
Взаимодействие препаратов для лечения ИППП/других ИРТ и АРВ-препаратов
Препарат для
лечения
ИППП и
других ИРТ и
дозы
препарата

АРВ-препарат
и дозы АРВпрепаратов

Влияние
препарата для
лечения
ИППП/ИРТ на
концентрацию
АРВ-препаратов

Влияние
АРВ-препарата на концентрацию
препарата
для лечения
ИППП/ИРП

ПотенциальРекомендации
ный клинический эффект

Азитромицин
600 мг
однократно

Эфавиренз
400 мг в течение
7 суток

Изменения статистически не
значимы

–

Коррекция дозы не
требуется

Метронидазол
(Флагил)

Лопинавир/
ритонавир
Раствор для
приема внутрь
(содержит алкоголь)
Диданозин
200 мг (забуференный порошок) однократно
Диданозин
200 мг
(забуференный
порошок) однократно
Эмтрицитабин
200 мг внутрь
однократно

–

Изменения
статистически не значимы; Cmax ↑ на
22%
–

Антабусная
реакция (артериальная гипотония, головная боль, тошнота, рвота)

Не применять одновременно;
использовать
лопинавир/
ритонавир в
капсулах

Изменения
статистически не
значимы

Изменения
статистическ
и не значимы

–

Коррекция дозы не
требуется

Изменения
статистически не
значимы; Cmax ↑ на
17%

Изменения
статистически не значимы; Cmax ↓ на
22%

–

Коррекция дозы не
требуется

Изменения статистически не значимы

–

Изменения
статистически
не значимы

Коррекция дозы не
требуется

Сульфаметоксазол
1000 мг однократно
Триметоприм
(Тримпекс)
200 мг однократно
Фамцикловир
(Фамвир)
500 мг однократно
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Препарат для
лечения
ИППП и
других ИРТ и
дозы
препарата

АРВ-препарат
и дозы АРВпрепаратов

Влияние
препарата для
лечения
ИППП/ИРТ на
концентрацию
АРВ-препаратов

Влияние
АРВ-препарата на концентрацию
препарата
для лечения
ИППП/ИРП

ПотенциальРекомендации
ный клинический эффект

Ципрофлоксацин
750 мг каждые
12 часов в течение 3 суток

Диданозин
200 мг
(забуференный
порошок)
каждые 12 часов
в течение
3 суток

ПФК диданозина:
↓ на 16%; C max ↓ на
28%

ПФК
↓ дей ствия циципрофлокса профлоксацицина: ↓ в
на
15 раз (при
одновременном назначении); на
26%, если ципрофлоксацин назначают за 2 ч до
или через 6 ч
после диданозина

Использовать диданозин в капсулах в
кислотоустойчивой
оболочке или
назначить прием
таблеток/ суспензии
диданозина за
6 часов до или через
2 часа после приема
ципрофлоксацина

ПФК – площадь под фармакокинетической кривой; Cmax – максимальная сывороточная концентрация; ↑ – увеличивается; ↓ – уменьшается.
Источник: HIV InSite, 2005 .

Таблица 3
Схемы ВААРТ первого и второго ряда для взрослых и подростков
Схемы 1-го ряда
Зидовудин + ламивудина + эфавирензб или
невирапин

Схемы 2-го ряда
Лопинавир/ритонавир + диданозин + абакавир
Лопинавир/ритонавир + тенофовир + абакавир
Лопинавир/ритонавир + тенофовир + (зидовудин + ламивудин)г
Тенофовир + эмтрицитабина + эфавиренз
Лопинавир/ритонавир + диданозин + абакавир
или невирапин
или
Лопинавир/ритонавир + диданозин + зидовудин
а
Абакавир + ламивудин + эфавиренз или не- Лопинавир/ритонавир + диданозин + зидовудин
вирапин
или
Лопинавир/ритонавир + (зидовудин + ламивудин)
а
По активности, переносимости и риску развития устойчивости ламивудин и эмтрицитабин считаются взаимозаменяемыми.
б
В этой таблице неэффективность схем, в которые входят невирапин или эфавиренз, рассматривается как
результат перекрестной устойчивости ко всем ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы (ННИОТ).
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Синдромный подход к ведению пациентов с ИППП
Клинический протокол для первичного уровня
Синдромное лечение – подход к лечению ИППП, направленный на борьбу с
болезнетворными микроорганизмами, которые являются наиболее частыми причинами
появления того или иного синдрома.
Цель синдромного подхода – идентифицировать один из синдромов и
соответственно его контролировать.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Компоненты синдромного подхода
Классификация основных возбудителей по синдромам, которые они вызывают;
Применение только при острых неосложненных процессах;
Рекомендуется только при отсутствии методов лабораторной диагностики
ИППП;
Использование блок-схем (алгоритмов) для ведения пациентов с синдромами
ИППП;
Лечение всех заболеваний, определяющих данный синдром при первичном
обращении пациентов;
Выявление и лечение всех половых партнеров по поводу того же синдрома, что
и пациента;
Консультирование и просвещение пациентов по вопросам безопасного секса и
снижения риска повторного заражения.

СИНДРОМЫ
Синдром «Генитальная язва»;
Синдром «Выделения из уретры»;
Синдром «Выделения из влагалища»;
Синдром «Паховый бубон»;
Синдром «Отечность мошонки»;
Синдром «Боль внизу живота»;
Наиболее распространенны три первые синдрома.

Синдром «Генитальная язва»
Жалобы пациента на наличие эрозии или язвы в области гениталий (на головке, теле
полового члена, в области венечной борозды у мужчин и на наружных половых органах
и шейке матки у женщин).

•
•
•

Причины генитальной язвы:
Первичный период сифилиса(твердый шанкр);
Шанкроид (мягкий шанкр);
Генитальный герпес.

•

Твердый шанкр
Проявление первичного периода сифилиса
Возбудитель - бледная трепонема.
Инкубационный период – от 2 -6 недель.
Продолжительность первичного периода от 3 до 6 недель.
Твердый шанкр
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Язва: чаще единичная, округлой или овальной, с четкими ровными границами,
блюдцеобразной формы с гладким, блестящим «лакированным» дном. Характерно
отсутствие остро воспалительных явлений вокруг язвы, скудное серозное
отделяемое и безболезненное, если не присоединяется вторичная инфекция. При
пальпации в основании шанкра определяется инфильтрат – плотное эластическое
хрящевидное образование. Шанкр устойчив к местной противовоспалительной
терапии, но может регрессировать даже без лечения.
• Лимфаденит
Характерен
двухсторонний
паховый
лимфаденит:
лимфоузлы
плотноэластической консистенции, безболезненные, подвижные, не спаянные
между собой и окружающими тканями, кожа над ними не изменена.
Мягкий шанкр (шанкроид)
Возбудитель – стрептобацилла Петерсена-Дюкрея.
Инкубационный период – 4-6 дней.
Продолжительность – 1–2 месяца.
• Мягкий шанкр
Язва с неровными, нечеткими, округлыми очертаниями, диаметром от 2 до 4 мм,
изъеденными, подрытыми краями, с резкой болезненностью, мягкая (отсутствует
уплотнение в основании), рыхлая, окружена ярким воспалительным венчиком,
наблюдается наличие «дочерних» мелких язвочек, находящихся на разных стадиях
развития. Дно язвы покрыто серовато-желтым, гнойно-некротическим отделяемым,
под которым имеются кровоточащие грануляции.
• Лимфаденит
В течение двух-четырёх недель развивается одосторонний паховый лимфангит –
утолщение и болезнность лимфатического сосуда, идущего от язвы до ближайших
лимфатических узлов, вызывая развитие лимфаденита.
Односторонний, лимфоузлы резко болезненны, спаянные между собой и с
окружающими тканями, прогрессируя образуется гнойный бубон, который может
спонтанно вскрываться с отделением большого количества гноя с примесью крови.
На территории Кыргызстана мягкий шанкр не регистрируется, но учитывая
миграцию населения необходимо уметь диагностировать и уметь лечить данное
заболевание.
Генитальный герпес
Возбудитель – вирус простого герпеса, преимущественно второго типа – ВПГ-2.
Клиника: сгруппированные пузырьки, диаметром от 1-3 мм, расположенные на
воспаленной, отёчной коже и слизистых, резко болезненные. При вскрытии пузырьков
образуются эрозии, покрытые серозными корочками.
При первичном герпесе признаки появляются через 5-7 дней после полового
акта и сохраняются 2-3 дня.
При рецидивирующем – симптомы сохраняются 7 дней.
При наличии язвы в области гениталий необходимо использовать блок-схему
«Генитальная язва».
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Блок-схема «Генитальная язва»
Пациент жалуется на
язву
Анамнез и объективный
осмотр
Имеются только
пузырьки?

Нет

Да

Язва?

нет

• консультирование и просвещение;
• пропаганда безопасного сексуального
поведения;
• дотестовое консультирование и
тестирование на ВИЧ.

да

Лечение
генитального
герпеса
Через 7 дней
язва зажила?

Лечение сифилиса и
шанкроида

нет

Отправить
к
специалисту

д
а

• лечение половых партнёров;
• консультирование и просвещение;
• пропаганда безопасного сексуального поведения;
• дотестовое консультирование и тестирование на ВИЧ.

Лечение первичного сифилиса (твердого шанкра)
Бензатин-пенициллин 2,4 млн. ЕД в/м однократно, двухмоментно, по 1,2 млн. ЕД
в каждую ягодицу, используя две одноразовые иглы
или
 Прокаин-пенициллин 1,2 млн. ЕД в/м в течение 10 дней.
Для пациентов с аллергией к пенициллину назначают:
 Тетрациклин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 14 дней
или
 Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней
или
 Эритромицин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 14 дней.


Лечение шанкроида
 Ципрофлоксацин 500 мг перорально 2 раза в день в течение 3 дней
или
 Эритромицин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 7 дней
или
 Азитромицин 1 г перорально, однократно.
Альтернативные средства:
 Цефтриаксон 250 мг однократно в/м
или
 Тетрациклин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 7 дней.
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Лечение генитального герпеса
Первичное заражение:
• Ацикловир 200 мг перорально, 5 раз в день в течение 7 дней
или
• Ацикловир 400 мг перорально, 3 раза в день в течение 7 дней.
При рецидивирующем генитальном герпесе:
• Ацикловир 200 мг перорально, 5 раз в день в течение 5 дней
или
• Ацикловир 400 мг перорально, 3 раз в день в течение 5 дней
или
• Ацикловир 800 мг перорально, 2 раза в день в течение 5 дней
Наружная терапия в сочетании с общей:
Крем ацикловир 5%.

•
•

Показания для направления к дерматовенерологу:
беременные женщины (так как одноразовая терапевтическая доза
противосифилитического препарата может оказаться недостаточной);
отсутствие эффекта лечения в течение 7 дней (отсутствие эпителизации язвы).

Синдром «Выделения из уретры»
При жалобах пациента на выделения из уретры или частое, болезненное
мочеиспускание пациента следует объективно обследовать. При отсутствии выделений
при внешнем осмотре необходимо провести осторожный массаж уретры, начиная от
основания
полового
члена
в
направлении
к
наружному
отверстию
мочеиспускательного канала.
Причины:
•

Гонорея – возбудитель N. gonorhoeae.
Инкубационный период от 2 до 5 дней.
Выделения имеют слизисто-гнойный характер.
• Хламидиоз – возбудитель C. trachomatis.
Инкубационный период от 10 до 14 дней.
Выделения скудные, водянистые, позднее слизистые.
• Трихомониаз – возбудитель T. vaginalis.
Выделения с неприятным запахом, имеют желтый или желтовато-зеленый цвет,
вязкую консистенцию, «пенистые» (крепитирующие). Вульва гиперемированная,
отечная;
Дизурия.
Зуд, жжение.
Мужчины часто являются трихоманадоносителями и служат источниками
заражения для половых партнеров, так как часто отсутствуют клинические
проявления.
При наличии выделений из уретры необходимо использовать блок-схему
«Выделения из уретры».
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Жалобы на выделения из уретры или дизурию.

Блок-схема «Выделения из
уретры»

Анамнез и объективный осмотр.
При необходимости массаж уретры.

• Консультирование и
просвещение;
Выделения
подтверждены?

Нет

Имеется ли
другой
синдром?

• Пропаганда безопасного
Нет

сексуального поведения;

• Дотестовое
консультирование и
тестирование на ВИЧ.

Да
Да
См. соответствующую блок-схему.

• Лечение гонореи, хламидиоза
трихомониаза;

• лечение половых партнёров;
• Консультирование и просвещение;
• Обследование и лечение партнеров;
• Дотестовое консультирование и
тестирование на ВИЧ;

• При сохранении симптомов в течение 7
дней направить к специалисту.

При подтверждении наличия выделений из уретры необходимо назначить
лечение по поводу гонореи, хламидиоза и трихомониаза.

•
•
•
•

•
•
•
•

Лечение гонококкового уретрита
Ципрофлоксацин 500 мг перорально, однократно
или
Цефтриаксон 250 мг в/м однократно
или
Цефиксим 400 мг однократно, перорально
или
Спектиномицин 2 г в/м однократно.
Альтернативные средства:
Канамицин 2 г в/м однократно.
Лечение хламидиоза
Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней
или
Азитромицин 1 г перорально, однократно.
Альтернативные средства:
Амоксициклин 500 мг перорально3 раза в день в течение 7 дней
или
Эритромицин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 7 дней
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или
• Тетрациклин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 7 дней.
Лечение трихомониаза
Метронидазол 2 г перорально однократно
или
• Метронидазол 400-500 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней.
Альтернативные средства:
• Тинидазол 2 г перорально однократно.
Необходимо предупредить пациента воздержаться от приема алкоголя во
время лечения.
•

Показания для направления к дерматовенерологу:
Отсутствие эффекта лечения в течение 7 дней (сохранение выделений и/или
дизурических явлений).

Синдром «Выделения из влагалища»
Жалобы на появление необычных выделений из влагалища:
• изменение их количества;
• появления запаха;
• дискомфорт.
• цвета;
• появление зуда;
Выделения из влагалища могут быть обусловлены либо вагинитом, либо
цервицитом или вагинитом и цервицитом вместе.
Причины:
1. Вагинита:
- трихомониаз – возбудитель T. vaginalis;
- бактериальный вагиноз – гарднереллез – возбудитель Gardnerella vaginalis;
- кандидоз – возбудитель Сandida albicans.
2. Цервицита:
- гонорея – возбудитель N. gonorhoeae;
- хламидиоз – возбудитель C. trachomatis.
Выявить различия между вагинитом и цервицитом при объективном
обследовании пациентки нелегко.
Лечение вагинита и цервицита назначается, если имеются выделения из
влагалища и присутствует хотя бы один из факторов:
• боли внизу живота
или
• болезненность при бимануальном обследовании
или
• наличие выделений из уретры у партнера пациентки
или
• наличие факторов риска у пациентки (критерии ВОЗ):
- молодой возраст;
- не замужем;
- более одного полового партнера за последние три месяца;
- новый половой партнер за последние три месяца.
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Если вышеизложенные факторы не имеют места, то проводится лечение только
по поводу вагинита.
Диагностика выделений из влагалища
При бактериальном вагинозе:
• вагинальные выделения имеют белый цвет, жидкие, немного вязкие, не
вызывают значительного раздражения слизистой оболочки влагалища;
• положительный тест на «запах» - появление «рыбного запаха» при добавлении
на предметное к выделениям 10% КОН;
При трихомониазе:
• выделения имеют желтый или желтовато-зеленый цвет, вязкую консистенцию,
иногда «пенистые», вульва гиперемированная,
отечная;
• положительный тест на «запах» – появление аминового запаха при добавлении
на предметное стекло к выделениям 10% КОН;
При гонорее и хламидиозе (цервиците):
• выделения из цервикального канала от слизисто-гнойных до гнойных, вязкие,
густые.
При наличии выделений из влагалища необходимо использовать блок-схему
«Выделения из влагалища».

Жалобы на влагалищные выделения, зуд вульвы или жжение

Блок-схема «Выделения
из влагалища»

Анамнез и объективный
осмотр

Патологические
выделения
из влагалища или
покраснения
вульвы ?

Имеется ли
другой
синдром
нет

нет

да

• Консультирование и просвещение;
• Пропаганда безопасного
сексуального
поведения;
• Дотестовое консультирование и
тестирование на ВИЧ.

да
См. соответствующий блоксхему.

Болезненность внизу живота;
Симптомы ИППП у партнера;
Наличие факторов риска у
пациентки.

нет
да

Лечение вагинита:
бактериального вагиноза, трихомониаза.
При наличии творожистых выделений –
лечение вагинального кандидоза.

• Лечение цервицита и вагинита:
Хламидиоза, гонореи, бактериального
вагиноза и трихомониаза.
• При наличии творожистых выделений –
лечение вагинального кандидоза .

• Лечение половых партнёров;
• Консультирование и просвещение;
• Пропаганда безопасного сексуального поведения;
• Дотестовое консультирование и тестирование на ВИЧ.
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Лечение вагинита – трихомониаза, бактериального вагиноза
Метранидазол 2 г (8 таб. по 250 мг) перорально однократно
или
• Тинидазол 2 г перорально однократно.
Местное лечение:
• Клиндамицин 2% вагинальный крем 5 г интравагинально на ночь в течение 7
дней
или
• Метранидазол 0,75% гель 5 г интравагинально на ночь в течение 7 дней.
•

Лечение вагинального кандидоза
Показано только при наличии выраженной клинической картины: белые
творожистые выделения из влагалища, гиперемия вульвы и влагалища, генитальный
зуд.
• Флуконазол 150 мг перорально однократно.
Местная терапия:
• Клотримазол 500 мг интравагинально однократно
или
• Миконазол или клотримазол 200 мг интравагинально один раз в день в течение 3
дней.
Альтернативные средства:
• нистатин (пессарий) 100 тыс. МЕ интравагинально один раз в день в течение 14
дней на ночь
или
• Тетрабарат натрия в глицерине (бура в глицерине) – пропитать ватный тампон в
10 мл, ввести интравагинально один раз в день в течение 7 дней.

Лечение слизисто-гнойного цервицита (СГЦ) – гонореи и хламидиоза

•
•
•
•
•

Лечение гонококкового цервицита:
Ципрофлоксацин 500 мг перорально однократно
или
Цефтриаксон 250 мг в/м однократно
или
Цефиксим 400 мг перорально однократно
или
Спектиномицин 2 г в/м однократно.
Альтернативные средства:
Канамицин 2 г в/м однократно.

Лечение хламидийной инфекции
Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней
или
• Азитромицин 1 г перорально однократно.
Альтернативные средства:
• Амоксициклин 500 мг перорально 3 раза в день в течение 7 дней
или
•
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•

Эритромицин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 7 дней
или
• Тетрациклин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 7 дней.
Ципрофлоксацин, доксициклин, тетрациклин назначать во время беременности
и в период грудного вскармливания не рекомендуется.
Показания для направления к специалистам (дерматовенерологу, гинекологу, или
хирургу):
• Отсутствие эффекта лечения в течение 7 дней;
• Резкие боли внизу живота, положительный симптом раздражения брюшины,
выраженная общая гипертермия.

Синдром «Паховый бубон»
Паховый бубон – локальное увеличение лимфатических узлов в паховой области,
сопровождающееся местной гиперемией кожи над ними, болезненностью и иногда
флюктуацией. Флюктуирующие лимфатические узлы при пальпации мягкие и внутри
них ощущается наличие жидкости. При прорыве бубона через образовавшийся свищ
появляется гнойное отделяемое часто с примесью крови.
Причины пахового бубона:
• Шанкроид или мягкий шанкр (см. раздел Синдром «Генитальная язва»)
• Лимфогранулема венерическая (ЛГВ)
Лимфогранулема венерическая вызывается патогенными микроорганизмами Chlamydia trachomatis типов L1, L2, L3. Инкубационный период составляет от 3 до 30
дней.
На первой стадии в месте внедрения возбудителя появляется маленькая
безболезненная папула или пустула, которая может эрозироваться, образуя небольшую
язвочку, регрессирующую в течение недели даже без лечения и часто остается
незамеченной.
Вторая стадия наступает в течении 2-6 недель и проявляется болезненным
воспалением паховых лимфатических узлов, спаянных между собой, образуя бугристые
инфильтраты. Кожа над ними приобретает синюшную окраску. Лимфогранулёма
венерическая первоначально является заболеванием лимфатической системы, которое
прогрессирует в односторонний, болезненный лимфаденит. Паховый бубон со
временем размягчается, вскрывается с образованием фистульных ходов, из которых
выделяется обильное гнойное отделяемое, нередко с примесью крови. Могут
наблюдаться общие симптомы: озноб, недомогание, общая гипертермия, миалгии,
артралгии.
При наличии пахового бубона необходимо использовать блок-схему «Паховый
бубон».
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Жалобы на припухание в паховой области

Блок-схема
бубон»

Анамнез и
объективный
осмотр

Имеется ли
паховый бубон?

Нет

Имеется ли
другой
синдром

Нет

«Паховый

• консультирование и просвещение;
• пропаганда безопасного
сексуального
поведения;
• Дотестовое консультирование и
тестирование на ВИЧ.

Да
Да

См. соответствующий блок-схему

Имеется язва?

Нет

Да

Смотри блок-схему
«Генитальная
Язва»

• Лечение лимфогранулемы венерической
и шанкроида;
• Аспирация при флюктуации;
• Лечение партнеров;
• Консультирование и просвещение;
• Пропаганда безопасного сексуального поведения;
• Дотестовое консультирование и тестирование на ВИЧ
• Повторный осмотр через 7 дней;
• При улучшении продолжить лечение, при ухудшении
направить к специалисту.

Лечение шанкроида
•

Ципрофлоксацин 500 мг перорально 2 раза в день в течении 3 дней
или
• Азитромицин 1,0 г перорально однократно.
Альтернативные средства:
• Цефтриаксон 250 мг перорально однократно
или
• Тетрациклин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 7 дней.
Лечение венерической лимфогранулёмы – ВЛГ
•

Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней
или
• Эритромицин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 14 дней.
Если имеется флюктуация бубона, то необходимо провести прокол в здоровой
коже шприцем и отсосать содержимое. Процедуру можно повторить через 3-4 дня.
Категорически не рекомендуется делать надрезы с последующим
дренажированием раны либо иссекать пораженный лимфоузел.
Показания для направления к специалисту:
– отсутствие эффекта лечения в течение 7 дней.
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Синдром «Отёчность мошонки»
Основными предположительными диагнозами при остром отёке мошонки
являются:
• перекрут семенного канатика;
• травма;
• опухоль яичек или придатков;
• паховая грыжа;
• орхоэпидидимит, чаще всего как осложнение гонококковой и хламидийной
инфекции.
При наличии отёка мошонки необходимо использовать блок-схему «Отек
мошонки».

Жалобы на отек мошонки и боль.

Блок-схема «Отек мошонки»

Анамнез и объективный
осмотр

• Успокоить пациента;
• Пропаганда безопасного
Отёк подтвердился?

сексуального поведения;

нет

• Дотестовое консультирование
и тестирование на ВИЧ.

да

Имеется перекрут или
опухоль яичек,
или травма в анамнезе?

• Лечение гонореи и хламидиоза
• Консультирование и просвещение;
• Лечение партнера;
• Дотестовое консультирование

нет

и тестирование на ВИЧ;

• Повторный осмотр через 7 дней
или раньше по необходимости;

да

• При ухудшении направить
к специалисту.

Направить к хирургу

•
•
•
•

Для перекрута семенного канатика характерно:
Чаще всего встречается у пациентов моложе 20 лет, но может встречаться в
любом возрасте;
Сильная внезапная боль;
При пальпации яичко подтянуто или повернуто;
Отсутствуют симптомы уретрита.

16

При наличии отека мошонки и симптомов уретрита пациента необходимо лечить
от гонореи и хламидиоза, согласно синдрома «Выделения из уретры».
Лечение гонококкового уретрита
• Ципрофлоксацин 500 мг перорально однократно
или
• Цефтриаксон 250 мг в/м однократно
или
• Цефиксим 400 мг перорально однократно
или
• Спектиномицин 2 г в/м однократно.
Альтернативные средства:
• Канамицин 2 г в/м однократно
Лечение хламидиоза
• Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней
или
• Азитромицин 1 г перорально однократно.
Альтернативные средства:
• Амоксициклин 500 мг перорально 3 раза в день в течение 7 дней
или
• Эритромицин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 7 дней
или
• Тетрациклин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 7 дней.
Пациенту рекомендуется:
•
•
•

•

•

Постельный режим;
Применение анальгетиков;
Использование повязки суспензория для приподнимая и поддержки мошонки.
Показания для направление к специалистам:
При подозрении на перекрут семенного канатика (яичка), травму мошонки,
паховую грыжу и опухоль яичек или придатков пациента срочно необходимо
направить к урологу и/или хирургу;
Отсутствие эффекта лечения уретрита в течение 7 дней (сохранение выделений
и/или дизурических явлений).

Синдром «Боль внизу живота»
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОТ) обычно являются
результатом восходящей инфекции из эндоцервикса, вызывающие:
• эндометрит;
• сальпингит;
• оофорит;
• параметрит;
• тубоовареальный абсцесс;
• и/или тазовый перитонит.
ИППП, сопровождающиеся болью внизу живота:
•

гонорея;
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

хламидиоз;
бактериальный вагиноз, вызванный вагинальной гарднереллой, анаэробами,
грамотрицательными бактериями и стрептококками.
С воспалительными заболеваниями органов таза связывают ряд факторов:
Молодой возраст;
ИППП в анамнезе у самой пациентки или у её половых партнеров;
Наличие 2 и более половых партнеров;
Новый половой партнер за последние 3 месяца;
Прерывание беременности;
Введение ВМС;
Послеродовой эндометрит и другие.
Клиническая диагностика

•
•
•
•

Боль внизу живота;
Диспареуния;
Наличие необычных выделений из влагалища и шейки матки;
Необычные кровотечения.

При наличии боли внизу живота у женщин фертильного возраста дифференциальная
диагностика проводится со следующими заболеваниями и состояниями:
• внематочная беременность;
• острый аппендицит;
• эндометриоз;
• осложненная киста яичника.
При объективном обследовании необходимо:
• измерить температуру тела. Гипертермия указывает на наличие инфекции;
• пальпация живота определяет:
- при поверхностной пальпации болезненность;
- при глубокой пальпации - боль – положительный симптом раздражения
брюшины (симптом Щеткина-Блюмберга)
- ригидность мышц живота.
Острая боль, положительный симптом раздражения брюшины и ригидность
мышц живота являются признаками перитонита или внутрибрюшного абсцесса.

•
•

Необходимо:
Провести бимануальные исследования для определения наличия или отсутствия
болезненности в области яичников и при смещении шейки матки;
Определить наличие или отсутствие кровянистых или необычных выделений из
влагалища при визуальном осмотре и вагинальном обследовании (осмотр в
зеркалах).

При наличии боли внизу живота, необходимо использовать блок-схему «Боль внизу
живота».
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Блок-схема
«Боль внизу живота»

Жалобы на боли внизу живота

Анамнез, и объективный
осмотр (включая
гинекологический)
Имеются ли следующие
признаки
• Отсутствие или длительная
менструация
• Недавние роды/ аборт/
выкидыш
• Напряжение живота и/или
симптомы раздражения
брюшины
• Кровотечения из влагалища
• Пальпируемое образование?

Да

Нет

Болезненность в нижней
части живота,
при смещении шейки
матки, выделения
из влагалища

Есть ли
другой
синдром?

Нет

Да

Д
а
Лечение ВЗОТ( см. синдром
«Выделения из влагалища»);
Последующий осмотр через 3
дня.
Пациентке стало
нет
лучше?

Использовать соответствующую
блок-схему

Направить к
специалисту

да

Направить к хирургу или к
гинекологу

• Лечение половых партнёров;
•Продолжение лечения до выздоровления;
• Консультирование и просвещение;
• Пропаганда безопасного сексуального поведения;
• Дотестовое консультирование и тестирование на ВИЧ

•
•
•
•
•
•

Показания к госпитализации пациенток с острыми ВЗОТ:
Неотложные состояния: аппендицит, внематочная беременность, явления
перитонита и др.;
Подозрения на тазовый абсцесс;
Осложненная киста яичника;
Подростковый возраст;
Беременность;
Отсутствие эффекта лечения в течение 3 дней.

При отсутствии показаний к госпитализации, но наличии выделений из
влагалища, болезненности внизу живота, пациентке необходимо назначить лечение
согласно синдрома «Выделения из влагалища»: гонореи, хламидиоза,
бактериального вагиноза, трихомониаза, а вагинального кандидоза только при наличии
клинических проявлений.

•
•
•

Ведение половых партнеров при всех синдромах
Лечение всех выявленных половых партнеров пациента;
Лечение того же синдрома, что и у пациента;
Лечение даже в том случае, если у партнеров нет признаков ИППП.
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Лечение кандидозного вульвовагинита у женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом
У женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом, кандидоз часто поражает несколько анатомических областей, в том числе вульву и влагалище. Заболевание в большинстве случаев характеризуется тяжелым рецидивирующим течением.
Лечение включает местное применение производных имидазола (миконазол, клотримазол, эконазол, бутоконазол, терконазол и др.) или нистатина. Хотя производные имидазола дороже, но они эффективнее нистатина и требуют менее продолжительного курса
лечения. Женщины, живущие с ВИЧ/СПИДом, могут нуждаться в повторных курсах
лечения. Рекомендуется ограничить или исключить предрасполагающие факторы (антимикробная терапия, местное применение антисептиков или антибиотиков, спринцевание). Полезно одновременное пероральное лечение кандидоза прямой кишки
нистатином и флуконазолом для предупреждения рецидивов. Хотя лечение половых
партнеров не рекомендуется, его следует рассмотреть, если у женщины рецидивирующий КВВ.
Таблица 9
Лечение кандидозного вульвовагинита у женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом
Противогрибко- Доза
Частота приема
вый препарат
Препараты первого ряда
Флуконазол
100 мг
Однократно
Клотримазол
500 мг
Однократно
Препараты второго ряда
Кетоконазол
200 мг
2 раза в сутки
Кетоконазол
200 мг
1 раз в сутки
Поддерживающее лечение рецидивирующего кандидоза
Нистатин
2–4 млн ед.
2 раза в сутки
или
Флуконазол
50–200 мг
1 раз в сутки
Препараты третьего ряда
Кетоконазол
200 мг
1 раз в сутки

Способ
применения

Продолжительност
ь лечения

Внутрь
Интравагинально

Однократно
Однократно

Внутрь
Внутрь

3 суток
7 суток

Внутрь

10 суток

Внутрь

10 суток

Внутрь

Итраконазол

Внутрь

В зависимости от ответа на лечение, в
среднем 7–10 суток
В зависимости от ответа на лечение, в
среднем 7–10 суток

100 мг

1 раз в сутки
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Лечение бактериального вагиноза у женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом
Бактериальный вагиноз (БВ) – клинический синдром, характеризующийся замещением
нормальной микрофлоры влагалища, представленной продуцирующими перекись водорода Lactobacillus spp., анаэробными бактериями - Gardnerella vaginalis и Mycoplasma
hominis. Для подтверждения связи между изменением микрофлоры влагалища и заражением ВИЧ-инфекцией необходимы дополнительные исследования.
 Лечение половых партнеров не дает положительного эффекта.
 Рекомендуется ограничить или исключить действие предрасполагающих факторов
таких, как внутривлагалищное применение антисептиков или антимикробных
средств и спринцевание.
 Рекомендуемая схема лечения БВ – метронидазол 400 или 500 мг внутрь 2 раза в сутки, в течение 7 суток. Пациенток, принимающих метронидазол, необходимо предупредить, что на протяжении всего лечения и в течение 24 часов после приема последней дозы препарата нельзя употреблять алкоголь.
 Другие схемы:

метронидазол, 2 г внутрь однократно;

клиндамицин (2% крем), 5 г интравагинально на ночь в течение 7 дней;

метронидазол (0,75% гель), 5 г интравагинально 2 раза в сутки в течение
5 дней;

клиндамицин, 300 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 7 дней.
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Гонорея
Клинический протокол для 2 уровня
Шифр А-54
Обязательному клинико – лабораторному обследованию на гонорею и трихомониаз
подлежат лица, к которым применена статья 129 УК КР, а также все женщины и
подростки.
Материал для исследования берется из всех очагов возможного поражения (из
уретры, шейки матки и прямой кишки )
Особое внимание следует обращать на женщин с хроническими воспалительными
заболеваниями мочеполовой сферы. В этих случаях обязательно проводится
комбинированная провокация. У женщин также используется физиологическая
провокация – менструация.
Мужчины, практикующие секс с мужчинами, кроме обычного обследования на
гонорею подвергаются дополнительному исследованию путем забора материала из
прямой кишки. При наличии гнойных выделений мазок готовится обычным
способом, при их отсутствии исследование на гонорею следует проводить методом
промывных вод.
Лечение для I – II уровня:
- Цефтриаксон – в/м 250 мг однократно;
или
- Спектиномицин – в/м, 2,0 г однократно;
или
– Цефиксим 400мг перорально однократно;
Лечение распространенной гонококковой инфекции.
- Цефтриаксон – в/м 250 мг однократно;
или
- Спектиномицин – в/м, 2,0 г однократно;
или
- Цефотаксим – 1г в/в каждые 12 часов
Терапия данными препаратами должна продолжаться не менее 24- 48 часов до
исчезновения клинических симптомов, после чего, при необходимости, лечение может
быть продолжено в течение 7 дней нижеприведенными препаратами:
- Ампициллин – 2г или 3г плюс пробеницид 1г перорально однократно
или
- Ципрофлоксацин – перорально по 500 мг 2 раза в день;
или
- Офлоксацин - перорально по 400 мг 2 раза в день.
Лечение беременных и кормящих женщин.
- Цефтриаксон- в\м 250 мг однократно;
Или
-Спектиномицин- в\м 2,0г однократно.
(противопоказано назначение тетрациклинов, фторхинолонов, аминогликозидов)
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– Цефиксим 400мг перорально однократно;
- Амоксациллин 3г или Ампициллин – 2г или 3г плюс пробеницид 1г перорально
однократно
Критерии излеченности:
1. отсутствие субъективных и объективных симптомов заболевания.
2. отрицательные результаты микроскопического (2-х кратно) и культурального 1кратно) через 7-10 дней после окончания лечения.
Профилактика гонореи:
- изменение сексуального поведения (безопасный секс);
- обследование и лечение половых партнеров заболевших.

СИФИЛИС
Клинический протокол 2 уровня
Шифр А.50; А51.; А.52; А.53;
Первичный сифилис
Лабораторная диагностика
Обязательному обследованию на сифилис методом микро реакции преципитации с
кардиолипиновым антигеном (МРП – микрореакция) подвергается весь
поступивший в СИЗО контингент в случае положительного результата
проводится весь комплекс серологических исследований (тест RPR, реакции
иммунофлюоресценции, иммобилизации бледных трепонем или реакция пассивной
гемагглютинации РПГА). С целью профилактики врожденного сифилиса в
следственных изоляторах и исправительных учреждениях всем беременным
женщинам проводится обязательное двукратное серологическое обследование в
первой половине беременности (при взятии на учет ) и во второй половине (в 5-6
месяцев беременности, но не позднее 8-го месяца беременности ).
В случае выявления у беременной высыпаний, подозрительных на сифилис, или при
обнаружении у нее положительной серореакции крови акушер-гинеколог обязан
немедленно проконсультировать ее у врача-дерматовенеролога для решения
вопроса о диагнозе и дальнейшей тактики ведения беременной.
В МСЧ и больницах исправительных учреждений обязательному обследованию на
ИППП методом микрореакции подвергаются осужденные, имевшие длительные
свидания, возвращенные из колоний поселений, а также осужденные, изъявившие
добровольное желание пройти обследование.
К обязательным лабораторным исследованиям в стадии первичного сифилиса
относятся:
Микроскопические. Обнаружение бледной трепонемы в клинических образцах при
микроскопии в тёмном поле.
Серологические:

МРП или RPR – тест + иммуноферментный анализ (ИФА) или РИФ
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Инкубирование сифилиса/эпидемиологическое лечение
(1) Бензатинпенициллин G 2.4 миллионов единиц внутримышечно, однократная доза
(III,B)
(2) Доксициклин 100 мг PO два раза (b.d.) x 14 дней (III,B)
(3) Азитромицин 1 г PO первая доза (stat) (III,B)
Ранний сифилис (первичный, вторичный и ранний латентный)
(1) Бензатинпенициллин G 2.4 миллионов единиц внутримышечно, однократная доза
(1b, A)
(2) Прокаинпенициллин G 600 000 единиц внутримышечно ежедневно х 10 дней (III, B)
Ранний сифилис: альтернативные схемы
Это может быть понадобиться тем, у кого аллергия на пенициллин, или тем, кто
откажется от парентерального лечения.
(1) Доксициклин 100 мг PO два раза х 14 дней (III, B)
(2) Азитромицин 2 г PO первая доза(1b, B) или Азитромицин 500 мг ежедневно х 10
дней (II, B)
(3) Эритромицин 500 мг PO один раз в день (q.d.s.) х 14 дней (III, B)
(4) Цефтриаксон 500 мг внутримышечно ежедневно х 10 дней (если нет анафилаксии
(патологической реакции организма на введение чужеродных веществ) на
пенициллин)
(5) Амоксициллин 500 мг PO один раз в день плюс Пробенецид 500 мг один раз в день
х 14 дней (III, B)
Поздний латентный, сердечно-сосудистый и гуммозный сифилис
(1) Бензатинпенициллин G 2.4 миллионов единиц еженедельно в течение двух недель
(три дозы) (III, B)
(2) Прокаинпенициллин G 600,000 единиц внутримышечно одна доза в течение 17 дней
(III, B)
Нейросифилис, включая нейрологический/офтальмический компонент в раннем
сифилисе
(1) Прокаинпенициллин 1.8 – 2.4 миллионов единиц внутримышечно одна доза плюс
пробенецид 500 мг PO один раз в день в течение 17 дней (III, С)
(2) Бензилпенициллин 18-24 миллионов единиц ежедневно, как 3-4 миллионов единиц
внутримышечно каждые четыре часа в течение 17 дней (III, C)
Альтернативные схемы
(1) Доксициклин 200 мг PO два раза в течение 28 дней (IV, C)
(2) Амоксициллин 2 г PO два раза в день (t.d.s.) плюс пробенецид 500 мг PO один раз в
день в течение 28 дней (IV, С)
(3) Цефтриаксон 2 г внутримышечно (с лидокаином в качестве растворителя) или
внутривенно (с водой для инъекций в качестве растворителя, НЕ Лидокаин) в
течение 10-14 дней (IV, С) (если нет анафилаксии на пенициллин)
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Ранний сифилис во время беременности
(1) Бензатинпенициллин G 2.4 миллионов единиц внутримышечно, однократная доза, в
первый и второй триместры (II, B). Когда лечение матери начато в третьем
триместре, вторая доза бензатинпенициллина должна быть дана через одну неделю
(день 8).
(2) Прокаинпенициллин G 600,000 единиц внутримышечно ежедневно х 10 дней (III, B)
Альтернативные схемы
(1) Амоксициллин 500 мг PO один раз в день плюс пробенецид 500 мг один раз в день х
14 дней (III, B)
(2) Цефтриаксон 500 мг внутримышечно ежедневно х 10 дней (III, B)
(3) Эритромицин 500 мг PO один раз в день х 14 дней или Азитромицин 500 мг PO
ежедневно х 10 дней плюс оценка и лечение новорожденных пенициллином при
рождении (III, B)
Поздний сифилис во время беременности
Вести как у небеременных пациенток, но без использования доксициклина.
Сифилис у лиц с положительным ВИЧ
Лечение, так же как и на стадии инфекции; это значит, что лицам с положительным
ВИЧ будут проводиться те же схемы лечения, что и у лиц с отрицательным ВИЧ.
Некоторые эксперты считают, что ВИЧ-пациентов с сифилисом должны лечить, как
нейросифилис, чтобы предотвратить развитие нейрологического компонента, но для
такой политики не хватает веского доказательства.
Врожденный сифилис
(1) Бензилпенициллин натрия 100,000 – 150,000 единиц/кг ежедневно внутривенно (в
несколько приемов по 50,000 единиц/кг каждые 12 часов в первые 7 дней жизни и
каждые 8 часов впоследствии) х 10 дней (III, B)
(2) Прокаин пенициллина 50,000 единиц/кг ежедневно внутримышечно х 10 дней (III,
B)
У детей возможно более предпочтительна внутривенная терапия (здесь – вариант один)
из-за боли, связанной с внутримышечными инъекциями (Таблица 2).
Наблюдение после лечения
Наблюдение после лечения в случае повторной инфекции или рецидива.





Для раннего сифилиса, минимальное клиническое и серологическое (VDRL или
RPR) наблюдение после лечения должно быть проведено в 1, 2, 3, 6 и 12 месяцы,
затем каждые шесть месяцев до тех пор, пока VDRL/RPR не станет отрицательным
или serofast.
Для позднего сифилиса минимальное серологическое наблюдение после лечения
должно проводиться каждые три месяца до serofast.
Устойчивые два разведения во флаконах (т.е четырехкратные) или большее
увеличение в титрах свидетельствуют о повторной инфекции или неудачном
лечении. Неудача при лечении характеризуется
o Четырехкратным или большим увеличением нетрипонемального тестового
титра
o Повторным появлением признаков или симптомов
o Исключенной повторной инфекцией
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o Рекомендуемой проверкой CSF и повторным лечением и они должны
проводиться и для лиц, у которых нетрипонемальные тестовые титры не
увеличились в четыре раза в течение 6-12 месяцев лечения. Большинство
специалистов предпочитают лечить пациентов повторно бензатинпенициллином
G, применяемым в виде трех доз 2.4 миллионов единиц внутримышечно, каждая
доза с недельным интервалом, если проверки CSF в норме.
Специфичные трепонемальные тесты могут оставаться положительными в течение
всей жизни после эффективного лечения; необходимо четкая документация, чтобы
предотвратить не нужное повторное лечение.
Повторная инфекция или рецидив должны лечиться предпочтительно с
контролируемым графиком лечения, чтобы обеспечить соответствие, а половые
партнеры должны пройти через скрининг и их нужно лечить.
Если пациент остается асимптоматичным и VDRL/RPR отрицательно или serofast в
течение одного года, пациенты могут быть выписаны.
У тех, у кого есть сопутствующая ВИЧ инфекция, начальное наблюдение после
лечения, как описано выше, и затем мониторинг в течение всей жизни с сифилисной
серологией по крайней мере ежегодно и при состояниях вспышек – каждые три
месяца (при посещениях по ведению наблюдения после лечения ВИЧ).

Итоговые меры, которые можно проверить
 Выполнение VDRL/RPR титра в начале лечения
 Реакция на лечение:
o Выявление клинических отклонений
o Титры с двумя разведениями (четырехкратное) или более в VDRL/RPR от трех
до шести месяцев после лечения
o В случае нейросифилиса, подсчет клеток CSF должен уменьшиться к шести
месяцам и CSF должна стать полностью нормальной через два года, за
исключением устойчивых положительных специфических тестов.
o Девяносто пять процентов пациентов с ранним сифилисом должны закончить
лечение.
 По крайней мере 60% контактных партнеров должны прийти на скрининг и/или
лечение (хотя этот стандарт может быть достигнут при некоторых параметрах, но
иногда он вообще не может быть достигнут).









Диагностика и лечение сифилиса у ЛЖВ
Недостаточность клеточного и гуморального иммунитета может изменять
естественное течение сифилиса у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Диагностика и лечение сифилиса у ЛЖВ может иметь свои особенности, которые
обусловлены быстрым клиническим течением с необычными проявлениям, включая
повышенный риск нейросифилиса и высокую частоту случаев неэффективного лечения.
Лечение ранних форм сифилиса рекомендуется проводить у ЛЖВ так же, как у
других пациентов. Если возможно, исследовать спинномозговую жидкость и при необходимости назначать более интенсивное лечение, независимо от клинической
стадии сифилиса.
Клиническая и серологическая оценка ВИЧ-инфицированных пациентов с
сифилисом должна проводиться через 3, 6, 9, 12 и 24 месяца после лечения.
При неэффективности терапии необходимо повторить соответствующий курс
лечения.
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Трихомониаз
Шифр А 59 - урогенитальный трихомониаз
Лабораторная диагностика
Обязательные исследования:
Обнаружение Trichomonas vaginalis одним из следующих методов: В
На 1 уровне:
1. Исследование нативного препарата, D (микроскопия) или
2. Микроскопическое исследование препарата, окрашенного 1% раствором
метиленового синего D
На 2-3 уровне:
1. Исследование нативного препарата, D (микроскопия) или
2. Микроскопическое исследование препарата, окрашенного 1% раствором
метиленового синего D
3. Культуральное исследование В при хроническом, торпидном течении,
трихомонадоносительство) или
4. Иммунологические методы РСК, РИФ, РПГА
Дополнительные исследования:
1. Обследование на другие ИППП
Примечание: т.к. трихомониаз в 70% случаев сочетается с другими ИППП
Лечение генитальной, ректальной и фарингеальной неосложненной инфекции (см.
соответствующие руководства для лечения осложнений) и эпидемиологическое
лечение
Рекомендованные схемы (Уровень рекомендации A)
• Доксициклин (Doxycycline) 100 мг два раза в течение 7 дней (противопоказано при
беременности)
или
• Азитромицин (Azithromycin) 1 г перорально в виде однократной дозы
Альтернативные схемы: (Уровень рекомендации A)
Для использования в том случае, если любой из вышеприведенных видов лечения
противопоказан.
• Эритромицин (Erythromycin) 500 мг два раза в течение 10-14 дней
или
• Офлоксацин (Ofloxacin) 200 мг два раза или 400 мг один раз в день в течение 7
дней
Беременность и кормление грудью
Рекомендованные схемы; (Уровень рекомендации A)
• Эритромицин (Erythromycin) 500 мг четыре раза в день в течение 7 дней
или
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• Эритромицин (Erythromycin) 500 мг два раза в день в течение 14 дней
или
• Амоксициллин (Amoxicillin) 500 мг три раза в день в течение 7 дней
или
• Азитромицин, первая доза 1 г
Вследствие более положительных тестов на хламидии после лечения при
беременности, что объясняется либо менее эффективной лечебной схемой, либо
несоблюдением этой схемы или повторным заражением, рекомендуется, чтобы
беременная женщина проходила тест излечения через 5 недель после завершения
лечения, через 6 недель, если давали азитромицин.
• Доксициклин (Doxycycline) и Офлоксацин (Ofloxacin) противопоказаны при
беременности
• Азитромицин 1 г для лечения C.trachomatis при беременности
• Эритромицин 500 мг 2 раза в день в течение 14 дней, имеет значительные
побочные эффекты, и менее эффективен.
• Амоксицилин имеет аналогичный процент излечения по отношению к
эритромицину.
Вакцинация:
Солко-триховак
Это вакцина применяется в виде моноторапии при торпидном течении трихомониаза
3 инъекции по 0,5 мл с интервалом в 2 недели.
Критерии эффективности лечения:
- отсутствие субъективных и объективных симптомов заболевания
- отрицательные результаты микроскопического и культурального
исследований через 7-10 дней после окончания лечения.
Профилактика ИППП.







Первичная профилактика:
пропаганда и поощрение безопасного секса: правильное и регулярное использование
индивидуальных средств защиты:
презервативов, цидипола (100г содержит
циминаля-0,3г,
димексида-5г,
полиэтиленоксида-94,7г),
мирамистина
(бензилдиметил аммония хлоридмоногидрат), раствора хлоргекседина-биглюконата;
обеспечение
индивидуальными
средствами
защиты по доступным ценам;
просвещение.
Вторичная профилактика:
формирование
привычки
своевременного
обращения
за
медицинской помощью;
своевременная диагностика и лечение пациентов с синдромами ИППП и их
партнеров.
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Минимальный перечень данных для сбора в медицинских
учреждениях
Предложенный минимум данных, которые должны быть собраны, важен для оценки
доступности и эффективности услуг. Эти данные помогут организаторам здравоохранения в принятии решений об улучшении и расширении услуг для всех тех, кто в них нуждается.
Данные должны собираться каждым медицинским учреждением на регулярной основе
(раз в квартал).
 число ВИЧ-инфицированных женщин репродуктивного возраста, имевших половые
контакты в последние 6 месяцев;
 число ВИЧ-инфицированных женщин (общее), использующих современные методы
контрацепции;
 число ВИЧ-инфицированных беременных женщин;
 число прерванных беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин;
 число ВИЧ-инфицированных пациентов, обследованных на ИППП;
 число ВИЧ-инфицированных пациентов, у которых диагностированы ИППП;
 число ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших лечение ИППП;
 число ВИЧ-инфицированных женщин, обследованных на рак шейки матки в течение
последних трех лет;
 число родов у пар, в которых один или оба партнера инфицированы ВИЧ;
 число родов после искусственного оплодотворения у пар, в которых один или оба
партнера инфицированы ВИЧ.
Методы сбора данных должны основываться на принципах конфиденциальности;
недопустимо разглашение полученной о пациентах информации в пределах или за
пределами медицинского учреждения.
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Приложение 1. Темы и вопросы, предлагаемые для сбора сексуального анамнеза
Начните сбор сексуального анамнеза с фразы:
«Сексуальная жизнь – важная составляющая жизни человека, влияющая на его здоровье, поэтому мы задаем всем нашим пациентам рад вопросов. Вы можете отвечать
только на те из них, которые сочтете уместными».
Сексуальная ориентация/идентичность
1. С кем вы предпочитаете иметь половые контакты: с мужчинами, женщинами или и с
теми и с другими?
2. Вы считаете себя гетеросексуалом, гомосексуалом, бисексуалом или кем-то еще?

Сексуальные практики и сексуальное благополучие
1. Какие половые контакты вы практикуете?
а) Оральные?
б) Вагинальные?
в) Анальные?
г) Другие?
2. Как вы предохраняетесь от ВИЧ/ИППП?
3. Вы когда-нибудь использовали презервативы или другие барьерные методы контрацепции?
4. Если да, то при половых контактах какого типа?
5. Для МСМ:
а) Какую роль вы чаще играете, пассивную или активную?
б) Как вы предохраняетесь в обоих случаях?
6. Когда в последний раз у вас был незащищенный секс?
7. Вы употребляете наркотики или алкоголь до или во время сексуальных контактов?
8. Как вы считаете, алкоголь или наркотики влияют на ваши решения или способность выбирать менее опасную форму сексуального поведения?
9. Вы удовлетворены вашей сексуальной жизнью?
10. У вас возникают какие-либо проблемы при половых контактах (сексуальные расстройства)?
11. Если да, то какие?
12. Вы сейчас страдаете от депрессии? Не приходилось ли вам испытывать
депрессию в прошлом?
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Профилактика ВИЧ/ИППП
1. Вы изменили ваше сексуальное поведение в связи с выявлением ВИЧ/ИППП?
2. Как вы защищаете своего партнера(ов) от заражения ВИЧ-инфекцией?
3. Как часто (в процентном выражении) вы и ваш партнер(ы) используете презервативы или другие барьерные методы контрацепции, например влагалищные диафрагмы или шеечные колпачки?
Коммерческий секс
1. Вам когда-нибудь приходилось вступать в половые отношения в обмен на еду,
жилье, наркотики или деньги?
2. Зарабатываете ли вы на жизнь коммерческим сексом?
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)
1. Вы когда-нибудь получали лечение по поводу:
а) сифилиса;
б) гонореи;
в) проктита;
г) вагинита;
д) генитального герпеса;
е) хламидиоза;
ж) негонококкового уретрита;
з) воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ);
и) генитальных бородавок.
2. Где и когда вы лечились, какое получали лечение? Вы полностью выполняли
назначения врача?
3. Вам когда-нибудь проводили цитологическое исследование Пап-мазков?
а) Если да, когда это было в последний раз?
б) Может быть вы знаете, были ли выявлены какие-либо отклонения от нормы?
Потребление психоактивных веществ
1. Вы курите, жуете табак?
а) Сколько сигарет вы выкуриваете за день? Сколько табака (жевательного или нюхательного) в день вы употребляете?
б) Как давно?
2. Как часто вы употребляете алкоголь? Сколько порций алкоголя в среднем вы
употребляете за неделю?
а) Были ли случаи, когда вы выпили так много, что на следующий не могли ничего
вспомнить (провал в памяти)?
б) Вы испытывали когда-либо симптомы абстинентного синдрома (тяга к алкоголю,
дрожь в руках, белая горячка и т. д.)?
в) Вас когда-нибудь беспокоило ваше пристрастие к алкоголю?
3. Принимаете ли вы наркотики для хорошего настроения?
а) Какие?
б) Как часто вы принимаете эти наркотики (ежедневно, раз в неделю, раз в месяц, изредка)?
в) Как давно вы их принимаете?
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г) Были ли случаи, когда после приема наркотиков вы на следующий день не могли
ничего вспомнить?
д) Вас когда-нибудь беспокоило, что вы употребляете наркотики?
4. Принимаете ли вы какие-нибудь средства, чтобы расслабиться или уснуть? Если
да, то какие?
5. Принимаете ли вы какие-нибудь анальгетики? Если да, то какие?
6. Вы когда-нибудь использовали инъекционное введение наркотиков или какихлибо лекарственных препаратов (включая стероиды и витамины)?
7. Если да, вы когда-нибудь (хотя бы однажды) пользовались совместно с другими
лицами общими иглами или шприцами?
8. Употреблял ли кто-нибудь из ваших прошлых или нынешних половых партнеров
инъекционные наркотики?
Насилие со стороны интимного партнера и гендерное насилие (Для того, чтобы
избежать ненужного стресса у пациентки или пациента, перед тем как задавать
вопросы, прочитайте раздел IV.4 этого протокола.)
1. Подвергались ли вы когда-нибудь сексуальному злоупотреблению, сексуальному
оскорблению или изнасилованию?
2. Сталкивались ли вы во взрослой жизни с физическим насилием или угрозой физического насилия?
3. Если да, когда это происходило?
4. Подвергаетесь ли вы сейчас дискриминации, унижению, жестокому обращению
или сексуальному насилию?
5. Вы уверены в своей безопасности? Например, не вынуждают ли вас вступать в
половые контакты, используя физическую силу? Случалось ли вам вступать в половые контакты из страха перед партнером?
6. Вас когда-нибудь принуждали силой делать во время полового акта то, что вы
считали оскорбительным или унизительным.
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Приложение 2. ПРОСВЕЩЕНИЕ и КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ с
ИППП
Просвещение – это информирование пациента о лечении ИППП и способах
предупреждения повторного заражения.
Что надо знать пациентам с ИППП?
1. Общая информация об ИППП:
* пути передачи;
* признаки и симптомы ИППП;
* осложнения ИППП, в том числе бесплодие, неблагополучный исход
беременности;
* необходимость своевременного обращения за медицинской помощью;
* связь ИППП и ВИЧ-инфекции.
2. Профилактика ИППП:
* ограничение числа половых партнёров до одного надёжного;
* регулярное и правильное использование презервативов, особенно при
вступлении в сексуальные отношения с новым половым партнером;
* воздержание от вступления в сексуальные отношения в подростковом
возрасте;
* развитие навыков обсуждения с половыми партнерами вопросов безопасного
секса.
3. Лечение ИППП:
* обращаться за квалифицированной медицинской помощью;
* не заниматься самолечением;
* не приобретать медикаменты из нелицензированных источников;
* убеждать пациентов в необходимости пройти полный курс лечения, т.к.
преждевременное прекращение лечения после исчезновения симптомов
заболевания является типичной причиной неэффективного лечения;
* объяснить, как правильно принимать назначенные препараты;
* рекомендовать воздержание от секса или обязательное использование
презервативов при половых контактах в период лечения;
* рекомендовать воздержание от приема алкоголя во время лечения;
* обязательно привлечь половых партнеров для прохождения курса лечения.
* рекомендовать повторное обращение при сохранении симптомов заболевания.
Консультирование – форма помощи пациенту через межличностное общение.
Это конфиденциальное двухстороннее (медработник – пациент) общение с пациентом
для того, чтобы помочь пациенту принять определенное решение и справиться с
чувствами, связанными с его состоянием или ситуацией.
•
•
•

Консультирование при ИППП и ВИЧ-инфекции – профилактика заболевания с
оказанием психосоциальной поддержки пациентам, имеющим такие проблемы.
Цель консультирования – изменение поведения пациентов на более безопасное
или изменение отношения к факторам риска развития ИППП и ВИЧ/СПИДа.
Задачи консультирования:
- обсуждение причин консультации;
- оценка степени риска заражения ИППП и ВИЧ-инфекции;
- определение эмоциональных реакций и возможных последствий
осведомленности
пациента о наличии ИППП или ВИЧ-инфекции;
- обучение навыкам безопасного сексуального поведения.
Принципы и условия эффективного консультирования
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•
•
•

•
•
•
•
•

Наличие достаточного времени;
Доступность консультации – минимум ожидания в очереди, в удобное время для
пациента
Уважение к личности пациента, доброжелательность, независимо от образа
жизни (ПИН, РС, гомосексуалисты, алкоголики),независимо от выбора половых
партнеров, их количества, а также социально-экономических, этнических,
религиозных особенностей;
Конфиденциальность
Уважение прав пациента на принятие решения, хотя оно может быть и
неправильным.
Предоставление информации на языке, понятном пациенту.
Активное и внимательное слушание пациента;
Руководствоваться принципом «Не осуждать, а помогать».
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Приложение 3. Методы скрининга для выявления рака шейки матки
1. Классический метод скрининга для выявления рака шейки матки – цитологическое
исследование мазков с шейки матки (Пап-мазок). Частота ложноотрицательных результатов при однократном исследовании составляет 10–25%. Регулярное проведение исследования значительно повышает точность результатов. Контролируемые
клинические испытания не выявили снижения чувствительности и специфичности
исследования Пап-мазков у ВИЧ-инфицированных женщин. Для использования
цитологического исследования Пап-мазков в качестве метода цитологического
скрининга необходимо наличие соответствующей инфраструктуры в медицинских
учреждениях всех уровней. Для классификации результатов исследования Папмазка, как у инфицированных, так и у не инфицированных ВИЧ женщин, рекомендуется использовать систему Бетеcда (Bethesda System).
2. К альтернативным методам скрининга относится визуальное обследование шейки
матки после обработки 3–4% раствором уксусной кислоты, позволяющее отличить
нормальные участки от поражений. Метод не рекомендуется использовать в
учреждениях, где возможно цитологическое исследование Пап-мазка.
3. Новые методики цервикального скрининга с использованием жидкостной цитологии
позволяют повысить чувствительность, хотя и за счет более высокой стоимости, и
дают возможность прямого определения ДНК ВПЧ. Преимущества использования
этого теста у женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом, не оценивались.
4. Исследование ВПЧ для выявления типов ВПЧ высокого онкогенного риска
(исследование ДНК) позволяет определить или исключить наличие онкогенных
типов и рекомендуется при пограничных результатах исследования Пап-мазка
(наличие АПНЗ или клеток, не позволяющих исключить плоскоклеточные
интраэпителиальные поражения высокой степени тяжести).
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Приложение 4. Тактика при выявлении патологии в Пап-мазках
Таблица 15. Тактика, рекомендованная при выявлении патологии в Пап-мазках
Результат исследования Пап-мазка
Тактика (на основе результатов гистологии)
Повторно взять мазок, устранив причину неудовлеМазок не пригоден для оценки
творительного качества мазка
Повторить исследование через 6–12 месяцев:
Изменения плоского эпителия низкой степени
тяжести (АПНЗ)
 если патологии не выявлено, продолжать наблюдение в соответствии с национальными рекомендациями;
 если обнаружены изменения плоского эпителия
низкой степени тяжести (АПНЗ) направить на кольпоскопию.
Направить на кольпоскопию
Изменения плоского эпителия высокой степени
тяжести (клетки, не позволяющие исключить
злокачественные поражения)
Направить в стационар для обследования и лечения
Инвазивный рак
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