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Mycoplasma genitalium – клинически значимая внутриклеточная бактерия из семейства генитальных микоплазм, 
абсолютно доминирует при персистентных / рецидивирующих негонококковых уретритах, возбудитель хронических 
воспалительных заболеваний мочеполовых органов, что определяет актуальность проблемы лечения этой инфек‑
ции. В работе представлены наблюдения за 2 пациентами с хронически рецидивирующим уретритом, обусловлен‑
ным мультиантибиотикорезистентными штаммами M. genitalium. Ни одна из примененных схем антибактериаль‑
ного лечения, предусмотренных международными протоколами по лечению M. Genitalium‑инфекции, не позволила 
добиться у этих пациентов ни клинического, ни микробиологического излечения. Практикующие врачи нуждаются 
не только в разработке и усовершенствовании методов амплификации нуклеиновых кислот с антимикробным те‑
стированием резистентности M. genitalium, но и в появлении новых антимикробных препаратов с улучшенными 
химико‑фармакологическими свойствами для лечения больных с поражением мочеполовых органов внутриклеточ‑
ными урогенитальными инфекциями.
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Mycoplasma genitalium is a clinically significant intracellular bacterium from the family of genital mycoplasmas; it ab‑
solutely dominates in persistent / recurrent nongonococcal urethritis, causes chronic inflammatory diseases of the uro genital 
organs  which  dictates  the  necessity of  treating  this  infection.  The  study  presents observations of  2  patients with 
chronic recurrent urethritis caused by multiple drug resistant strains of M. genitalium. None of the administered schemes 
of  antibacterial  treatment  covered  in  the  international  protocols  on  treatment  of  M. genitalium  infection  allowed 
to achieve clinical or microbiological cure in these patients. Practicing doctors require development and improvement 
of nucleic acid amplification methods with antimicrobial testing for M. genitalium resistance and new antimicrobial 
drugs with improved chemical and pharmacological characteristics for treatment of patients with intracellular uroge nital 
infections.
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Введение
Актуальность проблемы лечения инфекций, пере‑

даваемых половым путем (ИППП), обусловлена не‑
прекращающимся ростом как их частоты, так и случа‑
ев устойчивости их возбудителей к традиционным 
антимикробным препаратам. В связи с высокой часто‑
той в структуре возбудителей хронических воспали‑
тельных заболеваний мочеполовых органов внутрикле‑
точных бактерий для лечения используют активные 
против них противомикробные препараты, в частности 
макролиды [1–6]. Особое место среди указанных воз‑
будителей ИППП принадлежит Mycoplasma genitalium 
(МG) – патогенной внутриклеточной бактерии из се‑
мейства генитальных микоплазм. По распространен‑
ности среди возбудителей негонококковых ИППП она 
занимает 2‑е место после Chlamydia trachomatis (CT) 
(частота выявления МG составляет 60–85 % от частоты 
выявления СТ), причем в 15 % случаев обнаруживают 
присутствие обоих патогенов. И хотя MG считается 
менее контагиозной, чем СТ, обе инфекции имеют 
примерно одинаковую клинику и частоту осложнений 
со стороны мочеполовых органов, а также глаз (конъ‑
юнктивит) и суставов (приобретенный половым путем 
реактивный артрит) [5–7].

Доля случаев вызванного МG уретрита варьирует 
в зависимости от стран и географических регионов. 
Инкубационный период для МG составляет от 14 до  
60 дней и более. Факторами риска заражения являют‑
ся возраст до 40 лет, половая активность, полигамный 
образ жизни, небезопасные сексуальные практики. 
Согласно данным международных эпидемиологиче‑
ских исследований, распространенность МG среди 
мужчин составляет 1,1 %, среди женщин – 0,8 %, об‑
щая распространенность –1 % [4].

Типичный клинический симптом мочеполовой 
инфекции, обусловленной МG у мужчин, – уретрит, 
проявляющийся выделениями из наружного отверстия 
уретры, дизурией, иногда – баланитом или баланопо‑
ститом. К осложнениям, вызванным МG в органах ма‑
лого таза у женщин, относятся эндоцервицит, аднексит, 
сальпингит (сальпингоофорит). Установлена связь МG 
с риском развития бесплодия, внематочной беремен‑
ности, спонтанных абортов [8–13].

У мужчин МG также рассматривается как важный 
этиологический агент бесплодия. При этом хрониче‑
ский персистирующий и рецидивирующий уретрит 
может ассоциироваться с простатитом и эпидидимитом 
[13, 14], а воспалительная патология в придаточных 
половых железах – патогенетический фактор развития 
патозооспермии и нарушения фертильности. В част‑

ности, показано, что у бесплодных мужчин с МG в эяку‑
ляте достоверно снижена концентрация сперматозоидов 
[14]. Вместе с тем данные о взаимосвязи MG с наруше‑
ниями мужской репродуктивной функции довольно 
противоречивы и требуют дальнейших исследований. 
Кроме того, ряд авторов указывают на роль МG как по‑
тенциального фактора малигнизации предстательной 
железы, поскольку в опытах in vitro показана способ‑
ность МG инициировать злокачественную трансформацию 
доброкачественных клеток предстательной железы [15]. 
Среди поражений, потенциально связанных с МG, также 
указывают проктит и постинфекционный артрит.

Проблема многоочаговости MG‑инфекции усугу‑
бляется формированием в последние годы в целом 
ряде стран устойчивости этого микроорганизма к ан‑
тибиотикам, нарастанием частоты макролид‑устойчивых 
штаммов и появлением случаев его мультиантибиоти‑
корезистентности [16–19]. Наряду с этим повсеместно 
наблюдается снижение клинического и микробиоло‑
гического ответа на все антимикробные препараты, 
предусмотренные стандартными схемами для лечения 
МG‑инфекции. По разным оценкам, у 15–25 % боль‑
ных отмечается недостаточная эффективность суще‑
ствующей эрадикационной терапии, что становится 
причиной персистирующего / рецидивирующего тече‑
ния поражения мочеполовых органов, обусловленно‑
го MG [1–4].

Проблема недостаточной эффективности лечения 
осложняется ограниченной доступностью диагности‑
ческих тестов на определение МG. Особенность стро‑
ения патогена (отсутствие у него клеточной стенки) 
делает практически неосуществимой культуральную 
диагностику, являясь препятствием к изучению про‑
филя его антимикробной чувствительности и механиз‑
мов резистентности. Имеющиеся на сегодняшний день 
в некоторых странах культуральные методы воспроиз‑
водимы только в хорошо оснащенных научных лабо‑
раториях, они дорогостоящи, трудоемки, а выделение 
в них возбудителя занимает несколько месяцев. Недо‑
ступность в рутинной практике сведений о спектре 
и степени резистентности МG к антибиотикам приво‑
дит к использованию неэффективных антимикробных 
препаратов, а нерациональная терапия, в свою очередь, 
ведет к усилению селективного давления на микроор‑
ганизмы, способствует возникновению и распростра‑
нению резистентных штаммов МG.

Метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) – 
единственный из доступных методов идентификации 
специфических ДНК / РНК МG и регламентированный 
для применения в рутинной клинической практике. 
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Выявление патогена в образцах клинического матери‑
ала – абсолютное показание к проведению антибио‑
тикотерапии. Лечение половых партнеров обязатель‑
но. Критерии излеченности: разрешение клинических 
симптомов и отрицательные результаты исследования 
МАНК на присутствие ДНК / РНК МG через 4 нед по‑
сле окончания лечения.

В течение длительного времени доказательная ме‑
дицина не располагала объективными данными об эф‑
фективности терапии МG‑инфекции мочеполовых 
органов, было лишь известно, что из всех классов ан‑
тибиотиков в отношении МG активны тетрациклины, 
макролиды и фторхинолоны, обладающие способно‑
стью подавлять синтез белка в рибосомах микробных 
клеток. В 2015 г. Российское общество дерматовенероло‑
гов представило Федеральные клинические рекоменда‑
ции по ИППП [20], в которых для лечения МG‑инфекции 
в качестве препаратов выбора указаны доксициклина 
моногидрат, джозамицин и офлоксацин.

Учитывая значимость проблемы, Международным 
союзом по борьбе с инфекциями, передаваемыми по‑
ловым путем (IUSTI / WHO), в 2016 г. было разработано 
Европейское руководство по лечению мочеполовых 
инфекций, вызванных МG [4], на которое сегодня опи‑
раются дерматовенерологи, гинекологи, урологи и ан‑
дрологи. В качестве 1‑й линии терапии неосложненной 
инфекции и при отсутствии макролидрезистентных 
мутаций в нем рекомендованы азитромицин и джоза‑
мицин, а при наличии макролидрезистентных мута‑
ций – моксифлоксацин. В качестве 2‑й линии терапии 
при неосложненной персистирующей МG‑инфекции 
рекомендован моксифлоксацин. В качестве 3‑й линии 
для лечения персистирующей МG (только после дока‑
занной неэффективности азитромицина и моксифлок‑
сацина) указан доксициклина моногидрат. И, наконец, 
в случаях множественной антибиотикоустойчивости 
штаммов МG и как последний вариант лечения пред‑
ложен пристинамицин – антибиотик из группы стреп‑
тограминов, единственный препарат с доказанной 
активностью у больных с безрезультатной терапией 
азитромицином, моксифлоксацином и доксициклином 
(в Российской Федерации не зарегистрирован, а из всех 
стран Евросоюза доступен только во Франции).

Между тем регулярно проводимые в Европе эпи‑
демиологические исследования свидетельствуют о су‑
щественном снижении в последние годы эффективности 
всех препаратов и схем терапии больных с мочеполовой 
МG‑инфекцией [1–7, 16–19]. Так, например, эффек‑
тивность азитромицина снизилась с 85 до 35–40 %, 
доксициклина – до 30–35 %, моксифлоксацина – до 35 % 
(его применение также ограничено из‑за выраженных 
гепатотоксических эффектов), при этом джозамицин 
не обеспечивает эрадикации МG при макролид‑устой‑
чивых штаммах возбудителя. Не продемонстрировали 
достаточной эффективности и препараты фторхино‑

лонового ряда – офлоксацин, ципрофлоксацин и лево‑
флоксацин. Чаще стали регистрировать двойную рези‑
стентность к макролидам и фторхинолонам (азитромицин / 
 моксифлоксацин) [16]. Более того, в Европе, несмотря 
на ограниченный опыт лечения, уже отмечены случаи 
безуспешного применения пристинамицина [21], при 
этом никаких других альтернативных антибиотиков 
для лечения МG ‑инфекции в настоящее время нет.

Высокая бактериальная нагрузка и индуцирован‑
ная резистентность МG к антимикробным препаратам 
разного класса – основные причины неэффективности 
эрадикационной терапии этой инфекции. С помощью 
молекулярно‑генетических методов исследования уста‑
новлено, что безуспешность лечения МG‑инфекции 
может быть обусловлена наличием в микробной попу‑
ляции мутаций в генах ParC и GyrA – участках, ответст‑
венных за чувствительность к препаратам хинолонового 
ряда, а при макролидрезистентных штаммах МG – то‑
чечными мутациями в гене 23rSRNA (преимущественно 
в положениях А2058G и А2059G). Исследования по изу‑
чению мутаций, определяющих резистентность к ма‑
кролидам, продолжаются и имеют приоритетное зна‑
чение для прогностической оценки антимикробной 
терапии МG‑инфекции.

Неудовлетворительные результаты антибиотико‑
терапии приводят к непрекращающейся бесконтроль‑
ной персистенции МG, повышению риска развития 
осложнений в органах мочеполовой системы, хрони‑
зации воспалительных процессов, ухудшают прогноз 
при лечении нарушений фертильности, способствуют 
распространению инфекции среди половых партнеров 
инфицированных.

Собственные наблюдения
В специализированной клинике «Герпетический 

центр» мы наблюдали 2 пациентов, 28 лет (пациент 1) 
и 34 лет (пациент 2), не состоящих в браке, не имеющих 
постоянных половых партнерш, с симптомами хрони‑
чески рецидивирующего уретрита.

Специфические ДНК ИППП идентифицировали 
методом полимеразной цепной реакции с использовани‑
ем набора реагентов «Андрофлор Скрин» (Real‑Time PCR). 
Материал для диагностики получали из дистального 
отдела мочеиспускательного канала. Диагноз устанав‑
ливали на основании клинической картины и резуль‑
татов молекулярно‑биологического исследования.

Поражение мочеполовых органов у обследованных 
пациентов характеризовалось признаками хроническо‑
го рецидивирующего уретрита продолжительностью 
7 и 9 мес соответственно. Оба пациента ранее неодно‑
кратно и безуспешно проходили лечение по поводу 
уретрита, вызванного МG. И, хотя при обследовании 
микст‑инфекций у них выявлено не было, один из 
 пациентов получал терапию по поводу МG‑уретрита 
и урогенитального хламидиоза.
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При первичном осмотре установлено, что симпто‑
мы заболевания у пациентов проявлялись в виде сли‑
зисто‑гнойных выделений из уретры в течение дня, 
жжения и зуда при акте мочеиспускания. При микро‑
скопическом исследовании мазков из уретры выявле‑
но более 5 полиморфноядерных лейкоцитов в поле зре‑
ния (при увеличении × 1000). МG в материале уретры 
были обнаружены с помощью исследования МАНК – 
положительные тесты на присутствие ДНК / РНК МG.

До обращения в клинику пациенты получили 3 и 4 кур‑
са антибактериальной терапии соответственно. Паци‑
ент 1 ранее последовательно получил лечение джозами‑
цином (внутрь по 500 мг 3 раза в день в течение 10 дней), 
доксициклином (внутрь по 100 мг 2 раза в день в течение 
10 дней) и азитромицином (внутрь 1,5 г, затем по 500 мг / сут 
в течение 4 дней). Пациент 2 – доксициклином (по той 
же схеме), джозамицином (по той же схеме), мокси‑
флоксацином (внутрь по 400 мг / сут в течение 10 дней) 
и левофлоксацином (внутрь по 500 мг / сут, курс – 10 дней). 
Микробиологический контроль у обоих пациентов 
выполнялся через 3–4 нед после окончании курса ле‑
чения. При этом во всех случаях ни клиническое, ни 
микробиологическое излечение не наступило. В этот 
период времени пациент 1 категорически отрицал лю‑
бые половые контакты, пациент 2 строго использовал 
барьерную контрацепцию, причем при всех видах сек‑
суальной активности. Следует отметить, что на фоне 
лечения оба пациента на короткое время отмечали 
прекращение патологических выделений из уретры, 
но они возобновлялись, даже несмотря на продолжение 
приема антимикробных препаратов. Реинфекции 
исключались.

Пациенту 1 нами был назначен моксифлоксацин 
по схеме, рекомендованной европейским протоколом 
по лечению МG‑инфекции (внутрь по 400 мг / cут в те‑
чение 10 дней). Пациент 2 находился под динамиче‑
ским наблюдением. Через 4 нед по окончании курса 
моксифлоксацина тест МАНК на МG у пациента 1 
вновь оказался положительным и проявления уретри‑
та не претерпели изменений.

Поскольку весь арсенал лекарственных средств 
был исчерпан, но ни клинического выздоровления, 
ни исчезновения возбудителя в материале из уретры 
добиться не удалось, единственным и последним ва‑
риантом лечения для этих пациентов оставался прис‑
тинамицин.

Через некоторое время независимо друг от друга 
пациенты вновь обратились в нашу клинику с целью 
оценки своего урологического статуса и лабораторно‑
го контроля МG. В ходе консультаций выяснилось, что 
оба пациента не только изыскали возможность при‑

обрести пристинамицин, но и самостоятельно прошли 
курс лечения по схеме, рекомендованной в инструкции 
к препарату (1,0 г 4 раза в день в течение 10 дней). При 
объективном осмотре: симптомы уретрита не разреши‑
лись, а результаты исследования МАНК в очередной 
раз оказались положительными.

Таким образом, оба пациента не прошли конт‑
рольное исследование на констатацию излеченности 
MG‑инфекции.

Прогноз излечения у обоих пациентов пришлось 
признать неутешительным. При этом возможное эм‑
пирическое лечение не только бесперспективно, но мо‑
жет привести к неблагоприятным последствиям для ор‑
ганизма.

Заключение
Mycoplasma genitalium – клинически значимая, но 

не столь распространенная ИППП в популяции, од‑
нако она признана абсолютно доминирующей при пер‑
систентных / рецидивирующих негонококковых урет‑
ритах, что определяет актуальность проблемы лечения 
этого заболевания.

Впервые MG была идентифицирована в 1981 г. 
у мужчин с негонококковыми / нехламидийными уре‑
тритами, но до сих пор многие аспекты этой инфекции 
остаются невыясненными, в том числе спорными яв‑
ляются мнения о течении инфекции при отсутствии 
лечения, неизвестна частота развития у мужчин с суб‑
клиническим или бессимптомным течением инфекции 
осложнений и неблагоприятных последствий (инфер‑
тильность, нарушение половой функции).

В последнее время лечение пациентов с МG‑инфек‑
цией мочеполовых органов превращается во все более 
сложную и трудноразрешимую проблему в связи с на‑
растанием частоты мутантных штаммов возбудителя, 
недоступностью рутинных тестов для определения 
маркеров резистентности к макролидам у МG, а также 
из‑за ограниченной эрадикационной эффективности 
существующих химиопрепаратов.

Назрела потребность в разработке новых антими‑
кробных препаратов с улучшенными химико‑фарма‑
кологическими свойствами для лечения пациентов 
с патогенными внутриклеточными урогенитальными 
инфекциями. Практикующие врачи также нуждаются 
в разработке и внедрении новых модицифированных 
МАНК с антимикробным тестированием резистент‑
ности МG, которые помогут расширить возможности 
терапевтических стратегий, обеспечат возможность 
оптимизации и персонализации терапии МG, позволят 
контролировать распространение инфекции и развитие 
осложненных форм заболевания.
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