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Медицинские науки
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
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УРОГЕНИТАЛЬНОГО
УРЕАПЛАЗМОЗА

Изучение антибиотикорезистентности уреаплазм, выделенных у больных, выявило устойчивость к тетрациклину в 53,1% случаев, а
46,9% штаммов были чувствительны к этому

М.А. Орлина, И.С. Немова,

антибиотику. К представителю первого поко-

Н.И. Потатуркина-Нестерова,

ления макролидов – эритромицину устойчи-

А.В. Мясникова

вость составила 43,7% (28 штаммов), чувстви-

Ульяновский государственный
университет
Ульяновск, Россия

тельность – 56,3% (36 штаммов).
Высокочувствительными оказались уреаплазмы к представителю линкозамидов – клин-

Уреаплазмы играют значительную роль в ге-

дамицину (71,9%), устойчивы – 28,1% (18

незе воспалительных заболеваний органов моче-

штаммов), и антибиотику из группы аминогли-

половой системы. В настоящее время существует

козидов – гентамицину: чувствительны 71,9%

множество схем и препаратов, используемых при

(46 штаммов), устойчивы – 28,1% (18 штам-

лечении урогенитального уреаплазмоза (УУ),

мов). Одновременная устойчивость к этим

однако эффективность большинства из них оста-

двум препаратам наблюдалась только у 9,4%

ется низкой и поиск адекватной терапии остается

штаммов. Выявлена высокая чувствительность

весьма актуальным.

уреаплазм к макропену (90,6%) и доксицикли-

В связи с этим целью исследования явилось
изучение спектра чувствительности уреаплазм

ну: (87,5%). Резистентность к данным препаратам наблюдалась у 6,3% штаммов.

к наиболее доступным и широко применяемым

Таким образом, уреаплазмы, выделенные

антибиотикам с целью повышения эффектив-

при УУ, обладали наиболее выраженной чувст-

ности лечения УУ.

вительностью к доксициклину и макропену.

Обследовано 64 женщины с УУ. Диагноз

Клиндамицин и гентамицин также обладали

подтвержден клинико-лабораторными метода-

высокой эффективностью в отношении данного

ми. Для идентификации уреаплазм использова-

возбудителя. Применение указанных препара-

лись среды Омского НИИ природно-очаговых

тов может быть рекомендовано для включения

инфекций.

в схему лечения уреаплазменной инфекции.

При выявлении уреаплазм в титре и более

Работа представлена на Общероссийскую

10000 СОЕ, проводилось определение чувстви-

научную конференцию «Проблемы качества

тельности к антибиотикам. Чувствительность

образования», Иркутск, 5-7 июля 2010 г. По-

уреаплазм к антибиотикам определяли с помо-

ступила в редакцию 16.06.2010.

щью тест-систем «Уреаплазма–АЧ» и «Микоплазма-АЧ» (г. Санкт-Петербург).
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