7

том LVI

Спецвыпуск
к конференции: «Охрана
репродуктивного здоровья
в рамках реализации
национального проекта
«Здоровье».
Russ./Eng.

Рецензируемый
научно-практический
журнал
Основан в 1887 году
в Санкт-Петербурге
ISSN 1560-4780
Z. Akus. Zen. Bolezn. (1887)

Органъ акушерско-гинекологического общества Санктъ-Петербурга
1887–1935

ISSN 1684–0461
Z. Akus. Zen. Bolezn. (1997, Print)

И з д а т е л ь
ООО «Издательство Н-Л»
Ежеквартальное издание
Рекомендован ВАК для публикаций
научных работ, отражающих
основное содержание докторских
диссертаций.

Редакционная коллегия
спецвыпуска:
Главный редактор: Марюс Домейка
д. м. н., профессор, почетный доктор
института акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, руководитель
международных проектов отделения
медицинских наук, Уппсальского
университета
Редактор: А. Савичева
д. м. н., профессор, заведующая
лабораторией микробиологии
Научно-исследовательского
института акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН
Перевод:
Е.В. Шипицына
А.А. Максимова
Е.С. Юшманова
Т.А.Коростынская
Е.А. Золотоверхая
Английские редакторы:
Leslie Shaps,
Karoline Schults Danielsson

ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈß È ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ÈÍÔÅÊÖÈÉ,
ÏÅÐÅÄÀÂÀÅÌÛÕ ÏÎËÎÂÛÌ ÏÓÒÅÌ, Â ÑÀÍÊÒÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ È ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Домейка М.
Улучшение контроля и профилактики инфекций,
передаваемых половым путем, в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
Краткий отчет по Российско-Шведским проектам

3

81

Махиненко И. О., Соколовский Е. В., Савичева А. М.,
Гриненко Г. В., Провоторхова Н. В., Домейка М.
Обзор исследований по распространенности и факторам риска
инфекций урогенитального тракта, проведенных в рамках
российско-шведского проекта «Улучшение контроля
и профилактики инфекций, передаваемых половым путем» 14

90

Смирнова Т. С., Гайворонская О. В.,
Гульцева Н. Ю., Малькова Л. М.
Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передаваемым
половым путем (ИППП),в Санкт-Петербурге за 2006 год 18

93

Смирнова Т. С., Гайворонская О. В.,
Литвиненко И. В., Савичева А. М.
Результаты анкетирования лабораторий
Санкт-Петербурга, занимающихся диагностикой ИППП 20

96

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
Эмануэль В. Л.
Принципы обеспечения качества лабораторной диагностики 24

99

Унемо М., Савичева А., Будиловская О.,
Соколовский Е., Ларссон М., Домейка М.
Лабораторная диагностика гонореи в Санкт-Петербурге,
Россия: анализ количества проб, оценка методов
диагностики, рекомендации по оптимизации

26

101

Шипицына Е. В., Шалепо К. В., Савичева А. М., Домейка М.
Научные исследования по оптимизации методов лабораторной
диагностики инфекций,передаваемых половым путем
32

101

ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÌÎËÎÄÅÆÜÞ: ÎÕÐÀÍÀ
ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß
Куликов А. М.
Подростки в современной России: здоровье
и медико-социальные особенности

36

105

© ООО «Издательство Н-Л»
ТОМ LV ВЫПУСК 4/2006

ISSN 1684–0461

Бенькович А. С., Соколовский Е. В., Махиненко И. О.,
Савичева А. М., Шипицына Е. В., Домейка М.
Оценка знаний о путях передачи, средствах защиты
и профилактики ИППП/ВИЧ среди посетителей
молодежных консультаций Санкт-Петербурга

Russ./Eng.

40 108

Вартанова К. А.
Деятельность ЮНИСЕФ по развитию сети к линик,
дружественных к подросткам и молодежи в России

43 111

Кротин П. Н.
Медико-социальная помощь в охране
репродуктивного здоровья подростков

46 113

Симаходский А. С., Кротин П. Н.,
Воробьева Н. А., Кожуховская Т. Ю.
Межведомственное взаимодействие в области профилактики
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), в том числе ВИЧ/
СПИДа, и нежелательной беременности среди молодежи СанктПетербурга (из опыта работы в российско-шведских проектах) 50 117

ÈÍÔÅÊÖÈÈ Ó ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ
È ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÕ
Евсюкова И. И.
Роль инфекций, передаваемых половым путем,
в патологии новорожденных и детей раннего возраста

53 119

Павлова Н. Г.
Интраамниальная инфекция в патогенезе плацентарной
недостаточности и задержки развития плода

55 121

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
È ËÅ×ÅÍÈß ÓÐÎÃÅÍÈÒÀËÜÍÛÕ ÈÍÔÅÊÖÈÉ
Савичева А .М.
Лабораторная диагностика репродуктивно
значимых инфекций: проблемы и пути решения

59 124

Редакционная коллегия
акад. РАМН, засл. деят. науки РФ,
проф. Э. К. Айламазян (гл. редактор);
засл. деят. науки РФ,
проф. М. А. Репина (зам. гл. редактора);
проф. Ю. В. Цвелев (зам. гл. редактора);
д-р мед. наук В. Ф. Беженарь
(отв. секретарь);
д-р мед. наук В. М. Бобков
(отв. секретарь);
проф. Т. В. Беляева;
проф. Ю. А. Гуркин;
проф. И. И. Евсюкова;
проф. Е. Ф. Кира;
чл.-корр. РАМН
проф. В. И. Краснопольский;
акад. РАМН, проф. В. И. Кулаков;
засл. деят. науки РФ, проф. В. В. Потин;
акад. РАМН, проф. Г. М. Савельева;
проф. Г. А. Савицкий;
проф. М. А. Тарасова

Редакционный совет
Абашин В. Г. (С.-Петербург)
Абрамченко В. В. (С.-Петербург)
Аржанова О. Н. (С.-Петербург)
Баранов А. И. (Архангельск)
Гайдуков С. Н. (С.-Петербург)
Константинова Н. Н. (С.-Петербург)
Костючек Д. Ф. (С.-Петербург)
Ниаури Д. А. (С.-Петербург)
Новиков Б. Н. (С.-Петербург)
Павлова Н. Г. (С.-Петербург)
Радзинский В. Е. (Москва)
Савичева А. М. (С.-Петербург)
Сельков С. А. (С.-Петербург)
Серов В. Н. (Москва)
Сметник В. П. (Москва)
Урманчеева А. Ф. (С.-Петербург)
Ярославский В. К. (С.-Петербург)

Редакция
Родин В. Г. (ген. директор)
Родина А. В. (ведущий редактор)
Прохорова В. С. (перевод)
Сафронова Т. В. (корректор)
Авадень А. Н. (верстка)

Соколовский Е. В., Игнатовский А. В.
Разработка алгоритмов ведения пациентов с ИППП

62 127

Воробьева Н. Е., Савичева А. М., Вагорас А.,
Соколовский Е. В., Галлен А., Домейка М.
Использование метода микроскопии урогенитальных мазков с
целью оптимизации диагностики инфекций, передаваемых
половым путем
64 128
Антоненко М. М., Казарова Г. В., Культенко Г. А.,
Филатова З. В., Яскеляйнен Т. Д., Шевченко С.А.
Опыт применения метода прямой микроскопии на приеме
врача акушера-гинеколога женской консультации
родильного дома города Выборга Ленинградской области

Россия, 198152, Санкт-Петербург,
Автовская ул., 17, офис 5А
т е л . : +7 (812) 784-97-50
факс: +7 (812) 784-97-51
e-mail:nl@n-l.ru
http://www.jowd.ru
(ISSN 1683–9366, Online)

Журнал зарегистрирован Государственным
комитетом РФ по печати
№ 016387 от 21 июля 1997 г.

69 133

Шипицына Е. В., Золотоверхая Е. А., Юшманова Е .С., Савичева А. М.
Диагностика папилломавирусной инфекции
в скрининге рака шейки матки
72 135
Айламазян Э. К., Соколовский Е. В., Савичева А. М.,
Домейка М., Куликов А. М., Эмануэль В. Л., Кротин П. Н.,
Кузнецова О. Ю., Сафронова М. М., Петров В. Л.,
Игнатовский А. В., Бадиков В. Д., Абабкова Т. В.
Объединение специалистов для улучшения
репродуктивного здоровья населения

Адрес редакции

Распространяется по подписке
Печатная версия (бумажная) – индекс издания по
каталогу агентства «Роспечать» 38 497
Подписка на электронную версию –
http://www.elibrary.ru;
Подписка на бумажную версию в Интернет –
http://www.setbook.ru
Формат 60 х 901/8. Усл.-печ. л. 17,5.
Тираж до 1000 экз. Цена свободная.

75 138

Оригинал-макет изготовлен ООО «Издательство Н-Л».
Отпечатано ООО «Светлица».

ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈß È ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
ÈÍÔÅÊÖÈÉ, ÏÅÐÅÄÀÂÀÅÌÛÕ
ÏÎËÎÂÛÌ ÏÓÒÅÌ, Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ
È ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

3

УЛУЧШЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВВЕДЕНИЕ
После распада Советского Союза в декабре
1991 года Россия, как и многие другие союзные
республики, претерпела большие изменения. Период становления рыночной экономики был не
простым и привел к снижению уровня жизни,
безработице и социальной незащищенности населения. Высокий уровень абортов, постоянно снижающийся уровень рождаемости, уменьшение
показателей средней продолжительности жизни
мужчин и женщин, устрашающий уровень заболеваемости ВИЧ/СПИД и инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), — все эти факторы привели к созданию в стране крайне нежелательной ситуации относительно репродуктивного
здоровья. Тем не менее, долгое время уделялось
недостаточно политического внимания руководства страны данному уязвимому вопросу. Только недавно Российское правительство перевело
вопросы репродуктивного здоровья и социально
значимых заболеваний, в том числе ВИЧ/ИППП,
в разряд приоритетных.
Репродуктивное здоровье в целом включает
в себя много составляющих. Инфекции репродуктивного тракта, и в частности ИППП, являются
наиболее одним из наиболее важных компонентов репродуктивного здоровья. В России организация медицинской помощи пациентам с ИППП
является далеко не оптимальной, что выражается
в неадекватном эпидемиологическом контроле,
диагностике, лечении пациентов и работе специалистов в смежных сферах деятельности. Некачественная медицинская помощь при ИППП приводит к негативным социальным последствиям.
Швеция имеет длительный опыт работы в сфере
репродуктивного здоровья, в частности в сфере
ИППП. С тех пор, как Россия стала отдельной
страной, Швеция, как и многие другие западноевропейские страны, предложила финансовую
помощь, обмен новыми разработками и опытом
в форме различных проектов.
ТОМ LVI

В данной статье приводятся краткие данные
о состоянии в сфере диагностики и ведения пациентов с ИППП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и достижения российско-шведского
проекта, которые повлияли или в будущем могут
повлиять на улучшение этой ситуации. Основные
данные, использованные в статье, были получены при проведении проектов в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, также были использованы данные аналогичных проектов, проведенных в других регионах под руководством той же
шведской группы.
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Оценка эпидемиологической ситуации
ИППП представляют серьезную угрозу общественному здоровью во многих странах как в
связи с возможными осложнениями, так и в связи
с увеличением риска передачи ВИЧ. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) приводит данные о ежегодном количестве случаев вылеченных
ИППП в мире, которые оцениваются в 340 миллионов, а также многомиллионные случаи неизлечимых вирусных ИППП, включая приблизительно
5 миллионов, заразившихся ВИЧ ежегодно [35]).
В России четыре бактериальных ИППП подлежат обязательной регистрации: сифилис, гонорея,
хламидийная инфекция и трихомоноз [6]. Уровень
распространенности этих инфекций в Санкт-Петербурге за последнее десятилетие снизился и
составил в 2005 году 48,3, 39,8, 171,7 и 140,7 на
100 000 населения инфицированных T. pallidum,
N. gonorrhoeae, C. trachomatis и T. vaginalis, соответственно. Тем не менее, достоверность статистических данных, получаемых из стран Восточной Европы, остается под сомнением, в основном
вследствие неадекватной диагностики [21], неполного эпидемиологического контроля [33] и случаев самолечения. В один и тот же период времени
в дерматовенерологических клиниках Санкт-Пе-
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тербурга проведено около 3 миллионов нетрепонемных и 28 000 трепонемных серологических
исследований на сифилис, 1 миллион микроскопических и культуральных исследований для выявления N. gonorrhoeae, 800 000 исследований для
выявления трихомонад и 73 000 исследований для
диагностики хламидийной инфекции [15]. Соотношение между числом зарегистрированных случаев сифилиса и гонореи значительно изменилось
за последние 10 лет и составило 1:33 и 1.2:2 [16].
Факторы, влияющие на эпидемиологические данные и диагностику
Взятие образцов. Преаналитическая стадия,
т.е. взятие образцов, хранение и транспортировка,
имеет значительное влияние на результат лабораторной диагностики ИППП в целом. Постановка диагноза ИППП в Восточной Европе, включая Россию, во многих случаях основывается на
проведении микроскопического исследования
окрашенных мазков [22, 29, 32]. Во время проведения наших проектов мы организовали серию
курсов для врачей по проведению микроскопии
мазков в кабинете врача. Образцы, полученные
врачами, проходящими обучение на курсах, сильно различались между собой по качеству [3, 9].
Например, из 500 образцов, взятых из уретры у
мужчин, лишь в 350 содержались эпителиальные
клетки слизистой уретры. Большинство образцов
было взято с использованием ложечки Фолькмана
и, несмотря на это, в 65 % случаев из них было
отмечено, что образец нанесен на стекло чрезмерно толстым слоем. В 2/3 случаев при исследовании образцов, полученных из уретры у женщин,
на стекле не было найдено материала из уретры
в образцах, полученных врачами, проходящими
курсы по проведению микроскопии мазков в кабинете врача [3]. Удивительно, что врачи не нашедшие материала из уретры на своих стеклах,
никогда ранее не получали вопросов по этому поводу из лаборатории, в которую отправляли свои
образцы. Можно предположить, что при отсутствии клеток на стекле лаборатория просто выдавала отрицательный ответ.
Общепринято, что диагноз цервицита у женщин ставится при наличии выделений из цервикального канала шейки матки при осмотре
и обнаружении более 10 лейкоцитов в одном поле
зрения при проведении микроскопического исследования с использованием светового микроскопа (увеличение в 1000 раз). Для постановки
диагноза цервицита не достаточно только наличия выделений из цервикального канала шейки
матки или только увеличения числа лейкоцитов
в мазках [13]. Тем не менее, для 25 % врачей, участвовавших в курсах по проведению микроскопии
ТОМ LVI

мазков в кабинете врача, наличие только одного
из этих признаков было достаточным для назначения лечения по поводу цервицита. Более того,
в 30 % случаев пациенткам был поставлен диагноз цервицита на основании неправильно взятых
образцов, т. е. вместо цервикальных, проводилась
оценка вагинальных образцов.
Транспортировка. В ряде случаев в диагностическую лабораторию для сдачи анализов направляется пациент, а не проба. Это может быть
одним из факторов, приводящим к «снижению»
количества случаев гонореи [16]. Транспортировка образцов для диаг-ностики сифилиса хорошо
разработана, тогда как транспортировка образцов
при обследовании на гонорею и хламидийную
инфекции не организована вовсе.
Диагностика инфекции, вызываемой Trichomonas vaginalis, в первую очередь, основана на
микроскопическом исследовании окрашенных
генитальных мазков [32], которое проводится
сотрудниками лабораторий. В результате низкого качества красителей или оборудования (т. е.
микроскопов), делается заключение о наличии,
так называемых, «атипичных трихомонад» (маленьких по размеру и без жгутика) [3]. В СанктПетербурге и Ленинградской области, а также
в Эстонии и Литве, обнаружение «атипичных»
трихомонад стало закономерным. Когда, в ходе
обучения, мы просили врачей показать «типичные» трихомонады, нам, в основном, демонстрировали «атипичные» формы, которые никогда бы
не были признаны нашими учителями, так как
они не соответствуют диагностическим критериям. Обнаружение «атипичных» форм трихомонад
часто сопровождается назначением «особого лечения» [26]. Этот феномен, тем не менее, не известен в странах Западной Европы.
Когда культуральная диагностика невозможна, микроскопическое исследование препаратов,
приготовленных по методу «раздавленной» или
«висячей» капли, является традиционным методом диагностики T. vaginalis [30]. Так как подвижность микроорганизма со временем уменьшается, микроскопическое исследование для
выявления T. vaginalis должно быть проведено
в наиболее короткий срок после взятия материала. Если исследование будет проведено в кабинете врача, это позволит избежать различных
температурных колебаний, возможных во время
транспортировки. Являясь чувствительными
к температурным условиям, трихомонады могут
погибнуть. Следовательно, при микроскопическом исследовании в лаборатории препаратов,
приготовленных по методу «раздавленной» или
«висячей» капли, они не смогут быть охарактеризованы как трихомонады.
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Всего несколько лабораторий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводят культуральную диагностику гонореи. При попытке
расширить использование культуральной диагностики, даже при использовании специальных
транспортных сред, гонококки часто погибали,
и, следовательно, не выявлялись.
Регистрация образцов в лабораториях. Каждая лаборатория, получающая образцы материала из клинических учреждений, проводит их
регистрацию до начала проведения лабораторных тестов. Во время нашего исследования [4]
мы выяснили, что многие лаборатории не имеют
единой системы сбора данных, а также стандартных протоколов для оформления результатов
исследований. Более того, бланки лабораторных
заключений не отвечают потребностям врачей.
Расходные материалы и среды. Сотрудники
лабораторий, проводящие микроскопическое
исследование, проделывают огромную работу.
В большинстве лабораторий используются толстые, очень старые, поцарапанные стекла, которые обрабатывались и вновь использовались
сотни раз. Все это делает работу очень сложной
и снижает достоверность результатов. Качество
обработки стекол может повлиять на качество
окраски мазков (т.е. присоединение микроорганизма и изменение pH может привести в результате к неправильному окрашиванию).
Использование стеклянных пробирок для
культуральной диагностики гонореи приводит
к неравномерному распределению питательной
среды, в результате образуется неравномерный
по толщине слой среды в разных частях пробирки. Это, в свою очередь, создает неоптимальные
условия роста микроорганизма [27].
Для получения культуры микроорганизма
часто необходимо использовать специально
адаптированную среду. Гонококки очень чувствительны к составу питательной среды. На среде, которая используется, могут расти и другие
микроорганизмы, мешающие росту гонококков.
Таким образом, для выделения гонококков необходимо использовать специальные добавки
антибиотиков, подавляющие рост других бактерий [27]. Проведя тестирование сред российского производства, было признано, что эти среды
достаточно подходят для выделения гонококков
[4]. Тем не менее, не многие лаборатории осознали важность использования добавок с антибиотиками при выделении гонококков. Пересев
гонококков для получения чистой культуры для
проведения окончательной идентификации все
еще остается проблемой.
ТОМ LVI
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Тест системы и лабораторный контроль качества. Во всем мире каждый новый диагностический набор перед появлением на рынке должен
проходить определенное тестирование для сравнения с международно-принятым «золотым стандартом». Это правило, тем не менее, не применяется к большинству тест-систем, произведенных
в России (и других восточно европейских странах). Мы наблюдали различное качество тестов
[21] и в случае использования разных производителей [18], и в случае использования различных наборов одного и того же производителя [4].
Отсутствие системы контроля качества не дает
возможности даже самым интересным исследованиям быть признанными на международном
уровне. Более того, когда пациенты сдают анализы в различных лабораториях, они могут получить абсолютно разные результаты, что может
в итоге привести к назначению неправильного
лечения.
Контроля качества в большинстве клиникомикробиологических лабораторий вообще не
существует. Официально существующая система контроля качества не соответствует международным стандартам. Мы не смогли найти
клинико-микробиологических
лабораторий
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
в которых проводятся контрольные измерения
работы термостатов, холодильников, пипеток
и т. д. или контроль качества питательных сред.
Контрольные исследования обычно проводятся тем же самым методом, это означает то, что
контрольный результат, вероятнее всего, будет
соответствовать рекомендациям производителя, но от начала и до конца качество проведения
исследования будет оставаться неизвестным.
Более того, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нет коллекции реферес-штаммов
микроорганизмов, которые должны быть использованы при контроле качества.
Внешний контроль качества сталкивается
с той же проблемой, что и в остальных странах Восточной Европы. Нет учреждения,
которое предоставляет необходимые контрольные образцы и оценивает качество проведения диагностических тестов, используя
международно-признанные методы. В России
тем временем есть Центральный научно-исследовательский
кожно-венерологический
институт (ЦНИКВИ) и федеральная система
внешней оценки контроля качества (ФСВОК).
Эти учреждения проводят работу по организации контроля качества, хотя на данный момент попытки создания эффективной системы
внешнего контроля качества с их стороны не
увенчались успехом.
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Необходимость создания референс-лаборатории. Вопрос о необходимости создания референслаборатории ставился многократно и на разных
уровнях. Хотя, термин «референс» часто путают
с выражением «нормально функционирующая».
Ясно, что для такой большой страны как Россия
необходим референс-центр с развитой сетью региональных центров. Подобная система существует в ЦНИКВИ в Москве. Тем не менее, вероятнее всего в связи с отсутствием опыта и знаний
(и возможно финансирования), этот институт не
исполняет в настоящее время функций референслаборатории. Российские микробиологические
лаборатории получат огромную выгоду от введения системы контроля качества лабораторий.
С этой позиции многообещающим является недавнее принятие международного стандарта ISO/
FDIS 15189: «Медицинские лаборатории. Особые
требования к качеству и компетентности» (ISO
15189:2003) Российской ассоциацией микробиологов [19].
Ведение пациентов. Обычно врач определяет,
на какие инфекции должен быть обследован определенный пациент. Так как большинство категорий пациентов в настоящее время самостоятельно
оплачивают обследование и лечение, то они оказывают большое влияние на принятие решения о
том, какие исследования будут проведены. Даже
в случаях, когда пациенты принадлежат к одной
категории, им могут быть предложены различные
исследования в зависимости от того, обратились
ли они в частное или государственное медицинское учреждение [28]. Лечащий доктор информирует пациента об имеющихся методах, и определяет
тот метод, который в данном случае наилучшим
образом подойдет пациенту или пациентке. Часто
в государственных учреждениях врач старается
сэкономить средства больницы, тогда как в частных клиниках наоборот предлагают самые передовые технологии. Наше анкетирование показало,
что большинство врачей не были осведомлены о
качестве тестов, используемых в конкретной лаборатории. Знания обычно ограничиваются общим
понятием, что тесты, основанные на амплификации нуклеиновых кислот, лучше, чем методики
определения антигенов или схожие методы
Пациенты часто обследуются одновременно на несколько инфекций, таких как Chlamydia
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureаplasma
urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma
genitalium, Herpes simplex virus, Candida spp.,
Trichomonas vaginalis и Gardnerella vaginalis. Обнаружение нескольких инфекций ведет к использованию «комплексной терапии», включающей
в себя несколько антибиотиков и иммуномодуТОМ LVI

ляторов [1]. Обнаружение даже одной из вышеперечисленных инфекций является достаточным
для обследования и лечения полового партнера.
Представьте себе все «варианты», возможные
при разных комбинациях ложноположительных
и ложноотрицательных исследований, в случае,
если пациент обследовался в нескольких лабораториях с разным уровнем качества диагностики.
Несмотря на наличие международных рекомендаций, существует несколько разных схем лечения, зачастую многокомпонентных, дорогих и
не подтвержденных доказательными методами.
РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРОЕКТОМ
Оптимизация лабораторной диагностики
Организация. Во время проведения проекта,
мы обращали пристальное внимание на наблюдение за рутинными лабораторными методиками,
используемыми для диагностики ИППП. Детальная оценка лабораторной службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области была проведена
с помощью сотрудников городского кожно-венерологического диспансера (КВД) (Татьяна Смирнова, Ирина Литвиненко, Ольга Гайворонская),
областного КВД (Борис Никифоров) и комитета
здравоохранения Ленинградской области (Елена Воронина). Состояние лабораторной службы,
занимающейся диагностикой ИППП, в Санкт-Петербурге до проведения комплексной оценки изучено не было [16, 32]. Проведение оценки ситуации позволило создать лабораторную сеть, включающую в себя людей с одинаковыми интересами
(т. е. лабораторная диагностика ИППП). Создание
этой сети позволило специалистам обмениваться
опытом и знаниями.
Из учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области только городской КВД участвует
в Федеральной программе по ИППП. Имея список лабораторий и зная, какие услуги они предоставляют, диспансер мог стать координационным
центром, работа которого включала бы поиск
практических решений для улучшения взятия
материала и внедрения соответствующих технологий, алгоритмов и др. Практические семинары
и дискуссии, проведенные с участниками сети,
всегда давали возможность общения с людьми,
работающими в определенных узких областях
(например, диагностика гонококковой инфекции),
и использования их рекомендаций для улучшения
диагностики. Все члены сети получали проектом
разработанные материалы и рекомендации.
В Санкт-Петербурге также, как и в остальной
Восточной Европе, часто обсуждаются вопросы,
касающиеся референс-лабораторий, включая их
функции, цели и общую организацию. Некоторые
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проблемы создаются из-за коммуникационного
барьера между муниципальными и федеральными учреждениями. Наше тесное сотрудничество с
лабораторией микробиологии НИИ акушерства
и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН показало, что лаборатория микробиологии часто выполняет функции референс-лаборатории в вопросах
диагностики хламидийной инфекции. Лаборатория может также оценивать диагностические тесты и проводить исследования на N. gonorrhoeae,
T. vaginalis и M. genitalium, а значит, она может
стать референс-лабораторией и для этих инфекций. Названная лаборатория, например, в прошлом проводила и в настоящее время занимается
оценкой тестов, основанных на амплификации
нуклеиновых кислот, произведенных в России
[19], участвовала в международных программах,
проводила апробацию тест-систем по запросу
производителей. Тем не менее, как уже сказано,
существуют сложности общения между федеральными и муниципальными учреждениями. Во
многих случаях проблемы решаются на личном,
а не на административном уровне.
Микроскопия в кабинете врача. Серия курсов
по микроскопии в кабинете врача была проведена в Швеции, Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Курсы в основном проводились Андершем Халленом, дерматовенерологом из академической больницы Уппсальского университета, с участием дерматовенерологов, руководителей курсов
микроскопии в Литве: А. Вагорас из Вильнюсского
университета и Р. Бутылкина из Каунасского центра
общественного здоровья, Каунас. В Лениградской
области курсы по микроскопии генитальных мазков были проведены в большинстве из 19 районов
области. Курсы были проведены во взаимодействии
с главным дерматовенерологом Ленинградской области Б. Никифоровым, главным специалистом отдела здоровья матери и ребенка Ленинградского областного комитета здравоохранения О. Шишкиной,
и позднее вновь избранным специалистом и руководителем отдела Н. Панковым. Более 30 рабочих
мест получили поддержку, и, как минимум, по одному рабочему месту было создано в каждом районе. Во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской области большинство гинекологов,
венерологов, урологов и врачей общей практики
прошли обучение использованию микроскопии
в кабинете врача в своей повседневной практике. Большое количество врачей из различных районов Ленинградской области, подавших заявки, прошли обучение. В Санкт-Петербурге молодежные
центры стали основными местами применения
метода на практике. Большинство венерологов и
гинекологов, работающих в городе с молодежью,
используют микроскопию в кабинете врача. В доТОМ LVI
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полнение к этому, новые специалисты, прошедшие
обучение, будут использовать этот метод в ближайшем будущем. НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН стал учебным центром по
микроскопии в кабинете врача. Во время проведения проекта центр был оснащен современными
микроскопами, а преподаватели прошли специальную подготовку. Курс обучения рассчитан на
144 часа, после прохождения курса выдается удостоверение о повышении квалификации по прямой
микроскопии.
Во время проведения проекта были подготовлены учебные материалы по микроскопии в кабинете врача [2, 11 – 13, 34]. Один из учебников [2] получил международное признание, т. е. в 2004 году
получил специальный приз на Международной
книжной выставке во Франкфурте. Два учебника
[12, 13] были признаны Российской ассоциацией
медицинской лабораторной диагностики и Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию Северо-Западного федерального округа РФ. Один учебник [13] будет предоставлен всем лабораториям Федеральной системой
Внешней оценки контроля качества (ФСВОК).
Главный дерматовенеролог Ленинградской
области Б. Никифоров описал важность метода
как «уникальную возможность оценить качество взятия материала и проконтролировать качество лечения». Врачи, владеющие методикой
микроскопии в кабинете врача, более уважаемы
пациентами, так как могут поставить диагноз
урогенитальной инфекции и связанных с этим
состояний сразу во время первого визита, что
освобождает пациента от необходимости повторного визита для получения ответа и назначения лечения [9].
Наша оценка показала, что количество диагнозов, поставленных на основании микроскопии
в кабинете врача, увеличилось, что указывает на
заинтересованность врачей в данном методе.
За время проведения проекта мы обучили почти всех врачей (венерологов, гинекологов, врачей общей практики и урологов) в Выборгском
и Всеволожском районах Ленинградской области
[9], а также всех врачей, работающих в молодежных центрах Санкт-Петербурга [14]. Во время
курсов были выявлены некоторые особенности
диагностики и ведения пациентов с инфекциями
репродуктивного тракта. (Этот вопрос детально
описан в начале данной статьи). Использование
микроскопии в кабинете врача заставляет врачей
улучшать качество своей работы. Пациенты дали
положительную оценку микроскопии в кабинете
врача. У врачей, которые не использовали микроскопию, пациенты спрашивали, почему они не
пользуются этим методом. К сожалению, пока,
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в соответствии с существующими правовыми
нормами, врачи не могут поставить окончательный диагноз до получения результатов из лаборатории. Следовательно, все образцы в настоящее время отправляются в лабораторию для подтверждения. Тем не менее, врачи, которые пользуются микроскопией (i), более тщательно следят
за работой лаборатории, особенно в тех случаях,
когда результаты лабораторного исследования не
совпадают с их собственными результатами; (ii)
лабораторные работники отметили, что улучшилось качество взятия материала; (iii) и формируется тесный контакт между врачами и лабораторными работниками, особенно в отношении непонятных и сложных случаев.
Оценка пациентами (студия еще в процессе)
выявила положительное отношение. Врачи, использующие микроскопию, получили от пациентов более высокую оценку. К тому же, у пациентов складывалось впечатление, что качество
оказываемой помощи было выше в случае, если
врач владеет методикой микроскопии, по сравнению с врачами, которые не использовали данную методику, в том смысле, что использование
микроскопии в кабинете врача экономило время
пациента и делало консультацию более эффективной. Сотрудники лабораторий тоже посещали
курсы, проводимые в Институте им. Д. О. Отта.
Протоколы оценки результатов микроскопического исследования мазков, используемые в лабораториях, не стандартизированы и лабораторные
заключения часто содержат информацию, которую врачу сложно интерпретировать (например,
грамоотрицательные диплококки, сходные с гонококками). Для этого мы разработали единый
протокол, который позволяет стандартизировать
микроскопическое исследование и дает клинически значимую информацию.
Оптимизация процедуры взятия материала.
Сегодня около 100 врачей из Санкт-Петербурга
и Ленинградской области познакомились с методом
микроскопии в кабинете врача и, следовательно,
видели качество своих образцов. Их изначальное
представление о качестве взятия материала изменилось. Врачи, прошедшие обучение микроскопии
в кабинете врача, находятся на виду у коллег, работающих с ними вместе. Последние слышат оценки
лабораторных работников о том, что улучшилось
качество образцов, а также положительные отзывы пациентов и, наконец, сами наблюдают возможность коллег самостоятельно оценить клинический материал до отправления его в лабораторию
для анализа. Все эти факторы повышают интерес к
методике микроскопии в кабинете врача.
В отношении последней части проекта, мы
намерены создать Интернет-курс, позволяющий
ТОМ LVI

преподавателям находиться в учебном центре,
а обучающимся — в любом регионе России.
Эпидемиологические исследования. За время
проведения проекта было проведено несколько
эпидемиологических исследований [7]. Обучение
методике микроскопии в кабинете врача включало
в себя сбор образцов (было достигнуто улучшение
техники взятия образцов). Во-первых, использование оптимизированных диагностических методов
позволило в процессе эпидемиологического исследования изучить эпидемиологический статус
определенных групп риска [7]. Во-вторых, пациенты, у которых были взяты образцы для эпидемиологического исследования или оценки диагностических методов [9, 18, 21], заполняли стандартные
анкеты, которые затем были переработаны в стандартную форму сбора истории заболевания (анамнеза). При помощи стандартных анкет, мы смогли
изучить поведенческие факторы [7], а также методы профилактики ИППП/ВИЧ, используемые
пациентами, включенными в наше исследование
(группы риска) [10]. Впервые пациенты самостоятельно отвечали на вопросы стандартизированных
анкет. И врачи, и пациенты вместе учились этому
новому виду диалога между собой. В-третьих, мы
разработали стандартный протокол осмотра пациентов. Этот протокол предоставил следующие возможности: (а) сберечь время врача (стандартный
протокол был разработан с уже напечатанными
вопросами и квадратиками для ответов, в которых врач должен был просто поставить крестик);
(б) в случае, когда пациент в будущем обращался
к другому врачу, последний тоже пользовался этим
простым и надежным протоколом. В-четвертых, мы
обеспечили врачей одноразовыми инструментами
для взятия материала (пластиковые бактериологические петли). Благодаря этому, у врачей, участвовавших в исследовании, была возможность оптимизировать свои навыки по взятию материала и узнать
о преимуществах одноразовых инструментов. В то
же время, они смогли получить новые навыки методики микроскопии в кабинете врача. Побочно,
во время проведения обучающих курсов, сотрудниками лаборатории микробиологии Института
им. Д. О. Отта было отмечено значительное снижение распространенности хламидийной инфекции!
Оценка используемых диагностических систем. Невозможно было во время проведения
проекта ограничить его только в рамках СанктПетербурга и Ленинградской области. Это всего
лишь два региона России, а некоторые вопросы не
могли быть решены на местном уровне, например
из-за правовых аспектов. В то же время, оценивая
качество диагностических тестов, используемых
во всей России, мы расширили географию нашего
проекта до масштабов всей страны.
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В настоящее время, мы проводим несколько
исследований с целью оценки тестов, основанных на методах амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), произведены российскими компаниями [18]. Это будет первой попыткой оценить
качество диагностических наборов российского
производства, используя международно-принятые методы оценки, т. е. оценка в сравнении
с западными тест-системами с подтвержденным качеством. Данная оценка проводится при
участии следующих учреждений: лаборатория
микробиологии НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург (Савичева А. М.), Шведская референс-лаборатория
патогенных нейссерий, больница университета
Оребро, Швеция (Унемо М.), больница университета Северной Норвегии, Тромсо, Норвегия
(Скоген В.), отделение бактериологии, микологии и паразитологии, Государственный институт
сывороток, Копенгаген, Дания (Йенсен Е. С.),
Центр контроля заболеваний, Атланта, США
(Баллард Р.) и Уппсальский университет (Домейка М.). Это исследование также является частью
другого проекта «Гарантия качества и синхронизация контроля и профилактики ИППП/ВИЧ
в России», проводимого в сотрудничестве с
ЦНИКВИ, Москва (Кубанова А.).
Стандарты лабораторной диагностики ИППП.
На сегодняшний день стандартов диагностики
ИППП в России не существует. Во время нашего исследования и оценки лабораторной службы,
мы выявили пробелы в диагностике ИППП [4,
32]. Мы организовали ряд семинаров и встреч с
лабораторными работниками Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из этих семинаров
и встреч мы вынесли решение о необходимости
создания протоколов по диагностике ИППП. Тем
более, что наши партнеры по проекту «Гарантия
качества и синхронизация контроля и профилактики ИППП/ВИЧ в России» дали понять, что существует необходимость создания этих протоколов на Всероссийском уровне. Такая же информация пришла к нам и из других стран Восточной
Европы, что привело к созданию Международной
сети по проблемам в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. О существовании данной
организации было объявлено во время 22-ой конференции IUSTI в Версале в 2006 году. Во время
семинаров, эксперты из восточно-европейских
стран тесно работали с их западно-европейскими
коллегами, представителями референс-лабораторий со всего мира. Целью этой работы была подготовка рекомендаций, адаптированных к специфике восточно-европейских стран, с последующим принятием и внедрением в лабораторную
практику каждой отдельной страны, включая
ТОМ LVI

9

Россию. Основными представителями с российской стороны были профессор Соколовский Е. В.
(Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова,
Санкт-Петербург), профессор Савичева А. М.
(НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН, Санкт-Петербург) и доктора медицинских наук Фриго Н., Доля О., кандидаты медицинских наук Ротанов С., Припутневич Т.
(ЦНИКВИ, директор института Кубанова А. А.).
Первая часть международного протокола по диагностике инфекции, вызванной Neisseria gonorrhoeae,
уже опубликована [8] и вторая часть принята на
публикацию [27]. Протокол по диагностике сифилиса уже подготовлен и будет представлен в ближайшее время. Российский вариант должен пройти
утверждение и, надеемся, что он появится осенью
2007 года. После этого будут начаты процедуры утверждения протоколов на региональных уровнях.
Контроль качества лабораторий. Во время
проведения проекта 14 выбранных лабораторий
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
работали над созданием российского варианта
руководства по контролю качества лабораторий
в соответствии с «Международным стандартом
ISO/FDIS 15189: «Медицинские лаборатории.
Особые требования к качеству и компетентности». Несколько семинаров и симпозиумов было
проведено в России, Литве и Швеции. Их возглавила Ева Хьелм (Уппсальская академическая
больница, Уппсала, Швеция). Это руководство
дает возможность шаг за шагом ввести требования лабораторного контроля качества в клинико-микробиологических лабораториях. Таким
образом, руководство применимо не только для
ИППП. Лаборатории, участвующие в проекте,
были задействованы в создании собственных документов по лабораторному контролю качества
в соответствии со стандартными требованиями.
В последнее время Российское общество по клинической лабораторной диагностике ратифицировало эти международные стандарты. Это позволит
нам завершить создание руководств по контролю
качества, сделав их доступными для всех клиникомикробиологических лабораторий России, желающих ввести у себя контроль качества.
Оптимизация оказания медицинской помощи пациентам с ИППП
Группы оказания медицинской помощи пациентам с ИППП. С целью оптимизации медицинской помощи пациентам с ИППП, группы специалистов (венерологов, гинекологов, микробиологов, врачей общей практики, урологов и др.) были
собраны в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Такие группы, их назвали ИППП-груп-
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пы, по аналогии со шведской моделью, являются
наиболее эффективными для планирования профилактических стратегий и организации ведения
пациентов (включая лабораторную диагностику)
в отдельных регионах. Группы оказания медицинской помощи пациентам с ИППП были утверждены комитетами здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ИППП-группы
проходили обучение на множественных семинарах в Швеции и России. Две последние группы
принимали активное участие в разработке планов
проекта, стратегиях создания и в особенности
внедрения результатов проекта. Тем не менее,
наиболее ценным оказалось неформальное общение между членами групп, которое происходило в течение всего времени проведения проекта.
У членов групп проходили встречи даже за рамками проекта, в основном с целью обсуждения различных пациентов, неудач в лечении и диагностике, планирования научных исследований. Такая
форма объединения была на самом деле одной из
задач данного проекта.
Интересно, что такая форма совместного подхода завоевала признание. Может быть именно
поэтому сегодня, во время нашей конференции
мы обсуждаем «рождение» новой ассоциации по
защите репродуктивного здоровья в России —
что является высшим проявлением необходимости посмотреть на проблему с междисциплинарной стороны [8].
Стандарты ведения пациентов с ИППП. Как
было сказано ранее, однозначных утвержденных
алгоритмов (стандартов) по ведению пациентов
с ИППП в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, так же как и во всей России, не существует. Мы выбрали для использования шведскую
модель, в которой каждый округ разработал свои,
так называемые «папки по ведению пациентов
с ИППП». Российская версия таких «папок» была
подготовлена при сотрудничестве венерологов,
гинекологов, микробиологов и врачей общей
практики, используя в качестве основы протоколы лечения ИППП Международного союза борьбы с ИППП (IUSTI) и в некоторых случаях Центра контроля заболеваний (CDC, Атланта, США), а
также протоколы, разработанные в Великобритании и Канаде. Подготовленная российская «папка» по ИППП содержит короткую информацию о
клинических проявлениях, прин-ципах диагностики, алгоритм ведения больного и также последнюю информацию о правовом регулировании
в области заразных заболеваний, характеристику
местной эпидемиологической ситуации и, наконец, список молодежных клиник и лабораторий,
рекомендованных для диагностики и лечения
ИППП [17]. «Папка» также содержит отдельные
ТОМ LVI

информационные листы для пациентов, созданные для унификации информации, предоставляемой пациентам. «Папка» была разработана в
формате отдельных листов, что дает возможность
заменять отдельные страницы при необходимости внесения изменений. Это делает внесение изменений в протоколы очень быстрым. «Папки»
были утверждены комитетами здравоохранения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
После этого семинары с целью знакомства с «папками» были организованы в большинстве районов Ленинградской области. В Санкт-Петербурге
знакомство с «папками» проходило во время заседаний профессиональных обществ. Более 3000
«папок» было передано врачам, ведущим прием
пациентов с ИППП. «Папки» также были размещены в Интернете и напечатаны [5]. Позже, «папки» по ведению пациентов с ИППП были утверждены Министерством здравоохранения Мордовии и Комитетами здравоохранения Архангельской и Калининградской областей.
Следом за этим, методологические протоколы
по ведению пациентов с ИППП [2] были также
разработаны и опубликованы.
Информационные материалы для пациентов.
Несколько информационных брошюр для пациентов было подготовлено, издано и распространено.
Все пациенты, участвовавшие в нашем исследовании (эпидемиологическом или по оценке методов), также получили информацию о различных
ИППП, их клинических проявлениях, методах
профилактики [24].
Представление результатов проекта
Конференции проекта. Каждый год проекта
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
заканчивался проведением конференции. Всегда
приглашались представители аналогичных проектов, проводимых в Литве, Эстонии, Белоруссии,
Москве, с докладами и презентациями, что способствовало обмену опытом и идеями. На конференциях всегда присутствовали специалисты из
различных регионов России, что способствовало
расширить рамки проекта и сети. В последние несколько лет были изданы сборники конференций
на двух языках (русском и английском). Это дало
возможность представлять результаты проектов
на международном уровне, используя сборники
как «визитную карточку». Сборники конференций были также размещены в Интернете, на интернетной странице нашего проекта [20, 31].
Участие в российских конференциях. Директор проекта и другие участники команды проекта
активно участвовали в других российских конференциях, организованных профессиональными
обществами и институтами. Результаты проекта
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всегда привлекали большое внимание, что часто
приводило к подписанию договоров между заинтересованными представителями администраций
регионов и руководством проекта. Это приводило
к дальнейшему внедрению материалов, разработанных в ходе проекта.
Участие в международных конференциях.
Участники проекта имели возможность представить результаты проекта международному сообществу на конференциях IUSTI, ISSTDR, EADV
и др. Результаты были представлены в форме постеров или устных презентаций.
ВЫВОДЫ
Оптимизация диагностики ИППП. Оценка
лабораторной службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области дала возможность собрать
данные и впоследствии провести оценку лабораторной службы на основании собранных данных.
Также появилась возможность создать межлабораторную сеть, которая стала механизмом внедрения результатов проекта.
Подготовка методологических протоколов
и руководств по лабораторному контролю качества создала необходимые условия для улучшения
диагностики. Эти протоколы и другие методологические материалы с последующим обучением
специалистов дают возможность стандартизировать лабораторные процедуры, улучшить качество работы лабораторной службы.
Оптимизация взятия материала и лабораторной диагностики постепенно окажет влияние
на эпидемиологические данные по ИППП и эпидемиологическую ситуацию в целом. Это приведет к снижению значимости или распространенности некоторых инфекций, в то время как число
других инфекций может возрасти.
Ознакомление с системой лабораторного
контроля качества открыло новые возможности
для лабораторий пересмотреть свои стандартные
процедуры контроля качества, найти слабые места и определить пути улучшения.
Оценка тест-систем, используемых в России,
даст возможность узнать больше о характеристиках этих тестов, с точки зрения международных
стандартов. Такая оценка откроет возможности
для проведения международных сравнений и для
принятия политико-экономических решений при
выборе наиболее эффективных диагностических
систем.
Утверждение протоколов, методологии и
т. д. на уровне комитетов здравоохранения
и профессиональных обществ «приближает»
эти материалы к практическому пользователю и
дает гарантию устойчивого развития. Тесное соТОМ LVI
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трудничество с Федеральной системой внешней
оценки качества (ФСВОК), Российским обществом по клинической лабораторной диагностике и Образовательно-методологическим советом
по медицинскому и фармацевтическому образованию, дает возможность в перспективе ввести
результаты проектов в программы постдипломного образования, и с их помощью преодолеть
правовые барьеры, существующие на сегодняшний день.
Оптимизация организации медицинской помощи пациентам с ИППП. Оказание медицинской
помощи начинается с момента, когда пациенту
поставлен диагноз инфекционного заболевания.
Диагностика ИППП должна быть быстрой, недорогой и надежной. Микроскопия в кабинете
врача дает возможность во многих клинических
случаях получать ответ при очень низкой стоимости (небольшое количество времени, потраченное пациентом и врачом, отсутствие дорогих
реагентов, отсутствие необходимости повторного
визита). Это помогает предотвратить развитие
и распространение инфекции на ранней стадии
(пациенту может быть назначено лечение и поставлен диагноз на первом приеме, пациенту рекомендуется избегать половых контактов до окончания лечения). Таким образом, микроскопия
в кабинете врача создает предпосылки для улучшения оказания медицинской помощи. В рамках
проекта были организованы курсы по использованию микроскопии и оснащены рабочие места в Ленинградской области и Санкт-Петербурге,
включая учебный центр в НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН. Все это
продемонстрировало эффективность данного
подхода и положительную оценку со стороны как
врачей, так и пациентов.
Стандартизация методологических подходов и заключений, выдаваемых по результатам микроскопии окрашенных мазков,
в случае проведения данной методики как в лаборатории, так и в кабинете врача, дает возможности унифицировать диагностическую процедуру и стандартизировать выдаваемые заключения.
В этом случае заключение по результатам теста
удовлетворяет требованиям врача, что положительно влияет на качество диагностики.
Стандартные протоколы исследования наличия у пациента факторов риска и стандартные протоколы осмотра дают возможность
сохранить время и получать одинаковый объем
информации, независимо от того в какое медицинское учреждение пациент обратился. Также
это облегчает обмен информацией между лечащими врачами в случаях, когда пациент меняет
лечащего врача.
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Стандартные алгоритмы ведения пациента
и протоколы по ведению пациентов, созданные
за время проекта, позволяют стандартизировать
ведение пациентов с ИППП, легко найти необходимую информацию по лечению. Это также
позволяет предоставить пациенту информацию о
заболевании и мерах предосторожности, которых
больной должен придерживаться до наступления
выздоровления. Если необходима консультация
другого специалиста или лабораторного работника — они тоже представлены в алгоритме по
ведению пациентов с ИППП.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Проект, проведенный в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, позволил создать сеть
среди специалистов, профессиональная деятельность которых связана с инфекциями репродуктивного тракта, в том числе и ИППП. Участники
проекта определили ряд несоответствий в ведении пациентов с ИППП и имели возможность
участвовать в выработке решений этих проблем.
Целый ряд стандартов, методологий подготовлено за время проведения проекта, что создало
необходимые условия для улучшения ситуации.
Проект обеспечил устойчивость полученных результатов путем утверждения стандартов и методологий на разных административных уровнях
и в разных образовательных учреждениях. Достижения проекта будут в дальнейшем распространяться на международном уровне через международную сеть сексуального и репродуктивного здоровья. Создание российской сети по
охране репродуктивного здоровья обеспечит
распространение опыта работы на другие регионы России и, возможно, окажет влияние и на руководителей здравоохранения разного уровня.

чева А., Будиловская О. [и др.]. — (статья в материалах
данной конференции)
5. Методические материалы по диагностике, лечению и профилактике наиболее распространенных инфекций, пере-

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Евсюкова И. И. Роль инфекций, передаваемых половым
путем, в патологии новорожденных и детей раннего возраста / Евсюкова И. И. — (статья в материалах данной
конференции).
2. Инфекции, передаваемые половым путем, руководство
для врачей / Соколовский Е. В., Савичева А. М., Домейка М., Айламазян Э. К., Беляева Т. В. — М.: Медпрессинформ, 2006. — 256 с
3. Использование метода микроскопии урогенитальных
мазков с целью оптимизации диагностики инфекций, передаваемых половым путем / Воробьева Н. Е., Савичева
А. М., Вагорас А. [и др.] — (статья в материалах данной
конференции)
4. Лабораторная диагностика гонореи в Санкт-Петербурге,
Россия: анализ количества проб, оценка методов диагностики, рекомендации по оптимизации / Унемо М., Сави-

ТОМ LVI

13.

14.

15.

даваемых половым путем / Савичева А. М., Соколовский Е. В.,
Домейка М. [и др.]. — СПб.: Изд-во Н-Л, 2002. — 112 с.
Министерство Здравоохранения Российской Федерации.
Приказ No 403 от 12 08 2003. «Относительно утверждения
и введения формы отчетности N 089/y-кб и уведомление
о вновь выявленных случаях сифилиса, гонореи, трихомониаза, хламидий, урогенитального герпеса, аногенитальных бородавок, микроспории, фавуса, трихофитии,
микоза стоп и чесотки»
Обзор исследований по распространенности и факторам риска инфекций урогенитального тракта, проведенных в рамках Российско-Шведского проекта «Улучшение контроля и профилактики инфекций, передаваемых
половым путем» / Махиненко И. О., Соколовский Е. В.,
Савичева А. М. [и др.] — (статья в материалах данной
конференции)
Объединение специалистов для улучшения репродуктивного здоровья населения / Айламазян Э. К., Соколовский
Е. В., Савичева А. М. [и др.] — (статья в материалах данной конференции)
Опыт применения метода прямой микроскопии на приеме
врача акушера-гинеколога женской консультации родильного дома г. Выборга ленинградской области / Антоненко М. М., Казарова Г. В., Культенко Г. А. [и др.] — (статья в материалах данной конференции)
Оценка знаний о путях передачи, средствах защиты и профилактики ИППП/ВИЧ среди посетителей молодежных
консультаций г. Санкт-Петербурга / Бенькович А. С., Соколовский Е. В., Махиненко И. О. [и др.] — (статья в материалах данной конференции)
Савичева А. М. Краткое руководство по микроскопической
диагностике инфекций, передаваемых половым путем /
Савичева А. М., Соколовский Е. В., Домейка М. — СПб.:
Фолиант, 2004. — 128 с.
Савичева А. М. Порядок проведения микроскопического
исследования мазков из урогенитального тракта. Методические рекомендации для лечащих врачей / Савичева
А. М., Соколовский Е. В., Домейка М. — СПб, Издательство Н-Л, 2007. — 60 с.
Савичева А. М. Порядок проведения микроскопического
исследования мазков из урогенитального тракта. Методические рекомендации для специалистов лабораторной
диагностики / Савичева А. М., Соколовский Е. В., Домейка М. — СПб, Издательство Н-Л, 2007. — 64 с
Симаходский А. Взаимдействие специалистов в области
профилактики инфекций, передающихся половым путем,
ВИЧ/СПИД и нежелательных беременностей среди молодежи Санкт-Петербурга: опыт Российско-Шведских проектов / Симаходский А., Кротин П., Воробьева Н., Кожуховская Т. — (статья в материалах данной конференции)
Смирнова Т. Ежегодный отчет / Смирнова Т. — Комитет по
Здравоохранению С.-Петербурга, 2005.

СПЕЦВЫПУСК

май/2007

ISSN 1684–0461

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

13

16. Смирнова Т. С. Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП) в Санкт-Петербурге за 2006 год / Смирнова Т. С., Гайворонская О. В.,
Гульцева Н. Ю., Малькова Л. М. — (статья в материалах

25. EpiNorth. EpiData. In: A Co-operation Project for
Communicable Disease Control in Northern Europe, 2006.
http://www.epinorth.org/
26. Gavrusev A. Clinical manifestations and treatment of infections,

данной конференции)
17. Соколовский Е. В. Разработка алгоритмов ведения пациентов с ИППП / Соколовский Е. В., Игнатовский А. В. — (статья в материалах данной конференции)
18. Шипицына Е. В. Научные исследования по оптимизации
методов лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем / Шипицына Е. В., Шалепо К. В., Савичева А. М., Домейка М. — (статья в материалах данной
конференции).
19. Эмануэль В. Л. Принципы обеспечения качества лабораторной диагностики / Эмануэль В. Л. — (статья в материалах данной конференции).
20. Control and Prevention of Sexually Transmitted Infections,
Conference materials. Russian-Swedish Project, St
Petersburg, 22–23 April, 2004. Z. Akus. Zen. Bolezn., 2004,
vol LIII (Suppl). Available at: http://www.medsci.uu.se/klinbakt/

caused by flagella-free trichomonas. Current questions of
Dermato-venereology and Dermato-cosmetology / Gavrusev
A., Polescuk N., Strockij A. // Materials of the Vth Congress of
the Belorussian Dermatovenereologists. — “Doctor Design”,
Minsk, 2006. — P. 166 – 169.
Guidelines for laboratory diagnosis of Neisseria
gonorrhoeae in East-European countries. Part 2: culture,
non-culture methods, determination of antibiotic resistance,
and quality assurance / Savicheva A., Sokolovsky E.,
Frigo N. [et al.] //Acta Medica Lituanica. — 2007. — Vol.
4, N 2 (in press).
Inventory of the STI Management Strategies used by DermatoVenereologists and Gynecologists in St. Petersburg, Russia /
Savicheva A., Sokolovskiy E., Smirnova T. [et al.] // International
Society for Sexually Transm. Dis. Research Congress, July
27-30, 2003, Ottawa, Canada. — Abstr. 0222. — P. 7.
Laboratory diagnosis of sexually transmitted infections in
estonia in 2001 – 2002: shortcomings with impact on diagnostic quality and surveillance / Naaber P., Uuskula A., Naaber J. [et al.] // Sex Transm Dis. — 2005. — Vol. 32(12). —
P. 759 – 764.
Mabey D. Trichomonas vaginalis infection / Mabey D., Ackers
J., Adu-Sarkodie Y. // Sex Transm Infect. — 2006. — Vol. 82,
Suppl 4. — P. 26 – 27.
Reproductively Important Infections: European Standards of
Diagnosis, therapy and prevention, Conference Materials. St
Petersburg, 12 October, 2006. Z. Akus. Zen. Bolezn., 2006,
vol LV (Suppl). Available at: http://www.medsci.uu.se/klinbakt/
stigup/Interesting%20from%20conferences/interesting%20fr
om%20different%20conferences.htm
Survey of the Laboratory Diagnosis of Non-Viral Sexually
Transmitted Infections in St Petersburg, Russia / Domeika
M., Litvinenko I., Smirnova T. [et al.] — (in manuscript,
2007)
Syphilis management in St. Petersburg, Russia: 1995-2001. /
Yakubovskiy A., Sokolovskiy E. V., Miller W. C. [et al.] // Sex
Transm Dis. — 2006. — Vol. 33(4). — P. 244 – 249.
Vagoras A. Basics of the microscopy of the genital smears /
Vagoras A., Savicheva A., Hallen A., Domeika M. — Lithuania,
Kaunas: Kata studio, 2001. — 42 p.
WHO. Global prevalence and incidence of selected curable
sexually transmitted infections. Overview and estimates. —
Geneva: WHO, 2001.

21.

22.

23.

24.

stigup/Interesting%20from%20conferences/interesting%20fr
om%20different%20conferences.htm
Diagnosis of Chlamydia trachomatis in Russia — in-house
PCR assays may be effective but overall optimisations and
quality assurance are urgent / Shalepo K., Savicheva A,
Shipitsyna E. [et al.] // APMIS. — Vol. 114. — P. 500 – 507.
Diagnosis of non-viral sexually transmitted infections in
Lithuania and international recommendations / Vagoras A.,
Butylkina R., Juseviciute V. [et al.] // Euro Surveill. — 2006. —
Vol. 11(7) — P. 161 – 164.
Domeika M. Establishment of Network for aspects of sexual and
reproductive health and rights in Central and Eastern Europe,
Central Asia and Western Balkans / Domeika M. // 22nd
IUSTI-Europe Conference on Sexually Transmitted Infections,
19–21 October 2006, Versailles, France, Int J STD AIDS. —
2006. — Vol. 17, Suppl. 1. — P. 76 – 77.
Domeika M. Summarized report on the Russian-Swedish
projects “Improvement of the prevention and control of STIs in
Leningrad Oblast”, 1998-2001; 2002-2005 and “Improvement
of the prevention and control of STIs in St Petersburg”, 20022005 / Domeika M. // Z. Akus. Zen. Bolezn., 2004, vol LIII
(Suppl), 6–17 (En; available at: http://www.medsci.uu.se/
klinbakt/stigup/Interesting%20from%20conferences/04%200
5%2022-23%20St%20Pet%20Conf/St%20Petersburg%20en.
pdf) 62–75 (Ru; available at: http://www.medsci.uu.se/klinbakt/
stigup/Interesting%20from%20conferences/04%2005%202223%20St%20Pet%20Conf/St%20pet%20rus.pdf ).

ТОМ LVI

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

СПЕЦВЫПУСК

май/2007

ISSN 1684–0461

14

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
И ФАКТОРАМ РИСКА ИНФЕКЦИЙ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА,
ПРОВЕДЕННЫХ В РАМКАХ РОССИЙСКО-ШВЕДСКОГО ПРОЕКТА
«УЛУЧШЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ»
И. О. Махиненко (imakhinenko@mail.ru) 1, Е. В. Соколовский 1, А. М. Савичева 2,
Г. В. Гриненко 2, Н. В. Провоторхова 3, М. Домейка 4
1

Государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петребург, Россия;
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург, Россия;
3
Женская консультация г. Всеволожска, Ленинградская область, Россия;
4
Отделение медицинских наук, Уппсальский университет, Швеция
2

■ В статье проведен обзор исследований, проведенных
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
по распространению инфекций урогенитального
тракта среди посетителей женских консультаций,
поликлинических отделений кожно-венерологических
диспансеров и молодежных консультаций и выявлены
факторы риска их развития.
■ Ключевые слова: ИППП, вагинит, цервицит, уретрит,
факторы риска, микроскопия генитальных мазков

Введение
Инфекции, передаваемые половым путем, являются серьезной проблемой здоровья населения.
С каждым годом происходит рост заболеваемости
ИППП. Россия в целом и Санкт-Петербург и Ленинградская область не являются исключением
[4]. С 1998 по 2007 год в данном регионе осуществляется российско-шведский проект «Улучшение
контроля и профилактики инфекций, передаваемых половым путем». Главная его цель состоит
в усовершенствовании качества диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем.
Некоторыми из задач проекта являлись внедрение нового подхода в диагностике ряда ИППП на
приеме у врача во время первого визита пациента
и выявление распространенности инфекций репродуктивного тракта [1]. В данной статье проведен обзор исследований, проведенных в рамках
проекта с целью выполнения поставленных задач.
Материалы и методы
В течениe 1999–2001 гг. во Всеволожске (Ленинградская область) проводилось обследование женщин, обратившихся на прием в женскую
консультацию, с целью изучения распространенности инфекционных заболеваний репродуктивТОМ LVI

ного тракта. Обследовано 500 женщин репродуктивного возраста (до 35 лет). Материалами
служили соскоб эпителия мочеиспускательного
канала, соскоб эпителия цервикального канала
и отделяемое влагалища. Для выявления воспалительных процессов в уретре, цервиксе и вагине,
а также для определения гонококков (диплококков), трихомонад, дрожжеподобных грибов и бактериального вагиноза применяли метод световой
микроскопии. Вагинальные мазки исследовали
нативными. Мазки из цервикса и уретры исследовали после окраски спиртовым раствором метиленового синего по Лефлеру [3]. Микроскопия
проводилась в кабинете врача во время первого
визита пациента самим врачом (Bed side). Для
обнаружения хламидий использовали полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и прямую иммунофлюоресценцию (ПИФ) [5]. Одновременно был
проведен анкетный опрос пациенток.
Результаты
Распространенность инфекций урогенитального тракта представлена в таблице. Среди обследованных женщин у 42,0 % были жалобы на бели
и периодически появляющийся зуд. В группе
женщин с жалобами при микроскопическом исследовании выявлено, что 37,5 % женщин имели
бактериальный вагиноз, у 35,9 % обнаружен мицелий дрожжеподобных грибов, у 6,2 % — трихомонады, у 1,5 % выявлены гонококки, 14%
поставлен диагноз неспецифического вагинита,
9,3 % — неспецифического цервицита. Всем пациенткам было назначено лечение по результатам
обследования на первом приеме.
В 2001–2002 гг. с целью изучения распространенности инфекций репродуктивного
тракта (ИРТ) и выявления факторов риска
было обследовано 718 пациенток женских консультаций Санкт-Петербурга и 385 пациенток
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женских консультаций Ленинградской области (всего 1103 женщины). Исследование проводили по вышеуказанной схеме, за исключением того,
что исследование на хламидии проводилось методом культуры клеток (КК) и ПИФ [5]. Одновременно был проведен анкетный опрос пациенток.
В результате обследования инфекционные заболевания нижнего отдела урогенитального тракта выявлены у 416 пациенток женских консультаций Санкт-Петербурга (57,9 %) и у 204 женщин,
проживающих в Ленинградской области (53,0 %).
Всего больными оказались 620 женщин — 56,2 %
(табл.).
Факторов риска, общих для всех инфекционных заболеваний урогенитального тракта, нами
выявлено не было, за исключением того, что использование барьерных методов контрацепции
оказывало защитное действие и снижало риск
развития всех инфекционных заболеваний урогенитального тракта на 40,0 %.
Бактериальным вагинозом чаще болели женщины, использующие несколько методов контрацепции (p = 0,0004), а также женщины, имевшие
сифилис в анамнезе (p = 0,01). Больные бактериальным вагинозом чаще имели патологические
изменения со стороны слизистой оболочки влагалища (p = 0,0001) и шейки матки (p = 0,02). Наиболее характерными симптомами являлись выделения, и особенно выделения, сопровождающиеся
неприятным запахом (p = 0,001). Реже имели эту
инфекцию женщины, указавшие на прием антибиотиков в течение последних 3 месяцев (p = 0,03)
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и те, кто использовал презервативы при половых
контактах (p = 0,01).
В структуре заболеваемости вагинитом кандидозный вагинит составил 64,7 %, трихомонадный вагинит — 5,5 % и неспецифический вагинит — 29,8 %.
Факторами риска кандидозного вагинита выявлены возраст от 20 до 24 лет (p = 0,02), среднее образование (p = 0,01), социальный статус
рабочей (p = 0,001) или безработной (p = 0,03),
наличие беременности (p = 0,001) и кандидоза
в анамнезе (p = 0,01). Больные кандидозом чаще
имели патологические изменения со стороны
вульвы (p = 0,006), слизистой оболочки влагалища
(p = 0,0001) и шейки матки (p = 0,02). Характерными являлись жалобы на выделения из половых
путей (p = 0,001) и зуд наружных половых органов
(p = 0,004). Реже болели кандидозным вагинитом
пациентки, имеющие социальный статус служащей (p = 0,01) или домохозяйки (p = 0,04), высшее
образование (p = 0,002) и те, кто использовал презервативы при половых контактах (p = 0,001).
Факторы риска для трихомониаза являлись
возраст до 20 лет (p = 0,0004), семейный статус —
не замужем (p = 0,004), социальное положение
учащейся (p = 0,002), наличие трихомониаза в
анамнезе (p = 0,003), неосведомленность об анамнезе полового партнера (p = 0,02). Больные чаще
имели патологию слизистой оболочки шейки матки (p = 0,03). Наиболее характерным симптомом
являлся зуд в области половых органов (p = 0,02).
Для неспецифического вагинита факторами
риска выявлены возраст до 20 лет (p = 0,0009) и
Таблица

Распространенность инфекций и воспалительных состояний среди исследованных групп

ЖК г. Всеволожска,
Ленинградская область

ЖК Ленинградской
области
и Санкт-Петербурга

Молодежные
консультации

Посетители КВД
женщины

Посетители КВД
мужчины

Женщины, пришедшие
для постановки на учет
по беременности

Женщины, пришедшие
для прерывания
беременности

Частота выявления в исследованной группе (%)

Бактериальный вагиноз

29,3

20,6

HO

HO

HO

HO

HO

Кандидозный вагинит

20,0

16,0

HO

HO

HO

HO

HO

Вагинит

11,3

24,7

HO

HO

HO

HO

HO

Цервицит

10,8

13,5

HO

HO

HO

HO

HO

Уретрит

HO

11,7

HO

HO

HO

HO

HO

T. vaginalis

4,0

1,4

1,7

2,4

1,1

1,4

2,1

N. gonorrhoeae

0,7

0

1,0

0

4,0

0

0

C. trachomatis

3,8

4,6

10,0

4,9

5,7

3,2

6,3

M. genitalium

HO

HO

2,7

2,4

2,8

1,1

3,1

Инфекция/
воспаление
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старше 40 лет (p = 0,01), социальный статус учащейся (p = 0,004), возраст начала половой жизни
до 18 лет (p = 0,02), наличие трихомониаза в анамнезе (p = 0,008), неосведомленность об анамнезе
полового партнера (p = 0,01). Эти пациентки чаще
имели патологические изменения со стороны
вульвы (p = 0,004), влагалища (p = 0,001) и шейки
матки (p = 0,001). Наиболее характерным симптомом являлись выделения из половых путей
(p = 0,003). Реже имели неспецифический вагинит
женщины, использующие презервативы при половых контактах (p = 0,03).
Факторами риска для развития цервицита
являлись использование нескольких методов
контрацепции (p = 0,001) и наличие уретрита
в анамнезе (p = 0,03). Эти больные чаще имели
патологические изменения слизистой оболочки
влагалища (p = 0,001). Характерными жалобами
являлись диспареуния (p = 0,001) и выделения из
половых путей (p = 0,002), в том числе — кровянистые (p = 0,03). Реже имели цервицит женщины, использующие презерватив (p = 0,001).
Факторами риска для хламидийной инфекции
выявлены возраст до 20 лет (p = 0,01), социальное
положение студентки (p = 0,03) и беременность
(p = 0,02). Больные чаще имели патологические
изменения слизистой оболочки шейки матки
(p = 0,001). Наиболее частыми жалобами были
боли внизу живота (p = 0,005), выделения из половых путей (p = 0,02) и диспареуния (p = 0,001).
Реже болели хламидиозом женщины, использующие презервативы при половых контактах
(p = 0,02), а также те, кто имел эту инфекцию
в анамнезе (p = 0,03).
Факторами риска для развития уретрита выявлены возраст до 20 и старше 40 лет (p = 0,03
и p = 0,007), среднее образование (p = 0,01), социальный статус учащейся (p = 0,003) и беременность (p = 0,005). Пациентки чаще имели патологические изменения вульвы (p = 0,001), влагалища
(p = 0,0003) и шейки матки (p = 0,005). Использование презерватива снижало риск развития уретрита (p = 0,008). Реже имели это заболевание женщины с высшим образованием (p = 0,01) и группа
в возрасте 30–34 лет (p = 0,03).
Произведена оценка метода прямой Bed side
микроскопии. Оказалось, он не уступает по чувствительности и специфичности прямой микроскопии в условиях лаборатории, а в случае диагностики трихомониаза его чувствительность более
высокая. Определено хорошее предсказательное
значение прямой Bed side микроскопии. В частности, для хламидийной инфекции микроскопический критерий PMNL > 20 при исследовании
материала из цервикального канала в сочетании
с жалобами на выделения из половых путей и наТОМ LVI

личием двух и более факторов риска, предсказывает заболевание в 57,1 % случаев.
С целью изучения распространенности и
оценки факторов риска заболевания хламидиозом, гонореей, трихомониазом и M. genitalium
инфекцией в 2003–2004 гг. в Санкт-Петербурге обследовали посетителей молодежных консультаций (n = 300), амбулаторной дерматовенерологической службы (177 мужчин и 123
женщины), пациенток женских консультаций,
обратившихся для постановки на учет по беременности (n = 280) и обратившихся за направлением на прерывание беременности (n = 98).
У мужчин для исследования брали соскоб эпителия мочеиспускательного канала. У женщин
материалом для исследования служил соскоб
эпителия мочеиспускательного канала, соскоб
эпителия цервикального канала и отделяемое влагалища. В части случаев урогенитальные мазки
исследовались на приеме врача в присутствии пациента самим врачом. Для выявления T. vaginalis,
N. gonorrhoeae, C. trachomatis и M. genitalium использовали ПЦР. Одновременно был проведен
анкетный опрос пациентов.
Среди подростков общая распространенность
ИППП была 12,6 % (табл.).
Возраст пациентов являлся достоверным
независимым фактором риска наличия ИППП
и, в частности, хламидиоза. Больные были моложе, чем здоровые (р = 0,01). Группой риска выделены подростки в возрасте менее 17 лет (p = 0,04
и p=0,01 соответственно). Кроме того, чаще имели ИППП, в том числе хламидийную инфекцию,
лица, состоящие в официальном или гражданском
браке (p = 0,0007 и p = 0,005), нигде не учащиеся и
не работающие подростки (p = 0,01) и имеющие
употребляющего наркотики полового партнера
(p = 0,04 и p = 0,02). Независимым фактором риска гонореи являлось употребление наркотиков
половым партнером (p = 0,02). Чаще болели трихомониазом подростки, имеющие трихомониаз
в анамнезе (p = 0,01). Независимым фактором
риска инфицирования M. genitalium было определено семейное положение — статус «замужем
или гражданский брак» (p = 0,02).
Среди посетителей амбулаторной дерматовенерологической службы выявлено 11,0 %
больных ИРТ. Распространенность ИРТ среди
мужчин 13,0 %, среди женщин 8,1 %.
Среди посетителей КВД гонококковой инфекцией чаще болели мужчины (p = 0,04). Указание
на наличие более 5 половых партнеров за последние 6 месяцев у мужчин увеличивало риск
развития ИППП (p < 0,0001), в том числе хламидиоза (p = 0,0002) и гонореи (p = 0,03). Чаще болели гонореей мужчины, не имеющие постоянного
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полового партнера (p = 0,02). Отсутствие постоянного полового партнера у женщин увеличивало вероятность наличия ИППП (p = 0,01), в том
числе хламидиоза (p = 0,04). Также чаще болели
хламидиозом пациентки в возрасте до 21 года
(p = 0,02). Женщины, болевшие в прошлом, реже
имели ИППП, в том числе хламидийную инфекцию (p = 0,01 и p = 0,03 соответственно).
Среди женщин, планирующих сохранять
беременность распространенность ИППП, составила 5,7 % (табл.). Больные ИППП были
моложе, чем здоровые (р = 0,03). Повышенным
риском по заболеванию ИППП и, в частности,
хламидийной инфекцией явились: возраст до
26 лет (p = 0,04), первая беременность (p = 0,04
и p = 0,01, соответственно), указание на отсутствие
официально зарегистрированного брака (p = 0,01
и p = 0,007 соответственно).
В группе женщин, обратившихся за направлением на прерывание беременности, распространенность ИППП составила 10,4 % (табл.).
Больные ИППП были моложе, чем здоровые
(р = 0,02). Группой риска по заболеванию ИППП
явились женщины в возрасте до 26 лет (p = 0,04).
Чаще болели хламидиозом женщины, имеющие
более одного полового партнера за последние
шесть месяцев (p = 0,03).
Факторы риска в отношении трихомониаза и
инфекции, вызванной M. genitalium, у посетителей КВД и беременных женщин не выявлены.
Выводы
• ИРТ широко распространены среди исследованных нами посетителей ЖК, молодежных
консультаций и КВД;
• микроскопия мазков урогенитального тракта,
проводимая в кабинете врача, является быстрым методом диагностики воспалительных
процессов мочеиспускательного канала, шейки матки и влагалища, а также изменений биоценоза (бактериальный вагиноз) и определения присутствия некоторых микроорганизмов
(дрожжеподобных грибов, трихомонад, гонококков) [2]. Этот метод позволяет осуществлять лечение пациента во время первого визита к врачу. Его использование позволяет определить группу пациентов повышенного риска
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(например, имеющих уретрит или цервицит)
для направления на дальнейшее исследование
с целью обнаружения специфических микроорганизмов (N. gonorrhoeae, C. trachomatis,
M. genitalium);
• в связи с высокой заболеваемостью необходимо изучать возможность проведения скрининга среди посетителей молодежных консультаций и женщин, обратившихся с целью
прерывания беременности. При отсутствии
ресурсов отбор для такого скрининга может
производиться по признакам наличия воспалительных процессов в урогенитальном тракте методом микроскопии, по поведенческим
факторам или с применением метода пулирования проб [6];
• пациенты КВД должны обследоваться на
ИППП согласно существующим алгоритмам
по ведению этих пациентов.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ИНФЕКЦИЯМ, ПЕРЕДАВАЕМЫМ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗА 2006 ГОД
Т. С. Смирнова (gorkvd@bk.ru), О. В. Гайворонская, Н. Ю. Гульцева, Л. М. Малькова
ГУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер», Санкт-Петербург, Россия

Общая эпидемиологическая ситуация по
инфекциям, преимущественно передаваемым
по-ловым путем (ИППП), в Санкт-Петербурге
продолжает оставаться напряженной. Несмотря
на незначительное (на 1,1 %) снижение общей заболеваемости по 9 инфекциям: сифилис, гонорея,
хламидиоз, трихомониаз, урогенитальный герпес,
венерические бородавки, уреомикоплазмоз, бактериальный вагиноз, урогенитальный кандидоз,
заболеваемость остается высокой и составляет
в 2006 году — 1541 на 100 тыс. населения. По
отдельным инфекциям отмечается рост заболеваемости. Заболеваемость сифилисом и гонореей
в Санкт-Петербурге значительно ниже среднероссийских показателей, что говорит о неполной их
регистрации.
В 2006 году отмечается снижение на 1,4 % общей заболеваемости на сифилис, гонорею, трихомониаз, хламидиоз, урогенитальный герпес, венерические бородавки. Однако заболеваемость по
отдельным инфекциям выросла: по сифилису —
на 6,1 %, урогенитальному герпесу — на 2,9 %,
венерическим бородавкам — на 6,6 % (табл.).
Заболеваемость сифилисом в 2006 году выросла на 6,1 %. Увеличивается количество тяжелых клинических форм за счет роста на 30 % поздних форм заболевания. По сравнению с 2005 г.

на 2,5 % возросло количество случаев заболеваемости нейросифилисом, то есть с 4,5 до 7 %.
Продолжает увеличиваться количество скрытых,
то есть ранних и поздних форм сифилиса (45,7 %
от общей заболеваемости сифилисом), что затрудняет диагностику и лечение. Такая ситуация
способствует формированию серорезистентности и может привести к инвалидизации. Наряду
с ростом поздних форм практически не выявляются кардиоваскулярный и висцеральный сифилис, что говорит о недостаточной их диагностике
и необходимости более тщательного обследования больных скрытыми формами у других специалистов. В 2006 году уменьшилась выявляемость
больных акушерами-гинекологами, неврологами,
наркологами как в стационарах, так и в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Необходим более полный охват больных кардиологического, неврологического, офтальмологиче-ского
профилей в стационарных и амбулаторных учреждениях. Наибольшее количество больных отмечается в возрастной группе 20–29 лет (37,8 %).
В группе старше 60 лет заболеваемость сифилисом по сравнению с предыдущим годом выросла
в два раза.
Продолжается выявление врожденного сифилиса, регистрируются случаи мертворождений
Таблица

Заболеваемость ИППП за 2006 г.
Заболеваемость
на 100 тыс. нас.

Динамика

Удельный вес от общего
числа ИППП (9 инфекций)

Сифилис

46,5

+ 6,1 %

3%

Гонорея

38,1

– 4,1 %

2,5 %

ИППП второго поколения, в т. ч.:
Хламидиоз

160,3

– 5,2 %

10,4 %

Трихомониаз

133,9

–3 %

8,7 %

Урогенитальный герпес

65,1

+ 2,9 %

4,2 %

Венерические бородавки

54,9

+ 6,6 %

3,6 %

Итого 6 инфекций

498,4

– 1,4 %

32,4 %

Прочие ИППП:
Уреомикоплазмоз, бактериальный вагиноз,
урогенитальный кандидоз (3 инфекции)

1042,6

–1 %

67,6 %

Итого 9 инфекций

1541,0

– 1,1 %

****

Название инфекции
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мости замедлились (в 2005 году снижение на 13 %).
Зарегистрировано 52 подростка, из них состоят на
учете в инспекции по делам несовершеннолетних
6 % (в 2005 г. — 1 %), употребляют наркотики 2 %,
ведут беспорядочную половую жизнь — 29 %,
проживают в неполных семьях — 39 % (в 2005 г. —
28 %).
Из всех активно выявленных больных (то есть
тех, которые были вызваны на прием к венерологу) привлечены как половые контакты (чем
занимаются только венерологи) 56 %. Переданы
активно от акушеров-гинекологов при обследовании на сифилис женщин с различными гинекологическими заболеваниями или при обследовании
беременных при постановке на учет — 30 %. Остальные 14 % выявлены активно врачами других специальностей также при лечении больных
с другими заболеваниями. При периодических
медицинских осмотрах и обследовании в стационарах активность выявления составила 2 % (рис. 3).
В 2006 году общая заболеваемость на трихомониаз, хламидиоз, урогенитальный герпес,
венерические бородавки снизилась на 2,0 % и
составила 414,1 на 100 тыс. населения. Отмечается рост вирусных заболеваний, то есть урогенитального герпеса на 2,9 % и венерических бородавок на 6,6 %. Заболеваемость этими инфекциями, а также хламидиозом в Санкт-Петербурге
превышает среднероссийские показатели.
В течение ряда лет в группе больных ИППП
отмечается высокая выявляемость инфицированных ВИЧ. В 2006 г. она составила 466,7 на 100 тыс.
обследованных, что на 35 % выше, чем в 2000 г.
В кожно-венерологических учреждениях в 2005
г. зарегистрировано 326, а в 2006 г. — 341 инКоличество положительных (%)

в результате сифилитической инфекции. Число
больных сифилисом, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД), у нарколога, а также среди ранее судимых остается на
прежнем уровне. В 1,5 раза возросло количество больных сифилисом среди гомосексуалистов.
В то же время количество серологических исследований среди населения, обращающегося в амбулаторно-поликлинические учреждения города,
постоянно снижается. Это затрудняет и ограничивает своевременное выявление сифилиса и проведение противоэпидемических мероприятий.
Самая высокая заболеваемость сифилисом отмечается в возрастной группе 20–39 лет. В 2006
году в этой возрастной группе отмечается некоторое уменьшение заболеваемости — до 62,8 %.
Рост заболеваемости отмечается в старшей возрастной группе «40 лет и старше» — до 30,4 %.
Необходимо отметить, что рост отмечается в возрастной группе старше 60 и старше 70 лет (рис. 1).
В структуре больных сифилисом уменьшилось
число беременных, а также пациентов, состоящих
на учете в инспекции по делам несовершеннолетних
и у нарколога. Возросла заболеваемость сифилисом
среди гомосексуалистов и ранее судимых (рис. 2).
Выявляемость гонококковой инфекции сокращается. Снижается количество хронических
форм. Выявление больных акушерами-гинекологами снизилось до 7,0 % (1990 г. — 21,0 %). Данные тенденции прослеживаются в течение последних 10 лет, что говорит о снижении качества
клинической и лабораторной диагностики по этой
инфекции. В 2006 году заболеваемость гонореей
составляет 38,1 на 100 тыс. населения, что на 4,1 %
ниже, чем в 2005 году. Темпы снижения заболевае-
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Группы населения

Рис 2. Заболеваемость сифилисом (%) среди беременных,
доноров крови, пациентов психоневрологических диспансеров, судимых, гомосексуалистов и лиц, злоупотребляющих
алкоголем (от всех зарегистрированных случаев)

Рис. 1. Возраст больных сифилисом (%)
от всех зарегистрированных случаев

ТОМ LVI

СПЕЦВЫПУСК

май/2007

ISSN 1684–0461

20

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

•

дерматовенерологи
профмедосмотры
гинекологи
урологи
прочие медосмотры
в стационарах, кроме АГ
при поступлении на работу

•
•

Рис. 3. Активность выявления больных гонореей 2006 год

фицированных ВИЧ. Среди них: больных сифилисом — 27 %; гонореей и др. ИППП — 20,6 %;
с кожной патологией — 18,5 %.
Таким образом, несмотря на общее снижение
заболеваемости ИППП, отмечается рост по отдельным инфекциям. Изменения, происходящие
в структуре заболеваний, позволяют сделать неблагоприятный прогноз в отношении здоровья
нации, в том числе репродуктивного.

•

•
Выводы
С целью повышения качества специализированной помощи больным ИППП необходимо:
• консолидировать усилия врачей смежных
специальностей разных форм собственности
в вопросах раннего выявления, регистрации
и ведения больных сифилисом и др. ИППП;
• отрегулировать правовые вопросы по контролю за качеством диагностики, лечения
и ведения больных сифилисом и другими

ИППП в коммерческих медицинских учреждениях;
отработать и обеспечить междуведомственную преемственность в вопросах проведения противоэпидемиологических мероприятий
в очагах больных ИППП;
ограничить практику лечения сифилиса вне
специализированных учреждений;
обеспечить качество серологической и бактериологической диагностики ИППП и ее централизацию на базе межрайонных централизованных серологических и бактериологических лабораторий с обеспечением регионального и федерального контроля качества;
руководителям медицинских учреждений
независимо от их форм собственности повысить ответственность за выполнение требований директивных документов в вопросах
раннего выявления, регистрации, лечения
и ведения больных сифилисом, гонореей,
другими ИППП и заразными заболеваниями
кожи;
при проведении организационно-методических мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции обращать внимание на важную роль
ИППП в развитии эпидемиологического процесса по ВИЧ/СПИД.

Первичная и вторичная профилактика
ИППП является неоспоримым гарантом сексуального и репродуктивного здоровья населения и предупреждения распространения ВИЧ/
СПИД.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДИАГНОСТИКОЙ ИППП
Т. С. Смирнова 1 (gorkvd@bk.ru), О. В. Гайворонская 1, И. В. Литвиненко 1, А. М. Савичева 2
1
2

ГУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер», Санкт-Петербург, Россия;
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург, Россия.

Введение
Эпидемиологическая ситуация с заболеваниями, обусловленными инфекциями,
передающимися половым путем (ИППП),
в Санкт-Петербурге остается напряженной.
Вызывает
тревогу
изменившаяся
структура заболеваемости сифилисом за
счет увеличения скрытых форм до 45,7 %,
поздних форм до 6,7 % и роста числа больных
с поражением нервной системы (7 % нейросифилиса). Отмечается снижение выявления
ТОМ LVI

и регистрации больных гонореей: показатель
заболеваемости по сравнению с 1993 годом
уменьшился в 12 раз.
Соотношение заболеваемости сифилисом
и гонореей изменилось в сторону увеличения
доли сифилиса (1,2:1) в 2006 году. Этот же показатель 1989 года имел соотношение 1:33. Это
говорит об отсутствии настороженности клиницистов, что подтверждается уменьшением
объемов обследования на гонорею бактериологическим методом.
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В сложившейся эпидемиологической ситуации трудно переоценить необходимость четкого взаимодействия учреждений здравоохранения всех форм собственности и ведомственной
принадлежности с дерматовенерологической
службой.
Лабораторная диагностика ИППП является
ключевым моментом вторичной профилактики. До 1995 г. в Санкт-Петербурге лабораторная
диагностика ИППП (прежде всего, сифилиса
и гонореи) была сконцентрирована в лабораториях кожно-венерологических учреждений (КВУ).
Централизованные серологические и бактериологические лаборатории при КВУ обслуживали все
лечебно-профилактические учреждения города.
Исключение составляла лишь бактериоскопическая диагностика гонореи и трихомониаза, выполняемая в поликлиниках, женских консультациях
и родильных домах.
За последние 10 лет активное развитие хозрасчетных отделений в государственных учреждениях здравоохранения, многочисленных медицинских организаций негосударственной формы
собственности при широком внедрении анонимного обследования привело к децентрализации
лабораторной диагностики ИППП с неконтролируемым размахом.
Материалы и методы
Для оценки уровня лабораторной диагностики ИППП в Санкт-Петербурге, в 2004 году была
начата работа по анкетированию (инвентаризации) учреждений здравоохранения всех форм
собст-венности и ведомственной принадлежности. Запросы ГорКВД и районных КВД, являющихся методическими центрами на своих территориях, большинством учреждений, особенно
коммерческими структурами, игнорировались.
Только после двух информационных писем Комитета по здравоохранению (в марте и октябре
2005 г.) анкетирование удалось провести, но далеко не в полном объеме.
Результаты
В ходе проверок лабораторий ЛПУ города,
выполняющих диагностику ИППП в децентрализованном порядке, выявилось: а) отсутствие
нормативно-методической документации как федерального, так и территориального значения; б)
нарушение алгоритмов обследования пациентов;
в) отсутствие обучения на специальных курсах в
МАПО, на рабочем месте в КВД; г) отсутствие
преемственности при смене кадров; д) искажение интерпретации результатов исследований;
е) отсутствие журналов телефонограмм положительных результатов исследований на сифилис;
ТОМ LVI

21

ж) прием крови в лаборатории без направления
врача; з) выдача ответов на руки даже с положительными результатами; и) ошибки внутрилабораторного и отсутствие внешнего контроля качества (ФСВОК).
Всего получено 154 анкеты из 144 учреждений. В 33 учреждениях (22,9 % участников)
диагностика ИППП не выполнялась. Из 111 учреждениий выполняющих ИППП-диагностику
(77,1 % участ-ников), 16 были кожно-венерологические учреждения (14,4 %) и 95 медицинских учреждений различных форм собственности и ведомственной принадлежности (85,6 %).
Анализу подлежала 121 анкета: 20 анкет из
лабораторий 16 КВУ (16,5 %) и 101 анкета из
лабораторий 95 медицинских учреждений различных форм собственности и ведомственной
принадлежности (83,5 %).
Структура административного подчинения лабораторий участников опроса предствлена в таблице 1.
Количество лабораторий, проводящих диагностику сифилиса, гонореи, трихомониаза и
хламидиоза в Санкт-Петербурге представлено в
таблице 2.
Результаты по изучению использования методов, применяемых для диагностики сифилиса
среди лабораторий — участников опроса, представлены в таблице 3.
Результаты по изучению использования методов, применяемых для диагностики гонококковой
инфекции среди лабораторий — участников опроса, представлены в таблице 4.
Результаты по изучению использования методов, применяемых для диагностики хламидийной
инфекции среди лабораторий — участников опроса, представлены в таблице 5.
Дискуссия
Таким образом, по результатам анкетирования
доля лабораторий КВУ, выполняющих диагностику сифилиса, гонореи, трихомониаза и хламидиоза составляет менее 25 %.
Задача органов управления здравоохранением и лицензирования заключается в упорядочении деятельности неспециализированных
учреждений здравоохранения всех форм собственности и ведомственной принадлежности
по лабораторной диагностике ИППП совместно с дерматовенерологической службой. Такая
деятельность регламентируется следующими
нормативными документами: приказом МЗ
РФ от 30.07.2001 г. № 291 «О мерах по предупреждению распространения инфекций,
передаваемых половым путем»; приказом МЗ
РФ от 26.03.2001г. № 87 «О совершенствовании серологической диагностики сифилиса»;
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Таблица 1

Порайонное распределение и административная принадлежность лабораторий — участников опроса,
диагностирующих ИППП
Подчинение

Количество
лабораторий

%

Адмиралтейский

13

10,7

1

3

8

1

Василеостровский

10

8,3

2

3

2

3

Выборгский

14

11,6

7

0

5

2

Калининский

7

5,8

1

1

5

0

Кировский

6

5,0

0

0

4

2

Колпинский

1

0,8

0

0

1

0

Красногвардейский

1

0,8

0

0

1

0

Красносельский

1

0,8

0

0

1

0

Кронштадтский

1

0,8

0

0

1

0

Курортный

1

0,8

0

0

1

0

Московский

9

7,4

0

1

6

2

Невский

7

5,8

0

1

6

0

Петроградский

10

8,3

2

4

2

2

Петродворцовый

2

1,7

0

0

2

0

Район

Федер.

Город

Район

Другая

Приморский

4

3,3

0

0

4

0

Фрунзенский

19

15,7

1

4

13

1

Центральный

15

12,4

2

5

3

5

ВСЕГО

121

100

16 (13,2 %)

22 (18,2 %)

65 (53,7 %)

18 (14,9 %)

Таблица 2

Количество лабораторий, проводящих диагностику сифилиса, гонореи, трихомониаза и хламидиоза в Санкт-Петербурге
Количество лабораторий —
участников анкетирования
КВУ
Другие учреждения
Всего

Диагностика
сифилиса

Диагностика
гонореи

Диагностика
трихомониаза

Диагностика
хламидиоза

20

19

17

17

17

16,5 %

27,9 %

16,2 %

16,3 %

27,4 %

101

49

88

87

45

83,5 %

72,1 %

83,8 %

83,7 %

72,6 %

121

68

105

104

62

100 %

56,2 %

86,8 %

86,0 %

51,2 %

Таблица 3

Результаты по изучению использования методов, применяемых для диагностики сифилиса среди лабораторий —
участников опроса
Количество лабораторий, выполняющих
диагностику сифилиса
КВУ
Другие учреждения
Всего

Темнопольная
микроскопия

МРП, РПР,
МР, сыв.

РВ

ИФА

РПГА

РИФ

РИТ

19

15

17

7

8

14

3

1

27,9 %

83,3 %

26,6 %

87,5 %

44,4 %

51,9 %

100 %

100 %

0

0

49

3

47

1

10

13

72,1 %

16,7 %

73,4 %

12,5 %

55,6 %

48,1 %

68

18

64

8

18

27

3

1

56,2 %

14,9 %

52,9 %

6,6 %

14,9 %

22,3 %

2,5 %

0,8 %
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Таблица 4

Результаты по изучению использования методов, применяемых для диагностики гонококковой инфекции среди
лабораторий — участников опроса
Количество лабораторий, выполняющих
диагностику гонореи
КВУ
Другие учреждения
Всего

Бактериоскопический
метод

Бактериологический
метод

Молекулярнобиологические методы

17

17

4

1

16,2 %

16,7 %

25,0 %

9,1 %

88

85

12

10

83,8 %

83,3 %

75,0 %

90,9 %

105

102

16

11

86,8 %

84,3 %

13,2 %

9,2 %
Таблица 5

Результаты по изучению использования методов, применяемых для диагностики хламидийной инфекции среди
лабораторий — участников опроса
Количество лабораторий, выполняющих
диагностику хламидийной инфекции

ПИФ

ИФА

ПЦР

Культуральная
диагностика

КВУ

17
27,4 %

15
88,2 %

12
70,6 %

3
17,6 %

0
—

Другие учреждения

45
72,6 %

23
51,1 %

29
64,4 %

15
33,3 %

4
8,9 %

Всего:

62
51,2 %

38
61,3 %

41
66,1 %

18
29,0 %

4
6,5 %

распоряжением Комитета по здравоохранению
администрации СПб от 27.08.2002 г. № 309-р
«О совершенствовании диагностики сифилиса, гонореи, других инфекций, передаваемых
половым путем (ИППП), дерматозов и заразных кожных заболеваний»; распоряжением
Комитета по здравоохранению администрации
СПб от 31.12.2002 г. № 500-р/37 «О мерах по
предупреждению распространения инфекций,
передаваемых половым путем».
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Заключение
Проведение данного исследования показало необходимость улучшения координирования
деятельности лабораторной службы города. Это
имеет большое значение для установления деловых контактов, взаимодействия между лабораториями учреждений здравоохранения, распространения новых методологических материалов,
организации обучения и будет содействовать
улучшению качества диагностики ИППП.

СПЕЦВЫПУСК

май/2007

ISSN 1684–0461

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ

24

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
В. Л. Эмануэль (evl@spmu.rssi.ru)
Государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петребург, Россия;
■ Ключевые слова: Доказательная медицина,
дифференциальный диагноз, мониторинг, качество
лабораторных исследований, референтная лаборатория,
референтный интервал, точность измерений, ИППП,
врач общей практики, Point-of-care testing, национальные
стандарты, ISO

Медицинская наука обогатила клиническую
практику новыми высокоинформативными технологиями и существенно изменила наши прежние представления об этиологии, патогенезе и
принципах лечения многих заболеваний и со всей
остротой поставила вопрос о пересмотре самого
характера лечебно-диагностического процесса.
Принципы доказательной медицины позволяют
дополнить интуицию и квалификацию врача при
выборе оптимального варианта решения в каждом конкретном случае.
Во многом успехи обусловлены достижениями в области естественно-научных дисциплин,
сформировавших мощный инструмент познания
процессов, происходящих в организме человека
на клеточном, субклеточном, молекулярном уровнях — in vitro диагностика.
Лаборатория сегодня — это диагностическое
отделение учреждения здравоохранения, где наблюдается пациент, «препарированный» на разнообразные биопробы in vitro исследования которых,
по более 2000 видам, формируют лабораторные
симптомы, синдромы и нередко лабораторный диагноз. Их интерпретация клиницистом, владеющим
in vivo диагностикой и клиническим мышлением,
формирует представления об изучаемом объекте,
в т. ч. дифференциальный диагноз, характеристика
фазы, стадии болезни и обеспечивает мониторинг
для коррекции тактики лечебного воздействия.
Именно стремление к своевременной диагностике, позволяющей сократить время лечения и
обеспечить его эффективность, обуславливает
приоритетное развитие лабораторной медицины
в мировой медицинской практике.
Учитывая закономерный рост внимания медицинской общественности, и причем как организаторов здравоохранения, так и практикующих клиницистов к лабораторной медицине, необходимо
придать этому процессу научно-обоснованный
принцип и активно в нем участвовать.
ТОМ LVI

У каждого участника этих процессов своя
мера компетентности, обуславливающая задачи,
которые можно эффективно решать только в консенсусе.
Основная задача сотрудников лабораторной
специальности при творческом сотрудничестве
с клиницистами — влиять на менталитет организаторов здравоохранения и производителей продукции для лабораторной диагностики. Главная
коллективная цель — создание в обществе понимания возможностей лабораторной медицины
в реформировании здравоохранения.
Обязательным элементом такого развития является безусловное обеспечение качества лабораторных исследований путем проведения единой
технологической политики и управлением качества исследований (по принятому в РФ ОСТу)
и системами ее внешней оценки.
Учитывая накопленный метрологической службой научный и организационный потенциал обеспечения гарантированной точности измерений, создания эталонов и образцовых средств измерения,
актуальным является создание референтной лаборатории в системе Минзравсоцразвития.
В метрологии определение погрешности —
важнейшего показателя качества средства измерения, всегда производится относительно действительного значения измеряемой величины. Такой
подход позволяет получать хорошо сопоставимые
результаты для средств измерения разной точности и реализующих различные методы измерения.
Врача-клинициста интересует сопоставление
результата лабораторного исследования с популяционной, групповой или индивидуальной нормой.
Точность, с которой определены границы нормы
и патологии определяет требования к погрешности измерения диагностических параметров.
При этом, врач лабораторной диагностики должен не только обеспечить компетентное выполнение аналитического этапа, но и участвовать в консилиумном обеспечении диагностического процесса.
Эти действия направлены на методическое
обеспечение одной из наиболее трудных задач
доказательной медицины — определение меры
и единиц измерения клинических результатов,
в том числе лабораторных исследований, их сопоставимости в ряду сравниваемых и обобщае-
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мых исследований. Активное внедрение Европейской директивы «In Vitro Diagnostics, IVD»
представляется наиболее перспективным мероприятием. Однако, каждое действие такого рода
должно быть осмыслено в совместном диалоге
специалистов лабораторной диагностики и метрологии. Можно обратиться к историческому факту: биографы приписывают Альберту Эйнштейну
крылатую фразу — «точные науки делают то, что
можно, так как надо, а прикладные то, что надо,
так как можно». Международным сообществом
накоплен огромный научный и организационный
потенциал обеспечения гарантированной точности измерений, создания эталонов, образцовых
средств измерения, стандартных образцов, то
есть того, чего так не хватает медицине, в которой
«редко белое или черное, чаще всего все оттенки
серого». Для эффективного взаимодействия Ростехрегулирования и Росздравнадзора в области
клинической лабораторной диагностики актуальным представляется создание референтной лаборатории в системе Росздравнадзора. В области
диагностики ИППП такая лаборатория должна
иметь возможность проводить исследования по
всему спектру возбудителей различными методами их идентификации.
Кроме того, представляется особенно важным
наличие в такой лаборатории квалифицированных
кадров, трудовая деятельность которых направлена не только и не столько на выполнение потока
профильных лабораторных исследований, сколько
проведение научных исследований по разработке
прогрессивных диагностических технологий. Деятельность такой лаборатории, аккредитованной
Ростехрегулированием, соответствует принципам
«Соглашения о взаимодействии Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в области оценки соответствия, стандартизации, предоставления и получения информации» в области
клинической лабораторной диагностики.
Правительством страны принята национальная программа «Здоровье», в которой отражены
принципы улучшения профилактики на национальном и региональном уровнях.
Эта программа позволяет изменить диспропорции в распределении средств в здравоохранении:
сейчас большая часть средств предназначается
для оказания стационарной помощи населению и
меньшая часть — на поликлиническую помощь.
Очевидно, что успех профилактики зависит
в большей степени от медицинских служб первого
контакта с населением. Поэтому основные усилия
в здравоохранении должны быть направлены на
повышение активности служб именно первичного
ТОМ LVI

25

здравоохранения. Специалисты поликлинической
службы — врачи общей практики (ВОП) могут
осуществлять принципиально новую функцию —
поддержание здоровья своих подопечных, что
требует от них глубокой подготовки, в том числе
по лабораторной медицине. Врачу должны быть
понятны возможности многочисленного арсенала
in vitro диагностики, их своевременное изменение в возрастном аспекте. Качество диагностики
в области ИППП может быть обеспечено при активном участии ВОП в выполнении лабораторного исследования. Для контроля качества такой
деятельности как врачам лабораторной диагностики, так и ВОП необходимо изучить и внедрить
принципы международного нормативного документа ISO/FDIS: Point-of-care testing (POCT) —
Requirements for quality and competence.
Президенту Российского научного общества
клинической лабораторной диагностики, профессору В. В. Меньшикову, благодаря многолетнему
опыту и энциклопедической эрудиции в области
лабораторной медицины удалось сформулировать
национальные стандарты в области лабораторной
диагностики на основе принятых международных
нормативов, адаптированных отечественным особенностям. Факт принятия в системе Ростехрегулирования таких основополагающих документов как:
• Международный стандарт ISO/FDIS 15189:
Медицинские лаборатории — специфические требования к качеству и компетентности
(Medical laboratories — Particular requirements
for quality and competence (ISO 15189:2003))
• Международный стандарт ISO/FDIS 15195 ISO/
TC 212: Лабораторная медицина — Требования
к лабораториям референтных измерений
• Международный стандарт ISO 17511-2003:
Медицинские устройства для диагностики in
vitro — Измерение величин в биологических
пробах — Метрологическая прослеживаемость значений, приписанных калибраторам и
контрольным материалам
• Международный стандарт ISO 18153-2003:
Медицинские устройства для диагностики
in vitro — Измерение величин в биологических пробах — Метрологическая прослеживаемость значений каталитической концентрации
ферментов, приписанных калибраторам и контрольным материалам является кардинальной
вехой для внедрения системы добровольной
сертификации лабораторных исследований.
Сегодня передовые лаборатории России, претендующие на выполнение госзаказа по лабораторным исследованиям, активно вовлекаются
в процесс добровольной сертификации в соответствии с приказом МЗ и СР от 2 ноября 2005 г.
№ 2493-Пр/05 «О введении в работу Системы
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добровольной сертификации процессов лабораторных исследований в здравоохранении».
Эта работа Федеральным агентством по надзору
в сфере здравоохранения поручена некоммерческому партнерству — Центр внешней оценки
качества лабораторных исследований (ФСВОК).
Для микробиологических лабораторий также разрабатывается нормативный документ для проведения указанной процедуры.
Можно полагать, что принятие нормативов
играет ключевую роль и в принципиальном из-

менении статуса производителей продукции для
лабораторной диагностики и введения аккредитации производства средств для лабораторной диагностики (оборудование, реактивы, контрольные
материалы) в соответствии с принципами ISO.
В совокупности вектор развития лабораторной медицины направлен на несомненное обеспечение качества клинических лабораторных
исследований, и национальный проект «Здоровье» придал этому процессу несомненное ускорение.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГОНОРЕИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, РОССИЯ:
АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ПРОБ, ОЦЕНКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ,
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
М. Унемо 1, А. Савичева 2, О. Будиловская 2, Е. Соколовский 3,
М. Ларссон 1, М. Домейка 4 (marius.domeika@medsci.uu.se)
1

Национальная референс-лаборатория патогенных нейссерий отделения клинической микробиологии госпиталя
университета Оребро, Швеция;
2
Лаборатория микробиологии НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург, Россия;
3
Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петребург, Россия;
4
Отделение медицинских наук, Уппсальский университет, Швеция

Цель: Провести анализ лабораторной диагностики инфекций, вызываемых Neisseria
gonorrhoeae, в пяти лабораториях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с учетом количества исследуемых проб и диагностических характеристик используемых методов, и выработать рекомендации по улучшению качества диагностики
гонореи на основе международных стандартов.
Методы: Данные были получены из анкет,
заполненных врачом-лаборантом, а также во
время посещений лабораторий, участвовавших
в исследовании. Для оценки качества питательных сред были использованы референс-штаммы
N. gonorrhoeae (n = 29).
Результаты: В 2004 году в пяти лабораториях методом микроскопии было исследовано
330 879 мазков, окрашенных по Граму. В 407 из
них обнаружены грамотрицательные диплококки,
морфологически сходные с гонококками. Культуральным методом исследовано 38 020 проб,
из них 420 были положительными в отношении
N. gonorrhoeae. Четыре лаборатории для культуральной диагностики использовали российскую
неселективную среду Комплегон, одна лаборатория использовала селективную среду Biocult-GC
(Финляндия). Обе среды оказались недостаточно
оптимальными для выявления N. gonorrhoeae.
Только две лаборатории использовали какие-либо
ТОМ LVI

методы для идентификации N. gonorrhoeae. В остальных лабораториях использовался лишь оксидазный реагент. Тестирование N. gonorrhoeae на
чувствительность к антибиотикам проводили в
двух лабораториях и анализировали только редкие штаммы. Ни в одной лаборатории не было
полной оценки качества диагностики.
Заключение: Диагностика инфекций, вызываемых N. gonorrhoeae, в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области не в полной мере соответствует международным рекомендациям. Для
выделения гонококков должны быть в основном
использованы селективные питательные среды и,
более того, следует более часто определять чувствительность штаммов к антибиотикам и проводить видовую идентификацию N. gonorrhoeae.
Кроме того, используемые методы культивирования и определения чувствительности к антибиотикам, включая среду и критерии интерпретации
результатов, должны быть оптимизированы и
стандартизированы; качество лабораторной диагностики должно подтверждаться систематическими внутренними и внешними контролями.
С середины 1990-х годов возросло количество случаев гонореи в целом ряде стран Западной
Европы [6]. В то же время в некоторых странах
Восточной Европы, например, в России, Белоруссии и странах Балтии, приблизительное
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число случаев гонореи с середины 1990-х почти ежегодно уменьшается [4, 12]. В 2003 году
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
было зарегистрировано следующее количество
случаев гонореи: 53 на 100 000 и 34,4 на 100 000
жителей соответственно [4]. Однако во многих
странах Восточной Европы до сих пор не существует надежных статистических данных, что
главным образом является результатом недостаточно качественной диагностики, неполной регистрации случаев заболевания, а также распространенности самолечения.
Несмотря на все большее применение диагностических методов, основанных на ДНК/РНК,
культивирование Neisseria gonorrhoeae остается
«золотым» стандартом диагностики в основном
из-за возможности проведения теста на чувствительность к антибиотикам. Население Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 4,6
миллиона и 1,6 миллиона жителей соответственно. Тем не менее, только три муниципальных лаборатории кожно-венерологических диспансеров
в Санкт-Петербурге и одна в Ленинградской области согласно приказам муниципальных органов
здравоохранения обязаны проводить культуральный тест на N. gonorrhoeae постоянно. К тому же
только одна федеральная лаборатория сообщила
об использовании культуральной диагностики
N. gonorrhoeae. Вместе с тем, культуральные тесты
или тесты, основанные на амплификации нуклеиновых кислот N. gonorrhoeae, возможно проводятся
и в других муниципальных, федеральных или частных лабораториях (исследования в этом направлении продолжаются). Остальные учреждения используют для диагностики исключительно микроскопическое исследование окрашенных мазков.
Целью данного исследования являлось проведение всестороннего анализа количества проб
и оценка качества лабораторной диагностики инфекции, вызванной N. gonorrhoeae, в пяти лабораториях Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2004 году и выработка рекомендаций по
улучшению качества диагностики гонореи в соответствии с международными стандартами, основанными на методах доказательной медицины.
Материалы и методы
В исследование были включены все лаборатории, проводящие культуральную диагностику
N. gonorrhoeae в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2004 году (n = 5). Данные были получены путем анкетирования, а также при посещении лабораторий, участвующих в исследовании.
Анкеты включали 28 основных вопросов с 4
подпунктами. Во время посещений лабораторий
особое внимание уделялось сбору информации о
ТОМ LVI
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количестве проб, о технологии проведения анализа (то есть процедурах взятия материала, типах
исследуемых образцов, транспортировке проб,
используемых диагностических методах и т. д.),
о контроле качества диагностики инфекции, вызванной N. gonorrhoeae.
Для оценки качества культуральной среды, используемой в лабораториях, применяли суспензии 29 референс-штаммов N. gonorrhoeae, которые культивировали на оцениваемой среде и для
сравнения на неселективной и селективной международных референс-средах [4].
Чтобы оценить качество диагностики инфекции, вызванной N. gonorrhoeae, осуществляемой
в лабораториях, были использованы международные рекомендации, основанные на принципах доказательной медицины [3, 5, 11].
Результаты и обсуждения
В течение 2004 года в пяти лабораториях проводились исследования на Neisseria gonorrhoeae
с использованием микроскопических и культуральных методов. Микроскопическими методами исследовано 330 879 мазков, окрашенных по
Граму, из них в 407 обнаружены грамотрицательные диплококки, морфологически сходные с гонококками. Культуральным методом исследовано
38 020 проб, из них 420 были положительными в
отношении N. gonorrhoeae (табл. 1). Таким образом, большинство проб было исследовано микроскопическими методами в связи с более высокой
стоимостью культурального метода.
Материал из уретры (все мужские образцы и
36 % проб от женщин), цервикальные образцы и
образцы, полученные из вульвы у девушек, были
проанализированы микроскопическими методами (табл. 1). Однако, согласно лабораторным
протоколам образцы из влагалища, прямой кишки, предстательной железы и конъюнктивы также
могут быть использованы. Микроскопический
метод исследования окрашенных мазков, полученных из уретры мужчин, был высокочувствительным (95 %) и специфичным (97 %) [10, 11].
Эти данные свидетельствуют о том, что для исследования на гонорею уретральных проб, взятых у
мужчин, микроскопического метода диагностики
с окрашиванием по Граму достаточно, и нет необходимости проводить культуральное исследование. Это согласуется и с данными, приведенными
в международных руководствах [5, 11].
Однако чувствительность микроскопического
метода исследования окрашенных мазков, полученных из цервикального канала, достигает лишь
40–60 %, а специфичность — 80–95 % [10, 11].
Таким образом, материалы из цервикального канала, так же как пробы из прямой кишки и задней
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стенки глотки, все пробы при бессимптомном течении гонореи, а также для контроля излеченности следует исследовать культуральным методом
[3, 10, 11] или, по крайней мере, следует определять антиген или ДНК N. gonorrhoeae [3, 5].
Небольшой процент положительных образцов,
полученных при микроскопическом исследовании материалов от женщин, может указывать на
то, что микроскопический метод диагностики гонореи может быть оптимизирован. Тем не менее,
никаких очевидных недостатков в проведении
диагностической методики выявлено не было, и
эти данные могут свидетельствовать о том, что
пациенты принадлежат к популяции с низким
риском инфицирования. Использование микроскопического метода исследования окрашенных
уретральных, цервикальных и ректальных проб
может способствовать постановке предварительного диагноза в большинстве случаев при наличии клинически выраженных симптомов заболевания [3]. Однако для подтверждения диагноза
гонореи во всех случаях должны использоваться
культуральные методы, а также методы амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) [3]. Следует особо подчеркнуть, что культивирование
гонококков позволяет проводить тестирование на
чувствительность их к антибиотикам [3].
Уретральные образцы (97 % мужских проб и
5 % проб от женщин), все цервикальные образцы,
ректальные образцы (2 % мужских проб), эякулят
(1 % мужских проб) и пробы из вульвы от девушек были культивированы на питательных средах
(табл. 1). Однако, согласно лабораторным протоколам, культуральная диагностика образцов из
влагалища, задней стенки глотки и конъюнктивы
также может быть проведена. Для культуральной
диагностики гонореи четыре муниципальных лаборатории использовали главным образом неселективную российскую питательную среду Комплегон, а федеральная лаборатория использовала
среду Биокульт (Финляндия) (табл. 2).
При оценке используемых питательных сред,
таких как Комплегон (из 4 лабораторий) и Биокульт (из 1 лаборатории) выявлены неоптимальные характеристики обеих сред, такие как разница между средами в разных партиях, недостаточная селективность (Комплегон), недостаточное
количество питательной среды, необходимой
для поддержания роста и выделения гонококков
(недостаточное время для выявления роста микроорганизмов, малое число и размер колоний).
Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о том,
чтобы увеличить объем, улучшить питательные
и селективные характеристики используемой
среды, что является решающим для культивирования экстрагенитальных образцов, а также позТОМ LVI

волит улучшить качество диагностики образцов
из уретры и цервикса [11]. Кроме того, наряду
с использованием селективных питательных сред
необходимо применять и неселективные среды
для выделения редких штаммов N. gonorrhoeae,
которые могут быть чувствительны к используемым в селективных средах антибиотикам. Однако
в большинстве стран такие штаммы встречаются редко [11]. Более того, рост на агаре колонии
следует просматривать через 18–24 часа инкубации, а при отрицательном результате также через
48 часов [11].
С целью идентификации гонококков только
две лаборатории использовали какой-либо метод
видовой идентификации: Neisseria 4H для экстрагенитальных образцов (лаборатория B) и API
NH и АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae ПЦР набор для всех штаммов (лаборатория А) (табл. 2).
Следовательно, только эти лаборатории могут
выдавать окончательное заключение о выделении
Neisseria gonorrhoeae в различных клинических
образцах (табл. 2) [11].
Две лаборатории проводили тест на чувствительность Neisseria gonorrhoeae к антибиотикам
(табл. 2). Однако лечащие врачи редко запрашивают это исследование, и ежегодно анализируются лишь несколько проб. Для этой цели
используется диско-диффузионный метод на питательной среде Комплегон. Здесь необходимо
отметить, что используемый критерий определения чувствительности или резистентности гонококков — зона задержки роста, был разработан
для агаровой среды Mueller Hinton. В настоящее
время устойчивость N. gonorrhoeae к антибиотикам широко распространена во всем мире
и растет во многих странах [1, 2, 7–10]. Однако отмечены географические вариации, и лечащих врачей следует информировать о местных
наблюдениях за чувствительностью [2, 3, 7, 8].
Информация относительно чувствительности
к антибиотикам N. gonorrhoeae в России неполная [1, 2], а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области надежная информация, касающаяся уровня устойчивости N. gonorrhoeae к антибиотикам, полностью отсутствует.
Ни одна из лабораторий не имеет полной,
обеспеченной системы лабораторного контроля
качества. Однако полное российское руководство
1986 года, которое определенно нуждается в обновлении, имелось во всех лабораториях.
В заключение следует отметить, что это исследование предоставило уникальную информацию
относительно недостаточно оптимальной диагностики инфекции, вызванной N. gonorrhoeae,
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
что может отражать ситуацию и в других регио-
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Таблица 1

ТОМ LVI

СПЕЦВЫПУСК

май/2007

2901
(52)

2387
(29)

1016
(–)

820
(7)

19 880
(91)

28 151
(190)

14 101
(182)

101 579
(6)

2068
(19)

330 879
(407)

B

C

D

E

–

–

–

–

–

–

Прямая
кишка

Мужчины

–

–

–

–

–

–

Сперма

200 106
(205)

849
(12)

75 680
(6)

8493
(92)

14 620
(90)

100 464
(5)

Цервикальный
канал

110 749
(111)

399
(–)

24 883
(–)

3077
(61)

10 630
(48)

71 760
(2)

Уретра

Женщины

* — Все лаборатории проводили микроскопию и посев на среду в кабинете врача.
** — Все мазки были окрашены метиленовым синим и по Граму.

Всего

12 756
(3)

Уретра

184 980
(10)

Всего

A

Лаборатория

–

–

–

144
(–)

–

–

Вульва

Число проб, проанализированных микроскопией** (положительные)

10
(–)
5519
(73)

38 020
(420)

1728
(32)

2313
(34)

174
(6)

1294
(1)

Уретра

31
(–)

20 381
(165)

14 548
(194)

1502
(58)

1558
(3)

Всего

144
(1)

–

106
(–)

36
(–)

2
(1)

–

Прямая
кишка

Мужчины

54
(1)

–

–

4
(–)

–

50
(1)

Сперма

30 281
(260)

21
(–)

17 342
(132)

11 789
(91)

915
(36)

214
(1)

Цервикальный
канал

1 543
(83)

–

1012
(–)

120
(68)

411
(15)

–

Уретра

Женщины

479
(2)

–

193
(1)

286
(1)

–

–

Вульва

Число проб, проанализированных культуральным методом (положительные)

Число проб, пол пациентов, тип образцов, проанализированные на N. gonorrhoeae методом микроскопии окрашенных мазков и культуральным методом в пяти
лабораториях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Россия, в 2004 году
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Если возникают вопросы,
клинические штаммы N. gonorrhoeae
культивируются (36–38 °C, 48 часов)
Каждая новая партия, N. gonorrhoeae
референс-штаммы культивированы
(36–38 °C, 48 часов)
Если возникают вопросы,
клинические штаммы N. gonorrhoeae
культивируются (37 °C, 24 часа)
Если возникают вопросы,
клинические штаммы N. gonorrhoeae
культивируются (37 °C, 24 часа)

Комплегон 6 (60 мм чашка,
10–12 мл на чашку )
или Биокульт
(для экстрагенитальных образцов)

Комплегон 6 (40 мм чашка,
5 мл на чашку)

Комплегон 6 (3–3,5 мл косые
столбики или
для детей 60 мм чашки,
10–15 мл на чашку)

Комплегон 6 (3–3,5 мл косые
столбики)

B

C

D

E

май/2007

72 часа
(проверяются
через 24 и
48 часов)

24 часа

48 часов
(проверяются
через 24 часа)

48 часов
(проверяются
через 24 часа)

48 часов

Время
инкубации

Оксидазный тест, микроскопия
(окраска по Граму, 1000 x увеличение)

Оксидазный тест, микроскопия
(окраска по Граму, 1000 x увеличение)

Оксидазный тест, микроскопия
(окраска по Граму, 1000 x увеличение)

Оксидазный тест, микроскопия
(окраска по Граму, 900 x увеличение),
Neisseria-4H 7

Оксидазный тест, микроскопия
(окраска по Граму, 1000 x увеличение),
API NH 4, ПЦР 5

Подтверждение вида

—

Редко

—

Редко

—

Тест на
чувствительность
к антибиотикам 2

2

Все лаборатории проводили микроскопию и посев на среду в кабинете врача.
Для среды Комплегон использовали метод дисковой диффузии. Диски были приобретены в Исследовательском центре фармакотерапии (Санкт-Петербург, Россия) или
HiMedia Laboratories Limited (Мумбай, Индия). Использованы критерии трактовки HiMedia Laboratories Limited — зона задержки роста, которая была определена для агаровой
среды Mueller Hinton.
3
Пленки (5,0х1,5 см) с тонким слоем (1–2 мм) селективной культуральной среды — т. е. модифицированная среда Thayer-Martin, которая инкубируется со стерильной водой
на дне и таблетками, генерирующими углекислый газ, при 36–38 °C. Biocult-GC и реагенты, включая оксидазный реагент, произведены Orion Dignostica, Эспоо, Финляндия.
4
API NH (BioMerieux, Лион, Франция) для биохимического подтверждения вида.
5
Амплисенс Neisseria gonorrhoeae набор для ПЦР (Интерлабсервис, Москва, Россия).
6
Неселективная российская культуральная среда, произведенная Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток, Россия, которая содержит агар, экстракт мяса кролика,
Бакто-пептон, NaCl, аутолизат дрожжей, оротовую кислоту (6-карбоксиурацил), бычью сыворотку и гидролизат казеина. Инокулированная среда инкубировалась в емкости со
свечой и небольшим количеством воды на дне при 36–38 °C.
7
Neisseria 4H (BioRad, Франция) для биохимического подтверждения вида.

1

Каждая новая партия, N. gonorrhoeae
референс-штаммы культивированы
(36–38 °C, 48 часов)

Контроль качества
среды роста (серильность)

Биокульт3

Культуральная среда

A

Лаборатория 1

Диагностические характеристики культивирования N. gonorrhoeae в пяти лабораториях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Россия, в 2004 году

Таблица 2
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нах России. Для строгого соблюдения международных рекомендаций, основанных на принципах
доказательной медицины, следует исследовать
большее количество проб путем культивирования на обогащенных питательных селективных
средах. Более того, следует чаще проводить тесты по видовой идентификации N. gonorrhoeae
и тесты по определению чувствительности к антибиотикам. Кроме того, используемые методы
культивирования и определения чувствительности к антибиотикам, включая среду и принятые
критерии интерпретации результатов, должны
быть оптимизированы и стандартизированы; качество лабораторной диагностики должно подтверждаться систематическими внутренними и
внешними контролями качества. Для достижения
таких важных улучшений результаты данного исследования, включая рекомендации по конкретной
оптимизации, были предоставлены лабораториям, участвующим в исследовании. Оценка селективной питательной среды для культивирования
N. gonorrhoeae и исследование относительно
чувствительности гонококков к антибиотикам
продолжается.
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ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
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Отделение медицинских наук Уппсальского университета, Уппсала, Швеция

Введение
С 1998 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области осуществляется российско-шведский проект «Инфекции, передаваемые половым
путем: проблемы учета, повышение качества
диагностики и управления». Основная цель проекта — совершенствование качества диагностики и терапии инфекций, передаваемых половым
путем. Для улучшения качества диагностики
ИППП в России планировалось решить следующие задачи:
• разработка и внедрение стандартов и алгоритмов ведения пациентов с ИППП;
• oптимизация и стандартизация лабораторной
диагностики ИППП и внедрение системы контроля качества;
• oценка распространенности инфекций репродуктивного тракта с использованием современных стратегий и методов.
В рамках проекта был проведен целый ряд
исследований, основной целью которых было оптимизировать лабораторную диагностику ИППП
в России. Результаты исследований представлены
на международных конференциях и опубликованы в международных и российских журналах.
Кроме того, защищены диссертации на соискание
ученой степени кандидата биологических наук
«Валидация методов лабораторной диагностики
инфекций, вызываемых Chlamydia trachomatis»
(Шалепо К. В.) и «Микробиологические аспекты
устойчивости к антибактериальным препаратам»
(Шипицына Е. В.).
В статье дается обзор научных работ, направленных на оптимизацию лабораторной диагностики ИППП, как завершенных, так и находящихся в стадии проведения.
Лабораторная диагностика N. gonorrhoeae
в Санкт-Петербурге, Россия: анализ количества проб, оценка методов диагностики,
рекомендации по оптимизации
Цели: Провести анализ лабораторной диагностики инфекций, вызываемых Neisseria
gonorrhoeae, в пяти лабораториях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с учетом количества исследуемых проб и диагностических характеристик используемых методов, и выраТОМ LVI

ботать рекомендации по улучшению качества
диагностики гонореи на основе международных
стандартов.
Методы: Данные были получены из анкет,
заполненных врачом-лаборантом, а также во
время посещений лабораторий, участвовавших
в исследовании. Для оценки качества питательных сред были использованы референс-штаммы
N. gonorrhoeae (n = 29).
Результаты: В 2004 году в пяти лабораториях
методом микроскопии было исследовано 330 879
мазков, окрашенных по Граму. В 407 из них
обнаружены грамотрицательные диплококки,
морфологически сходные с гонококками. Культуральным методом исследовано 38 020 проб,
из них 420 были положительными в отношении
N. gonorrhoeae. Четыре лаборатории для культуральной диагностики использовали российскую неселективную среду Комплегон, одна
лаборатория использовала селективную среду
Biocult-GC (Финляндия). Обе среды оказались
недостаточно оптимальными для выявления N.
gonorrhoeae. Только две лаборатории использовали какие-либо методы для идентификации N.
gonorrhoeae. В остальных лабораториях использовался лишь оксидазный реагент. Тестирование
N. gonorrhoeae на чувствительность к антибиотикам проводили в двух лабораториях и анализировали только редкие штаммы. Ни в одной
лаборатории не было полной оценки качества
диагностики.
Заключение: Диагностика инфекций, вызываемых N. gonorrhoeae, в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области не в полной мере соответствует международным рекомендациям. Для
выделения гонококков должны быть в основном
использованы селективные питательные среды и,
более того, следует более часто определять чувствительность штаммов к антибиотикам и проводить видовую идентификацию N. gonorrhoeae.
Кроме того, используемые методы культивирования и определения чувствительности к антибиотикам, включая среду и критерии интерпретации
результатов, должны быть оптимизированы и
стандартизированы; качество лабораторной диагностики должно подтверждаться систематическими внутренними и внешними контролями.
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Диагностика инфекций, вызываемых
Chlamydia trachomatis, в России — отечественные тесты могут быть эффективными,
однако необходима их оптимизация
Цели и методы: Целью работы явилась оценка
трех отечественных ПЦР-тестов для диагностики
генитальной хламидийной инфекции в сравнении
с культуральным методом и двух тестов прямой
иммунофлюоресценции (ПИФ).
Результаты: Всего было обследовано 650 пациентов. В целом самую высокую диагностическую
чувствительность продемонстрировал метод ПЦР.
Однако чувствительность метода существенно варьировала: от 79 до 100 % в зависимости от теста, пола
пациента и типа образца. Самая высокая чувствительность была получена для образцов из вагины и
мужской уретры (100 %). Специфичность ПЦР-тестов варьировала от 97 до 100 %. Чувствительность
культурального метода и обоих ПИФ-тестов оказалась низкой — она варьировала от 46 до 56 % и от
55 до 75 % соответственно. Специфичность культурального метода составила 100 %, а специфичность
обоих ПИФ- тестов варьировала от 99 до 100 %.
Выводы: Результаты исследования дают основание предположить, что в будущем отечественные
ПЦР-тесты могут с успехом использоваться для выявления C. trachomatis в урогенитальных пробах,
полученных как инвазивным, так и неинвазивным
путем. Одновременный анализ двух различных образцов от женщин приводит к значительному повышению выявляемости C. trachomatis. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что оптимизация и
обеспечение качества диагностики C. trachomatis,
особенно отечественных ПИФ-тестов, представляется крайне важным.
Публикации:
1. Шалепо К. В., Шипицына Е. В., Савичева А. М.,
Домейка М. Журнал акушерства и женских болезней, 2001, Т. L, № 4, с.77–82.
2. Шалепо К. В., Шипицына Е. В., Савичева А. М., Домейка М. Журнал акушерства и
женских болезней, 2002, Т. LI, № 1, c. 95–100.
3. Shalepo K., Savitcheva A., Shipitsyna E., Unemo M.,
Domeika M. APMIS. 2006;114(7–8):500–7.
Пулирование проб: чувствительный, специфичный и экономичный подход к диагностике инфекций, вызываемых Chlamydia
trachomatis
Цели: Целью исследования было оценить диагностические характеристики и экономическую
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эффективность технологии пулирования эндоцервикальных проб для скрининга и диагностики
генитальной хламидийной инфекции, а также исследовать распространенность хламидийной инфекции среди женщин, проживающих в Ленинградской области.
Методы: Всего было проанализировано 1500
эндоцервикальных проб, пулированных по 5 и 10
проб. Полученные результаты сравнивали с результатами индивидуального тестирования. Для
анализа использовали ПЦР-тест, оцененный в предыдущем исследовании (Диагностика инфекций,
вызываемых Chlamydia trachomatis, в России —
отечественные тесты могут быть эффективными,
однако необходима их оптимизация).
Результаты: Ни одна из используемых методик пулирования не повлияла на чувствительность и специфичность ПЦР-анализа. Распространенность генитальной хламидийной инфекции, рассчитанная по результатам индивидуального тестирования, а также анализа пулов по
5 и 10 проб, равнялась 6,6, 6,1 и 6,0 % соответственно. Экономия средств, полученная при использовании технологии пулирования с целью
диагностики, составила 53,3 % (5 проб в пуле)
и 44,0 % (10 проб в пуле).
Заключение: Пулирование проб — это точный и экономичный подход для выявления
C. trachomatis методом ПЦР, который может быть
использован как для индивидуальной диагностики, так и для проведения больших эпидемиологических исследований.
Публикации:
1. Шипицына Е. В., Савичева А. М., Башмакова М. А., Шалепо К. В. Журнал акушерства и женских болезней, 2002, Т. LI, № 1, c. 101–104.
2. Shipitsyna E., Shalepo K., Savicheva A.,
Unemo M., Domeika M. Acta Derm Venereol. 2007;
87(2):140-3.
Устойчивость Chlamydia trachomatis к антибиотикам in vitro: методологические аспекты и клиническое значение
Охарактеризована чувствительность 25 клинических штаммов Chlamydia trachomatis
к антибиотикам, наиболее широко применяемым для лечения хламидийной инфекции. Из
25 штаммов 10 (40 %) были определены как устойчивые in vitro к доксициклину, 10 (40 %) —
к азитромицину, 11 (44 %) — к джозамицину,
11 (44 %) — к спирамицину и 11 (44 %) —
к офлоксацину. Множественную резистентность проявили 12 (48 %) изолятов, причем
6 из них оказались устойчивыми ко всем протестированным антибиотикам. Показан гетеротипический характер резистентности: только
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небольшая часть популяции хламидий (< 1%)
выживала в присутствии высоких концентраций
антибиотика. Сопоставлены результаты контрольных исследований с данными тестирования
чувствительности хламидий к антибиотикам
in vitro и показано отсутствие связи между антибиотико-резистентностью хламидий in vitro
и неудачами антихламидийной терапии. Так, 9
человек из 25 при нимали препарат, к которому
хламидии, выделенные до лечения, были устойчивы in vitro. Ни у одного из этих пациентов
хламидии после лечения в культуре клеток не
выделялись. Напротив, в единственном случае
выделения хламидий в культуре клеток после
лечения клинический изолят, полученный до
лечения, оказался чувствительным к препарату,
который использовался для антихламидийной
терапии. Таким образом, тестирование чувствительности хламидий к антибиотикам при выборе препарата для лечения хламидийной инфекции представляется нецелесообразным.
Публикации:
1. Шипицына Е. В., Савичева А. М., Хуснутдинова Т. А., Шалепо К. В., Мисюрина О. Ю., Говорун В. М., Домейка М. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия, 2004,
Т. 6, № 1, с. 54–64
Применение метода NASBA (Nucleic Acid
Sequence-Based Amplification) в реальном
времени для диагностики урогенитальной
хламидийной инфекции
Целью данного исследования явилась апробация нового теста, основанного на техно-

логии NASBA (Nucleic Acid Sequence-Based
Amplification) в реальном времени, для диагностики урогенитальной хламидийной инфекции. Всего было обследовано 193 пациента в возрасте от 16 до 42 лет (средний возраст
22,8 года), при этом большинство из них имели
симптомы урогенитальной инфекции. Соскобы
эпителия цервикального канала у женщин и
уретры у мужчин были исследованы методами
культуры клеток, полимеразной цепной реакции (ПЦР) и NASBA. Хламидийная инфекция
была диагностирована у 29 пациентов (15 %):
у 21 из них хламидии были обнаружены всеми
тремя методами, тогда как 8 проб были отрицательными в культуре. Чувствительность обоих
молекулярных методов равнялась 100 %, культурального — 78,4%. Прогностическая значимость отрицательных результатов для ПЦР и
NASBA составила 100 %, для КК — 95,3 %.
Специфичность, а также прогностическая значимость положительных результатов всех трех
методов равнялась 100 %. Таким образом, новый тест на основе метода NASBA в реальном
времени обладает высокой чувствительностью
и специфичностью и может быть рекомендован в качестве подтверждающего метода для
диагностики урогенитальной хламидийной
инфекции.
Публикации:
1. Шипицына Е. В., Воробьева Н. Е., Савичева А. М., Соколовский Е. В., Гущин А. Е.,
Рыжих П. Г., Шипулин Г. А. Журнал акушерства и женских болезней, 2005, Т. LIV, № 4,
с. 17–21.
Таблица 1

Тестирование урогенитальных проб на ДНК C. trachomatis с использованием пяти ПЦР-тестов*

Женщины
(n = 319)

Пробы из
цервикального канала
(n = 319)
Пробы из вагины
(n = 298)

Мужчины
(n = 127)

Пробы из уретры
(n = 127)
Моча (n = 127)

1
+
+
+
–
+
+
+
–

2
+
+
+
–
+
+
+
–

3
+
–
–
–
+
–
–
–

4
+
–
–
–
+
–
–
–

5
+
–
+
–
+
–
+
–

Количество проб
34
2
1
282
31
2
2
263

+
–
–
+
+
–

+
–
–
+
+
–

+
+
–
+
–
–

+
+
–
+
–
–

+
+
–
+
–
–

13
1
113
12
1
111

* 1 — ПЦР с электрофорезной системой детекции ампликонов (ДНК-технология);
2 — ПЦР в реальном времени (ДНК-технология);
3 — ПЦР с электрофорезной системой детекции ампликонов (ЦНИИ эпидемиологии);
4 — ПЦР в реальном времени (ЦНИИ эпидемиологии);
3 — ПЦР с электрофорезной системой детекции ампликонов (Литех).
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Таблица 2

Тестирование урогенитальных проб на ДНК N. gonorrhoeae с использованием пяти ПЦР-тестов*

Женщины
(n = 319)

Пробы из
цервикального канала
(n = 319)

Пробы из вагины
(n = 317)

Мужчины
(n = 127)

Пробы из уретры
(n = 127)

Моча (n = 127)

1

2

3

4

5

Количество проб

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

–

1

–

–

–

–

–

313

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

–

1

–

–

+

+

–

1

–

–

–

–

–

311

+

+

+

+

+

4

–

–

–

+

–

1

–

–

–

–

–

122

+

+

+

+

+

5

–

+

–

+

–

1

–

–

–

–

–

121

* 1 — ПЦР с электрофорезной системой детекции ампликонов (ДНК-технология);
2 — ПЦР в реальном времени (ДНК-технология);
3 — ПЦР с электрофорезной системой детекции ампликонов (ЦНИИ эпидемиологии);
4 — ПЦР в реальном времени (ЦНИИ эпидемиологии);
3 — ПЦР с электрофорезной системой детекции ампликонов (Литех).

Оценка молекулярно-биологических
методов, используемых в России для
диагностики ИППП (в стадии проведения)
Цели: Молекулярно-биологические методы, особенно метод ПЦР, широко используются
в России для диагностики ИППП. Однако результаты исследований на ИППП, проводимые с применением молекулярно-биологических методов
в разных лабораториях, могут значительно различаться, в связи с чем возникает необходимость их
всесторонней оценки.
Целью данного исследования является оценка
диагностических характеристик ПЦР-тестов, используемых в России для диагностики инфекций,
вызываемых Chlamydia trachomatis и Neisseria
gonorrhoeae.
Предварительные результаты: Проанализирован материал от 446 посетителей молодежных
центров Санкт-Петербурга — 319 женщин и 127
мужчин. У женщин на ДНК C. trachomatis тестировали соскобы из цервикального канала и отделяемое влагалища, на ДНК N. gonorrhoeae — соскобы из цервикального канала и мочу, у мужчин
на ДНК обоих возбудителей анализировали со-
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скобы из уретры и мочу. Результаты исследования
представлены в таблицах 1 и 2.
В целом все тесты продемонстрировали высокий показатель совпадения результатов. Так,
например, для 316 из 319 соскобов из цервикального канала получены одинаковые результаты
при тестировании на C. trachomatis всеми пятью
методами, и только в трех случаях разные тесты
дали разные результаты.
Для разрешения дискордантных результатов
и оценки диагностических характеристик исследуемых методов планируется использовать референс-методы.
Заключение
Для улучшения ситуации с диагностикой
и терапией ИППП в России необходима тщательная валидация диагностических методов и стандартизация диагностических процедур. Хочется верить, что результаты наших исследований
могут сформировать основу рекомендаций по
оптимизации лабораторной диагностики ИППП
в России.
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ПОДРОСТКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ЗДОРОВЬЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
А. М. Куликов (adoles@maps.spb.ru)
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург, Россия.
■ В статье приводятся данные о выраженном ухудшении
соматического, психического и репродуктивного
здоровья подростков. Особо важной проблемой
для репродуктивного потенциала молодых людей
становятся последствия их рискованного поведения
и изменения репродуктивного поведения.
Подчеркивается сочетанный характер рисков:
курения, употребления алкоголя и ранней сексуальной
активности. К мерам, направленным на улучшение
здоровья и репродуктивного потенциала молодых людей
следует отнести необходимость признания подростков
особой возрастной группой со специфическими медикосоциальными потребностями и создания специальных
медико-социальных служб для подростков.

ние и укрепление здоровья детей всех возрастов
являются приоритетными государственными задачами. Сегодня чрезвычайно важно понять причины и наметить пути выхода из сложившейся
ситуации.

Введение
Социальная значимость подростков состоит
в том, что они составляют ближайший трудовой,
оборонный, репродуктивный и интеллектуальный
потенциал общества. Вместе с тем число детей
в возрасте от рождения до 17 лет включительно
с 2001 по 2006 год уменьшилось с 32,8 до 28,3 млн
человек [12].
Смертность подростков России самая высокая
в мире. В структуре смертности детей доля подростков (10–19 лет) составляет 72,4 %. Первое
место занимает смертность от внешних причин,
таких как травмы, отравления, самоубийства,
убийства и которая является причиной гибели 2/3
подростков в этой возрастной группе. В России
формируются негативные тенденции динамики
основных показателей, характеризующих состояние здоровья подростков [11]. По данным Научного центра здоровья детей РАМН в настоящее
время не более 3–10 % детей и подростков можно
признать здоровыми. В настоящее время отмечены три взаимосвязанные тенденции: резкое ухудшение здоровья этой возрастной группы, возросший интерес молодежи к здоровью, снижение доступности медицинской помощи для подростков.
Все это следует расценивать как предвестник
демографического кризиса и угрозы национальной безопасности России. Поэтому при существующих тенденциях динамики демографических
показателей увеличение рождаемости, сохране-

Результаты
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Материалы и методы
Представлен обзор и анализ данных о состоянии
здоровья подростков России и Санкт-Петербурга
государственной статистической отчетности, материалов конгрессов педиатров России и ведущих
лечебно-профилактических учреждений России,
оказывающих медицинскую помощь подросткам.

Наиболее выраженное ухудшение состояния
здоровья детей происходит на возрастном отрезке
от 7 до 17 лет, что совпадает с периодом получения общего среднего, начального и среднего профессионального образования [4]. За последние
5 лет заболеваемость детей до 14 лет увеличилась
на 19,2 %, 15–17 лет — на 20,2 %.
Серьезной проблемой во всем мире остается
психическое здоровье молодежи. Особо остро эта
проблема стоит в России. На официальном учете в
психоневрологических диспансерах находятся 238
тыс. подростков [9]. Распространенность депрессии
приближается к 19 % [5]. Уровень суицидов у подростков России один из самых высоких в мире.
По данным ХI Конгресса педиатров России
(2007) ухудшается физическое развитие детей [12].
За последние 10 лет число детей, имеющих нормальный вес, снизилось среди мальчиков на 16,9 %,
среди девочек на 13,9 %. Увеличилось число низкорослых детей (1,5 % среди мальчиков и 1,0 %
среди девочек). Снизились функциональные возможности детского организма.
Прямое влияние на демографические процессы оказывает состояние репродуктивного здоровья детей и подростков. Только за последние 5 лет
частота гинекологических и андрологических болезней среди детей всех возрастов увеличилась в
1,5 раза. Более 50 % детей подросткового возраста
имеют заболевания, которые в дальнейшем могут
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ограничить возможность реализации репродуктивной функции.
Около 20 % девушек имеют гинекологические
заболевания, у 75–80 % — соматические заболевания, ограничивающие фертильность [11]. С возрастом распространенность гинекологических нарушений возрастает более чем в 2,5 раза — со 116,2
в 14 лет до 297,0 на 1000 осмотренных в 17 лет [6].
В Санкт-Петербурге в структуре гинекологической
заболеваемостивпубертатномпериодеведущееместо занимают нарушения менструального цикла —
61,4–84,5 % и отклонения в половом развитии —
7,3 %. По данным Минздрава РФ распространенность нарушений менструального цикла у подростков 15–17 лет с 1992 по 2002 год увеличилась
с 1027 до 3468 на 100 000 женского населения соответствующего возраста [2]. Возросло число девушек, являющихся группой риска абсолютного
или относительного бесплодия.
Не лучше обстоит дело и с репродуктивным
здоровьем юношей. Распространенность андрологических заболеваний у школьников составляет 12,6 %. При этом 2,2 % юношей нуждаются
в оперативном андрологическом лечении. К числу
самых распространенных андрологических заболеваний у подростков относятся: синехии (63,0 на
100 осмотренных), варикоцеле (51,7), фимоз (29,2),
энурез (6,8), водянка яичка (2,7) [10].
Ранняя сексуальная активность подростков и ее
последствия стали одной из важнейших социальных проблем России. Около половины школьников 16–17 лет имеют опыт половой жизни. Такое
поведение считают неприемлемым для себя лишь
5–12 % юношей. Молодые люди часто не готовы
к половой жизни ни физиологически, ни психологически, у них нет достаточных знаний об инфекциях, передающихся половым путем, о возможности отрицательных последствий раннего начала
половой жизни и прерывания беременности.
Происходит крушение идеалов семейной жизни. Сегодня не хотят иметь детей 10,5 % девушек —
учащихся ПТУ и 6,5 % школьниц. В 1990 г. число
таких лиц не превышало 1%. Законному супружеству молодежь предпочитает «гражданские браки»
или холостяцкую жизнь [3].
Количество абортов в возрасте 15–19 лет в России составляет около 70 на 1000 подростков. Эти показатели — одни из самых высоких в мире. Несмотря на снижение абсолютного числа абортов среди
девочек до 14 лет и девушек 15–19 лет (за последние 5 лет на 16,5 и 17,3 % соответственно), каждый
десятый аборт в стране производится в этом возрасте. Ежегодно около 1,5 тысяч детей рождаются у
15-летних, 9 тысяч — у 16-летних, 30 тысяч у 17-летних [13]. Материнская смертность среди подростков
в 5–8 раз выше, чем в общей популяции [1].
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Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет в наибольшей мере подвержены инфекциям, передаваемым половым путем. По данным Минздрава РФ
(2003), зарегистрировано свыше 52 тыс. больных
в возрасте до 17 лет. Многократно возросла распространенность отдельных инфекций, передаваемых половым путем. Частота встречаемости
хламидиоза среди детей до 14 лет повысилась
в 6,7 раза, среди подростков 15–17 лет — в 7,4 раза,
герпетических урогенитальных инфекций — в 4,7
и 29,8 раза соответственно [4].
По данным Минздравсоцразвития России,
в 2004 г. доля девушек в возрасте 15–19 лет среди
женского населения с впервые в жизни установленным диагнозом инфекции, передаваемой половым путем, составила: гонорея — 23,6 %, сифилис
(все формы) — 16,6 %, трихомоноз — 18,2 %, хламидиоз — 13,1 %.
Половина всех новых случаев инфицирования
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) также
приходится на молодежь. Подростки составляют
21 % от всех ВИЧ-инфицированных. В последние
годы эпидемия из концентрированной фазы (среда
наркоманов и гомосексуалистов) переходит на все
население. Уже сегодня почти четверть заболевших
подростков заразилась при половых контактах.
Наряду с чисто биологическими и социальными причинами перечисленных явлений следует
отметить отсутствие физиологически обоснованных программ полового и сексуального воспитания подростков. Игнорирование проблемы становления и реализации сексуальности современных
подростков совершенно недопустимо.
Потребление алкогольных напитков начинается
уже в 12–13-летнем возрасте. В возрастной группе
11–24 года потребляют алкоголь более 70 %. При
этом девушки потребляют алкогольные напитки
практически наравне с юношами. Уровень распространенности алкоголизма среди подростков
в 2003 году составил 39,5 больных на 100 тыс. подростков и по сравнению с 1999 г. этот показатель
вырос на 65 %.
В Центральной России от 18 до 23 % юношей
15–17 лет пробовали употреблять наркотические
средства, от 14 до 18 % — с различной частотой продолжают их употреблять. Каждый третий юноша
впервые попробовал психоактивные вещества по
личной инициативе, каждый четвертый — по просьбе друзей и каждый пятый — по принуждению.
В настоящее время курят 19,2 % детей в возрасте 10–11 лет, 46,7 % — 13–14 лет, 63,6 % — 16–17летних. Средний возраст приобщения к курению
за 10 лет снизился на 4 года 4 месяца и составил
10 лет 1 месяц [4].
Среди жизненных ценностей для подростков
с рискованным поведением (курение, употребле-
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ние алкоголя и наркотиков, раннее начало сексуальной жизни) главенствующее место занимает
ощущение свободы и независимости (у 76,9 %),
для подростков без риска — микроклимат в семье (68,8 %). Существенно, что 89,7 % юношей
с рискованным поведением и 78,1 % без него ответственность за свое здоровье возлагали на самих себя [8]. Подростки обеих групп совершенно
одинаково понимали пути сохранения здоровья
(здоровый образ жизни, рациональное питание
и физическая активность, диспансерное наблюдение и профилактические медицинские осмотры).
Вместе с тем, почти четверть юношей (21,8 %)
без риска полагали, что их хорошее здоровье зависит от родителей. Это отражало меньшую степень социализации и большую инфантильность.
Примечательно, что среди юношей с отсутствием
рисков в 2 раза больше лиц, чем во второй группе,
считающих, что у них есть проблемы со здоровьем
(соответственно 34,4 и 17,9 %).
Подростки показали и разное восприятие значения здоровья. У всех молодых людей одинаковы мнения в отношении важности здоровья для
создания семьи, полноценной жизни. Различия
установлены по двум позициям. Для юношей
с риском здоровье необходимо, чтобы быть сильным или красивым, получать удовольствие от жизни. Подростки без риска демонстрировали четко
прагматический подход — чтобы хорошо учиться
(40,6 %), для духовной жизни, для успеха в жизни.
Моральное развитие юношей без риска таково,
что они достоверно чаще считают неприемлемыми раннее начало половой жизни, курение, прием
алкогольных напитков, употребление наркотиков.
Вместе с тем, одинаковое количество подростков
в обеих группах полагают, что если рискованное
поведение не создает проблем, то оно допустимо.
Даже в группе с социально одобряемым поведением около трети лиц не видели ничего плохого в ранней сексуальной активности. Как видно,
подростки, придерживающиеся здорового образа
жизни, на самом деле интересуются рискованным
поведением не меньше, чем остальная молодежь.
Складывается впечатление, что отсутствие вредных привычек у юношей далеко не всегда носит
характер стойкого убеждения в их опасности,
а является отражением определенного табу и социальных запретов на поведение, накладываемых
родителями, и стереотипов, существующих в обществе. Существенно, что за исключением неприятия курения, алкоголя, наркотиков и рискованного секса, остальные моральные принципы
молодых людей без вредных привычек во многом
совпадают с моралью других подростков.
Таким образом, рискованное поведение —
это характерная черта практически всей моТОМ LVI

лодежи, проявляющаяся в ходе социализации.
Полностью искоренить рискованное поведение,
очевидно, невозможно. Для его профилактики необходимо выделять специально целевые
группы на основе их медико-социальных портретов. При этом способы профилактики должны быть дифференцированы с учетом этих характеристик.
Обсуждение
Представленные данные подтверждают приоритетные направления в охране здоровья подростков с точки зрения экспертов ВОЗ: охрана сексуального и репродуктивного здоровья подростков,
ВИЧ-инфекции и молодежь, службы здравоохранения специально для подростков, школы по укреплению здоровья, здоровый образ жизни и профилактика рискованного поведения подростков.
Принципиально, что риски у подростков носят сочетанный характер. Поэтому необходимо
бороться не с отдельно взятым фактором риска,
а применять комплексный подход — воздействовать на формирование личности подростка,
ответственного отношения к здоровью в целом
и социальные факторы, способствующие рискованному поведению.
Союз педиатров России разработал проект программы «Охрана репродуктивного здоровья детей
и подростков». Реализация данной прог-раммы,
предусматривающей внедрение новых организационных и медицинских технологий сохранения,
восстановления и укрепления ре-продуктивного
здоровья, подготовку кадров различных специалистов и проведение научных исследований по
данным вопросам, позволит повысить не только
рождаемость, но и репродуктивный потенциал
нации в целом. По мнению разработчиков, данную программу необходимо включить в приоритетный национальный проект «Здоровье».
По мнению Минздравсоцразвития России, важная роль в охране репродуктивного здоровья должна принадлежать детской поликлинике и, в частности, участковой педиатрической службе.
Необходимо выделить три пути улучшения здоровья подростков: выделение приоритетных проблем, в том числе и с точки зрения самих подростков, создание специальных медико-социальных
служб, признание их особой медико-социальной
группой населения. Особо принципиальным мы
считаем третий путь.
И хотя подростками считают лиц в возрасте от
10 до 19 лет (в России до 18 лет), реальная принадлежность человека к подросткам определяется
биологическими и социальными особенностями:
а) завершается половое развитие от появления
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вторичных половых признаков до наступления
половой зрелости; б) психологические детские
процессы сменяются поведением, характерным
для взрослых; в) происходит переход от полной
социально-экономической зависимости от взрослых к относительной социальной независимости.
Отметим принципиальную особенность современных подростков: разрыв между завершением пубертатного и социального созревания
[11]. Эта проблема усугубляется упорным желанием российских чиновников считать подростка ребенком и не признавать его особые
медико-социальные потребности. В результате
молодые люди, которые быстро становятся половозрелыми с обоснованными претензиями на
взрослую жизнь, в то же время все больше становятся инфантильными. Это создает высокий
риск нежелательного поведения, особенно репродуктивного. Таким образом, подросток — это
уже не ребенок, но еще не взрослый. Поэтому
эта возрастная группа требует особого подхода
к организации и обеспечению доступности медико-социальной помощи [7].
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4
Отделение медицинских наук, Уппсальский университет, Уппсала, Швеция
2

■ Приводятся данные изучения уровня знаний о путях
передачи, средствах защиты и профилактики ИППП/ВИЧ
среди посетителей молодежных консультаций СанктПетербурга. Исследование проводилось путем проведения
анкетного опроса 456 молодых людей, в возрасте от 15 до
25 лет. Проводится сравнение с данными аналогичного
исследования, проводившегося в 2003 году, во время
которого был проведен опрос 300 пациентов.
■ Ключевые слова: ИППП, знания, молодежные
консультации

Введение
По данным ВОЗ, инфекции, передающиеся
половым путем (ИППП), являются наиболее
распространенными в мире и представляют
собой причину острых заболеваний, бесплодия, устойчивой инвалидности и смертности,
имеют серьезные медицинские и психологические последствия для миллионов мужчин,
женщин и детей [8, 10]. Воздействие этих
заболеваний усиливается тем, что они могут
способствовать распространению ВИЧ, что
является значимым в сложившейся эпидемиологической ситуации. Заболеваемость ИППП
в Восточной Европе находится на уровне эпидемии, что указывает на широкое распространение небезопасного сексуального поведения
[9]. В Санкт-Петербурге сохраняется напряженная ситуация по инфекциям, передаваемым половым путем (1 643,39 на 100 тысяч населения) [3, 4]. Отмечается рост регистрации
ИППП среди подростков и детей [1]. Исследования, направленные на изучение факторов,
способствующих распространению ИППП,
служат для эффективности лечебно-диагностической работы и создания адекватной системы медико-социальной профилактики этих
заболеваний [2, 7, 11, 12].
Целью данного исследования являлась оценка
знаний о путях передачи, средствах защиты и проТОМ LVI

филактики ИППП (в том числе ВИЧ-инфекции)
среди посетителей молодежных консультаций,
а также сравнение полученных сведений с данными аналогичного исследования, проводившегося
в 2003 году.
Материалы и методы
В 2003 и 2006 гг. было опрошено 756 посетителей молодежных консультаций СанктПетербурга. Всем посетителям было предложено заполнить анкету с вопросами, касающимися знаний относительно профилактики
ИППП/ВИЧ. Статистическая обработка полученных результатов произведена с использованием пакета программ JMP 4.0.2 (SASInstitute).
Результаты
В 2003 году было обследовано 300 посетителей в возрасте от 14 до 25 лет, большинство из
которых девушки — 97 % (291). Средний возраст
обратившихся посетителей составил 16,69 ± 1 год.
Средний возраст начала половой жизни был
16,4 ± 1 год. В прошлом перенесли ИППП 100
человек, из них у 76 — однократное заражение,
24 — болели ИППП более 1 раза.
В 2006 году было обследовано 456 посетителей молодежных консультаций, в возрасте от
15 до 25 лет, большинство из которых составили
девушки — 70 % (319). Средний возраст обратившихся посетителей — 20,7 ± 1,0 год. Средний возраст начала половой жизни составил
16,5 ± 1 год. До момента обращения в молодежную консультацию ИППП перенесли 117 человек, из них у 43 — однократное заражение, 73 —
более одного раза.
Участники студии ответили на вопросы,
касающиеся путей передачи и профилактики
ИППП/ВИЧ. Данные опроса представлены в
таблицах 1 и 2.

СПЕЦВЫПУСК

май/2007

ISSN 1684–0461

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ: ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

41
Таблица 1

Данные опроса о знаниях путей передачи и профилактики ИППП/ВИЧ среди посетителей молодежных консультаций
в 2003 и 2006 гг.
Согласны с положением
Положение

2003

2006

Число

%

Число

%

Использование общих игл (шприцев) для инъекций наркотиков
создает большой риск заражения ВИЧ

287/299

96,0

429/456

94

По внешнему виду человека можно определить, является ли он ВИЧ-инфицированным

21/300

7,0

30/456

6,5

Если человек перенес какое-нибудь заболевание, передающееся половым путем,
то снова той же инфекцией он уже не заразится

28/300

9,3

53/456

12

Даже при отрицательном результате анализа на ВИЧ человек может
передавать вирус другим людям

75/299

25,1

145/456

32

Тщательное мытье половых органов после полового акта может защитить
от заражения ИППП/ВИЧ

21/300

7,0

24/456

5

Для уничтожения ВИЧ достаточно промыть инъекционную иглу водой

2/298

0,7

12/456

2,6

Только при большом количестве половых партнеров человек рискует
заразиться ИППП/ВИЧ

39/299

13,0

83/456

18,2

Доверие к партнеру и уверенность в нем — лучший способ уменьшить
риск заражения ИППП/ВИЧ

112/300

37,3

179/456

39,3

Инфекции, передающиеся половым путем, могут иногда не иметь внешних признаков

262/300

87,3

361/456

79,1

9/299

3,0

51/456

11,2

Я откажусь от полового контакта, если буду находиться
в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков

164/297

55,2

241/456

52,8

Пользование общественными туалетами повышает риск заражения ИППП/ВИЧ

90/300

30,0

128/456

28,1

Ради получения удовольствия от секса я согласен/согласна
подвергнуться риску заражения ИППП/ВИЧ

4/299

1,3

8/456

1,8

Если партнер говорит вам, что не является ВИЧ-инфицированным,
вы можете не заботиться о безопасном сексе

Обсуждение
При анализе уровня знаний путей передачи
и профилактики ИППП/ВИЧ выявлено, что на
большинство вопросов ответило правильно более
половины опрошенных как в 2003-м, так, и в 2006
году. Однако обращает на себя внимание тревожный факт, что только меньшая часть опрошенных
(32 % в 2006 году, и 25,1 % в 2003 году) знают, что
даже при отрицательном результате анализа на
ВИЧ человек может передавать вирус другим людям, что свидетельствует о недостаточном уровне
знаний о ВИЧ-инфекции. Отмечено увеличение
более рискованного сексуального поведения, о
чем свидетельствует увеличение числа лиц, согласных с утверждением, что можно не заботиться о безопасном сексе, если партнер говорит, что
не является ВИЧ-инфицированным (3 % в 2003
году и 11,2 % в 2006 году), согласных подвергнуться риску заражения ИППП/ВИЧ ради получения удовольствия от секса (1,8 % в 2006 году
вместо 1,3 % в 2003 году), не согласных с тем, что
использование общественных туалетов повышаТОМ LVI

ет риск заражения ИППП/ВИЧ (36,3 % в 2003,
и 40,5 % в 2006 годах) и сомневающихся в отказе от полового контакта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (26,3 % в 2003,
и 31,4 % в 2006 годах). Кроме того, тревожным
является уменьшение количества согласных
с использованием презервативов при половом
контакте с малознакомым партнером/партнершей
(93,7 % в 2003 году и 86 % в 2006 году), согласных с тем, что можно начинать половой акт без
презерватива и надевать его перед эякуляцией
(12,2 % в 2006 году и 9,5 % в 2003 году).
В пользу недостаточного уровня знаний о путях передачи ИППП/ВИЧ также говорит увеличение количества считающих, что, если человек
перенес какое-нибудь заболевание, передающееся половым путем, то снова той же инфекцией он
уже не заразится (9,3 % в 2003-м и 12 % в 2006
году). Уменьшилось число считающих, что инфекции, передающиеся половым путем, могут иногда
не иметь внешних признаков (87,3 % в 2003 году
и 79,1 % в 2006 году). По остальным вопросам не
отмечается явно выраженных изменений.
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Таблица 2

Данные опроса об использовании презервативов среди посетителей молодежных консультаций в 2003 и 2006 гг.
Согласны с положением
Положение

2003
Число

2006
%

Число

%

Презервативы снижают удовольствие, получаемое при половом акте

135/287

47

259/456

56,8

Презервативы ненадежны

98/281

34,9

110/456

24,1

Презервативы прерывают прелюдию и разрушают «настроение»
перед половым контактом

81/277

29,2

159/456

34,9

Вообще не иметь сексуальных контактов более безопасно,
чем иметь сексуальные отношения с использованием презерватива

64/274

23,4

133/456

29,2

Я обязательно воспользуюсь презервативом при половом контакте
с малознакомым партнером/партнершей

267/285

93,7

392/456

86

Надевая презерватив, всегда необходимо оставлять
свободное пространство на его конце

227/289

78,5

371/456

81,4

Можно начинать половой акт без презерватива и надевать его перед эякуляцией

27/283

9,5

56/456

12,2

Масла и вазелин являются подходящей смазкой для презервативов

23/279

8,2

37/456

8,1

Использование презервативов неестественно

64/279

22,9

94/456

20,6

Я забываю о необходимости использования презерватива
в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения

33/277

11,9

48/456

10,5

Я забываю о необходимости использования презерватива,
когда испытываю сильное сексуальное желание

59/279

21,1

79/456

17,3

Увеличилось число считающих, что презервативы снижают удовольствие, получаемое при
половом акте (56,8 % в 2006 году вместо 47 %
в 2003 году), прерывают прелюдию, разрушая
настроение перед половым актом (34,9 % в 2006
году, 29,2 % в 2003 году), и, что не иметь сексуальных контактов более безопасно, чем иметь сексуальные отношения с использованием презервативов(29,2 % в 2006 году и 23,4 % в 2003 году).
Вместе с тем не может не радовать тот факт, что
уменьшилось число забывающих использовать
презерватив в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения (11,9 % в 2003 году и 10,5 %
в 2006 году), при наличии сильного сексуального
желания (21,1 % в 2003 году и 17,3 % в 2006 году),
считающих, что презервативы ненадежны (34,9 %
в 2003 году и 24,1 % в 2006 году). Вместе с тем, увеличилось число не согласных с положением, что использование презервативов неестественно (64,4 %
в 2006 году и 60,6 % в 2003 году), а также с тем,
что масла и вазелин являются подходящей смазкой
для презервативов (59,6 % в 2006 году и 51,3 %
в 2003 году) и с тем, что, надевая презерватив, всегда необходимо оставлять свободное пространство
на его конце (81,4 % в 2006 и 78,5 % в 2003 году).
Выводы

лактики ИППП/ВИЧ среди эпидемиологически
значимой популяции жителей Санкт-Петербурга.
2. Отмечается тенденция к нарастанию отрицательной динамики по сравнению с 2003 годом,
проявляющаяся склонностью к более рискованному сексуальному поведению среди посетителей молодежных консультаций.
3. Учитывая высокую распространенность ИППП/
ВИЧ среди молодежной популяции, связанную
с высокой сексуальной активностью опрошенного контингента, низкий уровень знаний,
склонность к более рискованному сексуальному поведению, необходимо совершенствование
первичной профилактики ИППП.
4. Для повышения эффективности лечебно-диагностической работы и создания адекватной
системы медико-социальной профилактики
среди молодежной популяции необходимо регулярное проведение скрининговых обследований данной группы населения с целью контроля за ИППП/ВИЧ.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНИСЕФ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ КЛИНИК,
ДРУЖЕСТВЕННЫХ К ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЕЖИ, В РОССИИ
К. А. Вартанова (kvartanova@unicef.org)
Координатор программы «Здоровье и развитие молодежи» ЮНИСЕФ, Россия.

Нередко возникает вопрос: нужны ли специальные службы для подростков, если повсеместно
существуют медицинские учреждения, обслуживающие и детей, и взрослых? Однако статистика
неумолимо свидетельствует: снижается средний
возраст начала половой жизни, растет количество
инфекций, передающихся половым путем, увеличивается число ранних беременностей, продолжают распространяться наркомания, токсикомания,
курение, алкоголизм, безнадзорность, вовлечение подростков в секс-бизнес и эпидемию ВИЧ/
СПИДа. В обычных поликлиниках подростки —
контингент не особо желанный: они необязательны, некредитоспособны, своеобразны, обидчивы.
Да и сами ребята сюда не обращаются, опасаясь
встретить холодный прием и боясь огласки.
Во многих странах мира в последние 10–15
лет начали признавать важность того, что обозначается как специфические нужды молодых люТОМ LVI

дей в области здоровья. Будучи менее подвержены тем болезням, которыми болеют младшие
дети и взрослые люди, подростки и молодые
люди более уязвимы к другим проблемам здоровья, связанным с взрослением, с рискованным
или просто неграмотным поведением. Поэтому
они остро нуждаются в таких услугах как информация по охране репродуктивного и психического здоровья, профилактика ВИЧ, ИППП
и нежелательной беременности, возможность
бесплатного лечения ИППП, доступ к контрацепции, помощь психолога и юриста, профилактика рискованного поведения в целом.
Необходимость реорганизации системы оказания медицинской помощи подросткам и принятия специальных мер по охране репродуктивного здоровья подростков считается одним из
приоритетов Правительства России. Администрации разных уровней предпринимают усилия
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по интеграции деятельности управлений здравоохранения, образования, социальной защиты
в создаваемую систему информирования и оказания услуг молодежи в области репродуктивного здоровья. В то же время ни система здравоохранения, ни система образования пока еще
не готовы адекватно и эффективно справляться
с решением специфических проблем здоровья
подрастающего поколения.
Существует большое количество подходов
в оказании помощи подросткам; один из них,
успешно реализуемый во многих странах мира,
в том числе и в Российской Федерации — это создание специальных служб медико-социальной
помощи, или клиник, дружественных к молодежи (КДМ).
Три причины лежат в основе необходимости
создания подобных служб:
• ухудшение здоровья подростков;
• недостаточность базовой медицинской помощи;
• социальная значимость здоровья этой возрастной категории.
Что же такое клиника, дружественная к молодежи? КДМ — это учреждение, в котором
подростки и молодежь могут получить специализированную медицинскую, психологическую
и социальную помощь по вопросам сохранения
здоровья, обусловленным спецификой подросткового возраста, и профилактики социально
опасных заболеваний. Отличается КДМ от других лечебно-профилактических учреждений
прежде всего принципами работы: доступностью, доброжелательностью, конфиденциальностью; уважительным, корректным, непредвзятым
отношением к клиентам; комплексностью предоставляемых услуг; участием самой молодежи
в работе клиники; специально подготовленным
для работы с молодежью персоналом. Помощь
подросткам оказывается через понимание их
проблем, совместный поиск путей изменения поведения, направленных на сохранение здоровья.
Кроме того, КДМ как прогрессивная модель,
созданная на основе современных технологий,
является структурой, открытой для внедрения
опыта работы других организаций.
Следует подчеркнуть значимость двух особенностей КДМ: первое — это комплексность предоставляемых услуг, ведь задача КДМ — не только
и не столько лечение заболевания, сколько «опережающая», профилактическая работа, нацеленная
на предотвращение возникновения проблем. Не
менее важной является и вторая особенность модели — привлечение самих подростков и молодежи
к различным аспектам деятельности клиники.
Клиентом (пациентом) КДМ может быть любой желающий подросток или молодой человек,
ТОМ LVI

которому нужна помощь консультативного, информационного, диагностического, лечебного,
реабилитационного, психологического характера по вопросам сохранения репродуктивного
здоровья и безопасного поведения. Родственники
и родители подростков и молодых людей найдут
здесь необходимую информацию о состоянии
и сохранении здоровья своих детей, поддержку
в разрешении конфликтов и психологических
проблем. А специалисты других учреждений,
работающих с подростками и молодежью, могут
пройти обучение навыкам профилактической
работы, получить информацию.
Клиника, дружественная к молодежи, может иметь самые разные формы организации.
Она может состоять из одного-единственного
кабинета, а может включать в себя диагностическое отделение, стационар и даже комплекс
различных структур (наряду с медицинскими,
здесь могут находиться психологические центры, центры раннего развития, служба занятости,
организация, занимающаяся инвалидами и т. д.).
КДМ может быть отдельным учреждением или,
что намного более распространено, находиться
в структуре учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, органов молодежной политики. Однако при любой организационной форме данная служба должна придерживаться четырех общих принципов деятельности
КДМ, которыми являются добровольность, доступность, доброжелательность и доверие.
Работа по развитию КДМ, начатая в 1999 г.,
является одним из основных программных компонентов деятельности ЮНИСЕФ в России и
в широком смысле нацелена на обеспечение этой
возрастной группе доступа к целому спектру услуг (лечебно-диагностических, профилактических, информационных, образовательных) в области охраны репродуктивного здоровья и профилактики поведения высокой степени риска.
Необходимо отметить, что к началу реализации программы развития КДМ в России уже был
накоплен определенный опыт деятельности специализированных подростковых служб, что во
многом облегчало задачу адаптации к российским
условиям основных концептуальных положений
данной модели, разработанных на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения,
ЮНИСЕФ и ЮНФПА. В марте 1993 г. в Санкт-Петербурге был создан первый в России центр охраны
репродуктивного здоровья подростков — «Ювента», в октябре 1993 г. в Новосибирске начал свою
работу еще один консультативно-диагностический
центр для детей и подростков — «Ювентус», с 1994 г.
в Хабаровске функционирует Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр.
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Опыт работы, накопленный этими «пионерами»
подростковых служб, убедительно свидетельствовал о высокой степени востребованности среди подростков услуг по охране репродуктивного
здоровья и о необходимости и целесообразности
максимально широкого внедрения данного подхода в практику учреждений, работающих в области
медико-социального сервиса для подростков и молодежи.
Программа ЮНИСЕФ по развитию сети КДМ
в России с самого начала велась по двум тесно
взаимосвязанным направлениям. С одной стороны, необходимо было способствовать созданию и
укреплению реально действующих клиник в регионах страны, что подразумевало оказание экспертно-методической поддержки на местах, проведение
интенсивного обучения и повышения квалификации специалистов, организацию стажировок и учебно-ознакомительных поездок, помощь в оснащении
вновь создающихся КДМ необходимым минимумом
оборудования, помощь в разработке подходов к организации профилактической работы и т. д.
Не менее важной, с другой стороны, была работа по продвижению самой концепции КДМ,
по привлечению внимания общества в целом
и руководителей разного уровня к необходимости внедрения новых форм оказания помощи
подросткам и молодежи, а также деятельность
по развитию и укреплению ресурсной и учебнометодической базы КДМ.
Разумеется, решение подобных задач стало
возможным только благодаря тесным партнерским отношениям с широким кругом государственных, муниципальных и общественных организаций, с экспертным сообществом подростковых специалистов разного профиля. При этом
решающая роль в формировании и реализации
«повестки дня» программы по развитию КДМ
заслуженно принадлежит консорциуму санктпетербургских организаций, в который входят
центр «Ювента», кафедра подростковой медицины Санкт-Петербургской медицинской академии
последипломного образования и региональная
общественная организация «Взгляд в будущее».
Обобщая, можно выделить следующие стратегии, которые применялись на протяжении всех
лет деятельности программы: межведомственный подход, формирование коалиций партнеров,
объединение информационных, методологических и кадровых ресурсов, использование имеющихся структур для внедрения инновационных
подходов и, наконец, опора на инициативу и потенциал самих подростков и молодежи.
Если говорить о результативности программы, которая реализуется с 1999 г. и по сей день, то в числе
основных результатов можно назвать следующие:
ТОМ LVI
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• около 70 медико-социальных служб/центров/
кабинетов, предоставляющих помощь подросткам и молодежи по широкому кругу «специфически подростковых» вопросов, действуют
в 20 территориях Российской Федерации. По
результатам независимой оценки программы,
проведенной в 2006 г., модель КДМ доказала
свою высокую востребованность, гибкость
и адаптивность к местным условиям, а также
экономичность и возможность внедрения в работу действующих учреждений разного профиля;
• на базе кафедры подростковой медицины
Санкт-Петербургской медицинской академии
последипломного образования и городского консультативно-диагностического центра
«Ювента» действует учебно-методический
центр по развитию КДМ, обучающий специалистов города и других регионов страны специфике предоставления медико-социальной
помощи подросткам и молодежи;
• издано пособие для организаторов клиник,
дружественных к молодежи, являющееся результатом анализа и обобщения практического опыта работы российских организаций,
оказывающих помощь подросткам и молодежи на основе принципов КДМ;
• в сотрудничестве с ВОЗ апробированы инструменты оценки качества деятельности
КДМ и охвата подростков услугами в области репродуктивного здоровья (совместно
с ВОЗ);
• разработано и издано руководство «Клиники, дружественные к молодежи» для врачей
и организаторов здравоохранения, содержащее критерии, характеристики и стандарты
медико-социальных служб, дружественных
к подросткам и молодежи, а также предоставляющее инструменты для проведения оценки
качества оказания помощи в соответствии со
стандартами КДМ.
Опыт Российской Федерации в развитии
служб, дружественных к подросткам, получил
высокую оценку специалистов ВОЗ. Дальнейшее полномасштабное внедрение модели КДМ
в повседневную практику медико-социальных учреждений, работающих с подростками
и молодежью, предполагает интенсивную работу по таким направлениям, как разработка
и распространение методической и нормативной документации по организации КДМ, увеличение количества работающих и адаптированных к местным условиям служб, подготовка
квалифицированных кадров, разработка и внедрение механизма мониторинга качества предоставляемых услуг.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ОХРАНЕ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
П. Н. Кротин (juventa@front.ru)
Городской консультативно-диагностический центр для детей «ЮВЕНТА» (репродуктивное здоровье), Санкт-Петербург, Россия.

Особая значимость проблемы охраны репродуктивного здоровья подростков объясняется
кризисной демографической ситуацией в стране, обусловленной не только социальными причинами, но и низкими репродуктивными возможностями современных юношей и девушек.
У 75–86 % девушек имеются хронические
соматические заболевания, у 10–15 % — гинекологические расстройства, ограничивающие
их фертильность [1, 2, 3]. Частота гинекологических заболеваний за последние пять лет увеличилась в три раза. С возрастом распространенность гинекологических нарушений возрастает более чем в 2,5 раза — с 116,2 в 14 лет до
297,0 на 1000 осмотренных в 17 лет.
Не лучше обстоит дело и с репродуктивным
здоровьем мальчиков. В Санкт-Петербурге частота андрологических заболеваний достигает
13–56 %, а 2,2 % юношей нуждаются в андрологическом оперативном лечении. Потребность в оперативном лечении наиболее высока
в возрасте 14–16 лет. Около 60 % заболеваний
у мальчиков и юношей в возрасте 14–17 лет могут представлять в будущем реальную угрозу
их бесплодия [4].
Ранняя сексуальная активность подростков
стала одной из важнейших социальных проблем России, причем молодые люди часто не
готовы к половой жизни ни физиологически, ни
психологически, у них нет достаточных знаний
об инфекциях, передающихся половым путем,
о возможности отрицательных последствий
раннего начала половой жизни и прерывания
беременности.
Данные опросов школьниц 9–11 классов
Санкт-Петербурга (более 10 000) подтверждают
наличие сексуального опыта у 52 % 16-летних
респонденток, при этом первый половой контакт
у 68 % из них происходил либо под воздействием алкоголя или наркотических средств, либо
с элементами насилия.
Внебрачная рождаемость в группе несовершеннолетних составляет от 60,7 до 68,7 %. За
период так называемого, отсроченного родительства, который по данным нашего исследования составил 8 лет, каждая пятая женщина
в анамнезе имеет аборт, каждая третья воспользовалась срочной контрацепцией, а кажТОМ LVI

дый шестой из сексуальных партнеров перенес
в прошлом ИППП.
В России количество абортов составляет
около 40 на 1000 подростков 15–19 лет и является одним из самых высоких в мире [5].
Среди множества факторов, формирующих
репродуктивный потенциал, одним из важнейших является информирование о здоровом образе жизни, безопасных сексуальных отношениях. Основным источником информации для
подростков становится, к сожалению, некомпетентный сверстник, сексуальный партнер,
печальный собственный опыт. Второе место
занимает популярная литература и реклама,
на третьем и четвертом местах находятся сведения, полученные в семье и от подростков.
Только 16 % подростков указали в качестве источника информации врачей. Специалисты, от
которых школьники ожидают получения знаний — это врачи, специально подготовленные
педагоги. Лишь незначительное число опрошенных подростков хотят получать эти знания
от родителей.
Очевиден недостаток подготовленных специалистов как среди медиков, так и среди
учителей и социальных педагогов, способных
заниматься сексуальным воспитанием и умеющих работать именно с подростками. В 60 %
случаев занятия с подростками проводят неподготовленные кадры.
Существующая система охраны здоровья детей оказалась сегодня не готова решать вновь
появившиеся специфические проблемы подростков. Последствия рискованного поведения,
проблемы репродуктивного здоровья сегодня не
могут быть успешно решены в рамках действующей системы медицинской помощи подросткам. Вместе с тем, постепенно педиатры начинают осознавать необходимость наличия такого
врача, и уже в рамках педиатрической службы
начинается выделение врачей-педиатров, работающих только с подростками.
Даже наличие служб не означает, что подростки ими пользуются. То есть формально
службы создаются, но подростки туда не идут.
Например, в России абсолютно не пользуется
популярностью подростковый гинеколог в женской консультации, за помощью обращается
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только каждая десятая девочка из нуждающихся [4], или подростковый нарколог в наркодиспансере.
Сегодня совершенно очевидна значимость
комплексного подхода к решению проблем охраны репродуктивного здоровья подростков,
их сексуального образования, формирования
ответственного контрацептивного поведения.
Обязательным условием эффективности такой
работы является совместная деятельность медицинских работников, социальных педагогов
и психологов, прошедших необходимую подготовку по психологии общения и методике консультирования.
Создаваемые медико-социальные отделения
или центры охраны репродуктивного здоровья
подростков, работающие по принципам «клиник, дружественных к молодежи», не являются
альтернативой и не должны заменить для подростков уже имеющиеся службы, например,
детские поликлиники. Эти службы будут дополнять друг друга в достижении единой цели —
обеспечении здоровья молодого поколения.
Клиники, дружественные к молодежи могут
быть составной частью детского лечебно-профилактического учреждения как отделения медико-социальной помощи подросткам.
Клиника, дружественная к молодежи — это
учреждение, оказывающее комплексную медико-психолого-социальную помощь по проблемам
сохранения здоровья, обусловленным спецификой подросткового возраста, на принципах Добровольности, Доступности, Доброжелательности
и Доверия. Реализацией идеологии клиник, дружественных к молодежи, является оказание помощи подросткам и молодежи через понимание их проблем,
совместный поиск путей изменения поведения, направленных на сохранение здоровья (табл. 1).
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Обоснованием создания «клиник, дружественных к молодежи» (КДМ), служат следующие взаимосвязанные факторы, характеризующие современное молодое поколение:
• социальная значимость здоровья подростков;
• резкое ухудшение здоровья и социальной защищенности подростков;
• недостаточность базовой медицинской помощи, высокая потребность в медико-социальной помощи;
• психическая и социальная незрелость подростков, отсутствие осознанного отношения
к своему здоровью с отсутствием навыков самостоятельного обращения за помощью, с отсутствием навыков самонаблюдения и адекватного выражения своих чувств и мыслей;
• изменение структуры заболеваний молодежи с нарастанием удельного веса «болезней
рискованного поведения». Эпидемии ВИЧинфекции; заболеваний, передающихся половым путем, и употребление наркотиков
вынуждают ускорить развитие служб, предназначенных для решения проблем здоровья
подростков;
• сниженное влияние семьи, ранний период
полового созревания и позднее супружество
создают существенные проблемы в охране
репродуктивного здоровья;
• недостаточная степень информированности
подростков по проблемам репродуктивного
здоровья;
• необходимость
комплексного
подхода
и межведомственного взаимодействия в охране здоровья молодежи;
• необходимость принципиально новой модели медицинского персонала, работающего
с подростками.
Именно поэтому для молодежи требуются
Таблица 1

Отличие деятельности традиционных лечебно-профилактических учреждений и клиник дружественных молодежи
Традиционное лечебно-профилактическое
учреждение здравоохранения для подростков

Клиники, дружественные к молодежи

Оказываемая помощь рассчитана
преимущественно на больных людей

Оказываемая помощь рассчитана
на здоровых и больных людей

Лечение

Работа с проблемой, профилактика и лечение

Критерий качества — оценка по факту оказанной помощи

Критерий качества — повторные обращения

Узкая специализация помощи (лечебная)

Комплексная помощь
(медицинская, психологическая, социальная, правовая)

Традиционные проблемы,
прежде всего, лечение соматических заболеваний

Нетрадиционные, специфичные для периода взросления,
проблемы, с которыми не идут в обычную клинику

Директивная модель

Модель сотрудничества

— Решение принимает специалист

— Решение принимается с участием обратившегося
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услуги, которые по форме отличаются от услуг,
оказываемых взрослым и детям. Уже накопленный в России опыт позволяет утверждать, что
наиболее эффективно они могут быть реализованы в медико-социальных центрах, соответствующих требованиям, предъявляемым к клиникам, дружественным к молодежи (табл. 2).
К первым положительным результатам медико-социальных служб, внедряющих в свою
деятельность принципы клиник, дружественных к молодежи, можно отнести:
• Внедрение новых методов работы, невозможных в обычных поликлиниках, комплексность помощи, изменение психологии
медицинских работников, большую значимость и значительную самостоятельность
в деятельности среднего медицинского персонала, особенно при проведении профилактических осмотров и обучении навыкам
здорового образа жизни, консультировании
по контрацепции, работа в команде, комплексная подготовка персонала.
• Активное участие молодежи в деятельности
службы (волонтеры), руководителями которых тоже нередко являются средние медицинские работники клиник, дружественных
к молодежи.

• Улучшение информированности подростков
о здоровье, позитивное отношение подростков к своему здоровью. Работа служб изменяет в положительную сторону отношение
детей и к обычной детской поликлинике.
В Санкт-Петербурге в последние годы отмечено снижение количества абортов у юных
женщин, при несомненном увеличении сексуальной активности (табл. 3 и рис. 1).
Обращает внимание низкий процент желающих
сохранить беременность (менее 10 %, по сравнению
с 30 % и больше в РФ) и менее 10 % повторно беременных, по сравнению с 30 % по РФ. Особенно
следует обратить внимание на высокий процент
инфекционных заболеваний влагалища, что требует
тщательной подготовки к проведению операции.
Внедрение реабилитационных мероприятий
в дневном стационаре ГКДЦ «ЮВЕНТА» позволило значительно снизить количество осложнений после искусственного аборта у женщин до
18 лет, особенно отдаленных (рис. 2 и табл. 4).
Использование в системе реабилитации юных
женщин после искусственного прерывания беременности в Санкт-Петербургском ГУЗ «Городской консультативно-диагностический центр
для детей «ЮВЕНТА» (репродуктивное здоровье) в течение одного месяца бесплатно выдаваТаблица 2

Показатели деятельности районных специалистов службы охраны репродуктивного здоровья детей в Санкт-Петербурге
Районные детские и
подростковые гинекологи
(26 специалистов)

Молодежные
консультации
(28 специалистов)

Всего

5407

27 438

32 845

Число пациентов, использующих контрацепцию

2766

12 337

15 103

В том числе, комбинированные оральные контрацептивы (КОК)

1709

8415

10 124

Количество отказов от приема КОК

104

157

261

Консультирование юных беременных

55

1691

1746

Консультации после медицинского аборта

53

899

952

Консультирование юношей

–

1070

1070

Показатели
Количество консультаций по контрацепции

Таблица 3

Количество беременных до 18 лет по данным клиники «Ювента» в 2001–2005 гг.
Показатели
Юные беременные — всего

2001

2002

2003

2004

2005

1481

1521

1533

1527

1549

В том числе:
— повторная беременность

192

195

154

148

149

— в сочетании с инфекцией

566

539

576

568

582

— с угрозой прерывания

21

28

33

31

29

— беременность на сроке более 12 недель

146

138

176

153

168

— планируют сохранение беременности

105

98

101

106

104
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Рис. 2. Количество пациенток, прошедших полный курс
реабилитации после прерывания беременности

Рис. 1. Динамика количества абортов у юных женщин
Санкт-Петербурга по данным ГКДЦ «Ювента»

Таблица 4

Осложнения после аборта у пациенток до 18 лет
Пациентки, прошедшие реабилитацию, %

Без реабилитации, %

0,1

0,2

Острая гематометра
Субинволюция матки

3,7

1,1

НМЦ

1,2

4,3

ВЗОМТ

1,1

4,9

Остатки плодного яйца

0,4

2,2

Всего:

6,5

12,7

ТОМ LVI
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Рис. 3. Процент повторных абортов у юных женщин
Санкт-Петербурга по данным ГКДЦ «Ювента»
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емого препарата «Регулон» с 1996 года повысило использование комбинированных оральных
контрацептивов с целью контрацепции у юных
на 24,3 % и позволило уменьшить количество
абортов у несовершеннолетних женщин СанктПетербурга более чем в 2 раза.
По сравнению с 1996 годом в 4 раза уменьшилось количество повторных абортов (рис. 3)
у подростков. Опыт консультирования подростков по вопросам планирования семьи показывает, что наиболее приемлемыми и, соответственно, популярными средствами контрацепции для
юных являются презервативы и комбинированные оральные контрацептивы. В последнее время, учитывая особенности сексуального поведения подростков, все чаще практикуется использование этих двух методов одновременно, что не
могло не сказаться на снижении ИППП у подростков при повышении их обращаемости в медико-социальные центры, о чем свидетельствует
впервые за 10 лет превышение количества зарегистрированных случаев гонореи по сравнению
с сифилисом у подростков Санкт-Петербурга.
Доступ к медико-социальным службам
(КДМ) делает сами детские поликлиники более
привлекательными для подростков, повышает
уровень их профилактической работы и диспансеризации, снижает риск беременности и инфекций, передаваемых половым путем, у подрост-
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Рис. 4. Доступ к службам охраны репродуктивного здоровья
снижает риск ИППП у подростков
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ков, способствует сохранению репродуктивного
потенциала страны.
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП), В Т. Ч. ВИЧ/
СПИДА И НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ САНКТПЕТЕРБУРГА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В РОССИЙСКО-ШВЕДСКИХ ПРОЕКТАХ)
А. С. Симаходский 1, П. Н. Кротин 2, Н. А. Воробьева 3 (natsan@mail.rcom.ru), Т. Ю. Кожуховская 2
1

Отдел по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга, Санкт-Петребург, Россия;
2
ГКДЦ «Ювента», Санкт-Петребург, Россия;
3
Женская консультация №8 ГУЗ ДГП №68 Красногвардейского района, Санкт-Петребург, Россия

Особенностью современных российских подростков является то, что их период взросления
совпал с переходным периодом общества, накладывающим дополнительные сложности в процесс
становления подростка как личности. Учитывая
необходимость улучшения демографической ситуации в стране, каждый здравомыслящий взрослый понимает, что именно в детском и подростковом возрасте закладываются основы здорового образа жизни, формируются представления
о культуре семейно-брачных отношений, определяется готовность молодых людей стать родителями в будущем. Успешное решение данных
проблем возможно лишь при межведомственном
взаимодействии взрослых — специалистов в области здравоохранения, образования, социальных
служб, общественных организаций и средств массовой информации при поддержке политических
властей города, страны. Очень важно учитывать
мнение и активное участие самих подростков
в получении интересующей их информации и медико-консультативной помощи. Интересен в этом
плане международный опыт, позволяющий расширить наши представления и обогатить знания
новыми методиками, адаптированными к российским условиям.
Российско-шведское сотрудничество в области охраны репродуктивного здоровья молодежи
охватывает 10-летний период, за время которого
было реализовано 3 основных проекта, известных в городе как проект №13 (1997–2002 гг.),
ТОМ LVI

13-плюс (2000–2004 гг.) и «Подросток — наше
будущее» (2004–2007 гг.). Инициатором сотрудничества является российская сторона: Комитет
по здравоохранению и Комитет по образованию
города, понимающие важность данной работы
в условиях ухудшающейся демографической
ситуации и угрожающего роста ВИЧ-инфицированных не только среди наркопотребителей, но и
среди обычной молодежи. Шведские партнеры —
Восточно-Европейский Комитет и Отдел общественной медицины города Стокгольма.
В результате 10-летнего сотрудничества в 11
районах города открыто 13 Молодежных консультаций (МК) при лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и разработана единая
модель обучения сотрудников МК и педагогов,
стоящих на одинаковых позициях в вопросах
профилактики. Уникальность МК состоит в комплексном подходе к решению проблем подростков специально обученной командой специалистов: гинекологом для девочек, урологом-андрологом для мальчиков, акушерками, психологом
(психотерапевтом), специалистом по социальной
работе. Обучение специалистов проводилось как
в Санкт-Петербурге (на специально разработанных курсах повышения квалификации на базе
Медицинской академии последипломного образования — МАПО, на российско-шведских семинарах в ГКДЦ «Ювента»), так и в Стокгольме.
В результате сотрудничества с другим российско-шведским проектом «Совершенствование
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качества диагностики и терапии инфекций, передаваемых половым путем» часть специалистов
МК освоили и успешно применяют на практике
методику микроскопии генитальных мазков «у
постели больного», позволяющую быстро и качественно оказать помощь подросткам в области
диагностики и лечения некоторых ИППП.
Необходимо отметить, что прием в МК бесплатный для пациентов в возрасте до 18–19 лет,
гарантированы доступность, конфиденциальность и качественное оказание услуги по профилактике ИППП и нежелательной беременности,
раннего выявления и лечения заболеваний органов репродуктивной системы. Работа проводится
путем организации профилактических осмотров
школьников и учащихся средних учебных заведений, индивидуальных приемов, групповых занятий с использованием современных методик
по профилактике рискованного поведения, индивидуальных консультаций по телефону.
Одним из направлений деятельности МК является методическая работа со специалистами,
участвующими в формировании у подростков
положительного отношения к здоровому образу жизни — педагогами, медицинскими работниками школ, представителями общественных
и молодежных организаций. Для родителей проводятся «Дни открытых дверей», сотрудники МК
выходят на родительские собрания в школы.
С целью обеспечения молодежи средствами
предохранения от инфекций, передаваемых половым путем, организована продажа качественных презервативов по сниженным ценам на базе
ГКДЦ «Ювента», что перекликается с Концепцией демографического развития Санкт-Петербурга до 2015 года: «…обеспечение реализации
бесплатных средств контрацепции для социально незащищенных групп населения».
Районные Молодежные консультации заняли
достойное место в системе оказания медико-социальной помощи детям и подросткам СанктПетербурга. Они являются настоящими центрами профилактики и, при отсутствии единой
программы полового воспитания в школах, помощниками педагогам в их работе.
Открытие новых Молодежных консультаций
вошло в Концепцию развития здравоохранения
города до 2010 года.
Важнейшим направлением работы проектов
явилось обучение педагогов и сотрудников МК
с целью создания единых подходов к вопросам
охраны репродуктивного здоровья подростков.
Около 1600 педагогов и сотрудников МК посетили 2-дневные городские конференции «Подросток — наше будущее», на которых освещаются
не только проблемы репродуктивного здоровья
ТОМ LVI
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молодежи, но и пути решения этих проблем.
Своим опытом делятся как сотрудники МК, так
и педагоги, прошедшие подготовку в рамках проекта на 5-дневных курсах повышения квалификации на базе Академии педагогического последипломного образования — АППО. Особое внимание уделяется правовым и законодательным
вопросам проведения профилактической работы
в школах, путям взаимодействия с районными
Молодежными консультациями.
В рамках проекта выпущено несколько учебно-методических пособий. Несомненный интерес вызывает пособие шведских коллег «Красная нить», переведенное на русский язык для
специалистов, работающих с молодежью.
Большое внимание уделялось развитию современных источников информации для повышения знаний молодых людей в сфере личных
взаимоотношений, профилактики рискованного
поведения. На базе Городского консультативнодиагностического центра для детей и подростков
«Ювента» организован сайт для молодежи www.
teeninfo.ru, где в режиме «on line» специально
подготовленные специалисты отвечают на наиболее актуальные вопросы молодежи, где можно получить и справочную информацию (в т. ч.
адреса МК, куда можно обратиться за консультацией). За счет средств проекта прошли обучение
и представители средств массовой информации:
журналисты, ведущие радио- и телепрограмм,
что позволило грамотно освещать данные проблемы в СМИ и выпускать специальный журнал
для молодежи «ФЛЭШ». Полученные знания
помогут и в дальнейшем продолжать эту работу
в средствах массовой информации.
Понимая особенность подростков доверять своим сверстникам в решении многих интересующих
их проблем, определенная поддержка оказывалась
и обучению волонтеров из молодежной среды как
на базе МК, так и в школах. Следует отметить, что
данное направление работы не получило должного развития в связи с отсутствием в Швеции большого опыта использования специально обученных
волонтеров из среды молодежи в вопросах пропаганды здорового образа жизни. Данное движение
является скорее российской особенностью. В результате — в рамках проектов развились тесные
связи МК и школ с общественными молодежными
организациями (РОО «Взгляд в будущее», молодежное движение «ЭХО»).
Неоценимый вклад в формирование положительного общественного мнения на необходимость проводимой профилактической работы,
важность реализации прав молодежи на получение информации и консультативных услуг оказали общественные организации города: «Здо-
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ровье женщин Санкт-Петербурга», РОО «Взгляд
в будущее», Некоммерческое партнерство медико-социальной помощи «Объединение Молодежных консультаций».
Мы считаем, что успех и уникальность российско-шведских проектов в области укрепления репродуктивного и сексуального здоровья подростков обусловлены тем, что удалось
объединить усилия медицинских работников,
работников образования, специалистов по социальной работе, представителей молодежных
и общественных организаций, СМИ в решении
вопросов профилактики рискованного поведения среди молодежи. Четко поставленные реальные цели и задачи, хорошо подобранная команда
единомышленников как с российской, так и со
шведской стороны, использование шведского
опыта с учетом российских особенностей позволяют нам сказать, что проекты внесли определенный вклад в снижение количества нежела-
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тельных беременностей и уровня ИППП, в т. ч.
новых случаев регистрации ВИЧ/СПИДа среди
подростков Санкт-Петербурга.
Тем не менее, ситуация с ВИЧ/СПИДом попрежнему тревожная, и специалисты прогнозируют новую волну распространения инфекции.
В условиях окончания шведского финансирования проектов очень важно сохранить достигнутые результаты и развивать дальше межведомственное взаимодействие при поддержке законодательных и исполнительных властей города на
всех уровнях.
Подписанное в 2006 году губернаторами
Санкт-Петербурга и региона Стокгольма «Соглашение о сотрудничестве...» является гарантом дальнейшего развития и расширения связей
между нашими городами в области здравоохранения и социального развития, образования и
культуры, а также молодежной политики на условиях совместного финансирования.
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РОЛЬ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,
В ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
И. И. Евсюкова
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург, Россия.

■ В современных условиях возросло число беременных
с хроническими соматическими заболеваниями,
одновременно имеющих скрытые формы генитальных
инфекций. Восходящая генитальная или гематогенная
инфекция может контаминировать околоплодные воды,
послед и плод. В настоящей статье представлена частота
внутриутробного инфицирования новорожденных
и клинические формы внутриутробных инфекций,
вызванных возбудителями инфекций, передаваемых
половым путем (ИППП). Подчеркивается рост частоты
встречаемости бессимптомных форм заболеваний
у беременных и роль своевременной диагностики и
индивидуального подхода к выбору метода лечения
женщин с целью избежания неблагоприятных последствий
для здоровья детей раннего детского возраста

Инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП), существенны в патологии новорожденных и детей раннего детского возраста. Проблема остается актуальной, несмотря на улучшение
качества их диагностики у беременных женщин.
По-прежнему имеет место частое наличие в половых органах беременных вируса цитомегалии,
генитального герпеса, а также бессимптомных
инфекций, вызванных хламидиями, реже — генитальными микоплазмами. Возросло число беременных, имеющих скрытые формы инфекций
на фоне хронической соматической патологии,
что способствует активации и диссеминации инфекционного агента с последующим возможным
поражением последа и внутриутробного плода
как восходящим, так и гематогенным путем.
Так, при выявлении у беременной хламидийной инфекции частота рождения инфицированного ребенка составляет 12,5 % — 13,5 %.
При лечении беременных, инфицированных
U. urealyticum, в случае успешного лечения матери инфицированными рождаются только 5,9 %
детей, а при отсутствии эффекта лечения — до 20 %
детей. Следует подчеркнуть, что в последние
годы наметилась тенденция к увеличению числа беременных, у которых после лечения микоплазмы не исчезли (в 2001 году — 46,7 ± 12,9 %,
а в 2003 году — 70, 3 ± 7,5 %) [3], что говорит
о неэффективности примененного лечения.
ТОМ LVI

Внутриутробные инфекции, вызванных герпесвирусами, среди детей, родившихся в НИИАГ
им. Д. О. Отта РАМН, встречаются за последние
шесть лет не чаще, чем в 1 % случаев.
В зависимости от срока заражения, массивности инфицирования плода, его морфофункциональной зрелости в раннем неонатальном
периоде клинические проявления хламидийной
инфекции наблюдаются в виде: генерализованной формы с поражением легких, сердца, желудочно-кишечного тракта, печени и других органов; менингоэнцефалита с повторяющимися
приступами клонико-тонических судорог и апноэ; внутриутробной пневмонии; гастроэнтеропатии; конъюнктивита; лимфаденита.
Во время исследований, проведенных в 1995–
2005 годах в НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, у 37 % инфицированных
C. trachomatis доношенных и у 20 % недоношенных детей наблюдалось бессимптомное течение
инфекции, генерализованная форма имела место
лишь в 5 % случаев, и только у недоношенных детей, у остальных наблюдались локальные формы
заболевания (4). Среди новорожденных, инфицированных герпес-вирусами, 45 % были практически здоровы, а у остальных имелась перинатальная
патология, обусловленная перенесенной хронической гипоксией из-за хронической субкомпенсированной плацентарной недостаточности у матери. Что же касается клинических проявлений
микоплазменных инфекций, то они, как правило,
наблюдались у недоношенных детей. Причем
M. hominis и U. urealyticum часто выявлялись
в сочетании с другими микроорганизмами, такими как цитомегаловирус, вирус герпеса II типа,
C. trachomatis, Streptococcus agalactiae, Candida
albicans. Из 109 инфицированных U. urealyticum
доношенных детей 74 % были практически здоровы. Заболевание диагностировано у 10 детей,
причем только у 2-х из них U. urealyticum явились
единственным выделенным возбудителем [5].
Не диагностированная в раннем неонатальном периоде хламидийная инфекция ведет
к длительному пребыванию хламидий у ребенка,
что, по нашим данным, нарушает становление

СПЕЦВЫПУСК

май/2007

ISSN 1684–0461

ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ И НОВОРОЖДЕННЫХ

54

системы иммунитета и лежит в основе развития
аллергических заболеваний и хронических поражений ЦНС, и других функциональных систем
организма ребенка [6, 7].
Проспективное наблюдение за 45 детьми, перенесшими хламидийную инфекцию, показало,
что на первом году жизни 84,6 % из них оказались ослабленными. У большинства (50,6 %)
детей отмечались повторные риниты и назофарингиты. Острые респираторные заболевания
перенесли 37,4 % детей. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта в виде частых срыгиваний, снижения аппетита, неустойчивого стула
выявлены, соответственно, у 33 %, 35 % и 57 %
детей. Кроме того, среди девочек 43 % страдали
вульвитами. Конъюнктивиты отмечены у 33 %
детей, отиты — у 17,6 %. Эта патология отмечена у детей, не получавших лечение или леченых только эритромицином, причем у 65 % выявлена персистенция возбудителя. При лечении
азитромицином по схеме 1–7–14, возбудитель
на первом году жизни не выявлялся (8). Таким
образом, ранняя диагностика заболевания у новорожденных, относящихся к группе высокого
риска внутриутробного инфицирования хламидиями, и выбор адекватной терапии имеет существенное значение для профилактики неблагоприятных последствий заболевания. Лечение
макролидами хламидийной инфекции оказывает
быстрый клинический эффект и обеспечивает
полную элиминацию возбудителя.
Наши наблюдения показали, что у доношенных новорожденных с бессимптомной хламидийной инфекцией продукция как ИФН-αβ, так
и ИФН-γ была в пределах нормы или повышена, что имеет существенное значение в противоинфекционной резистентности и определяет
возможность элиминации возбудителя. На 2 и 6
месяцах жизни необходимо проводить их повторное обследование. В случае выявления возбудителя нами назначается иммуномодулирующая терапия с последующим подключением
этиотропной терапии азитромицином по схеме
1–7–14 (курсовая доза 60 мг/кг).
Наши исследования показали, что грудное вскармливание оказывает влияние на эффективность лечения внутриутробной инфекции у новорожденных
детей. Если грудное вскармливание невозможно,
назначают смесь ПреНАН. У детей, получавших
смесь ПреНАН, к 10-му дню жизни снижалась активность перекисного окисления липидов, антирадикальная активность крови, но повышалась ее
антиокислительная активность. Полученные данные свидетельствуют о том, что при невозможности
обеспечить грудное вскармливание больным детям
следует применять адаптированную смесь ПреНАН,

оказывающую выраженный антиоксидантный эффект. Наши проспективные исследования показали,
что при условии рационального вскармливания и
наличии хорошей реакции со стороны системы интерферона у доношенных детей происходит элиминация возбудителя. Это относится и к лечению бессимптомных форм инфекций, вызванных герпесвирусами. Лечение недоношенных детей в каждом
случае должно быть индивидуальным.
Влияние инфекции матери на плод не сводится
только к развитию у него инфекционной патологии. Анализ клинического состояния новорожденных, матери которых во время беременности имели
хламидийную, микоплазменную или смешанную
инфекцию, показал, что и при отсутствии внутриутробного инфицирования у 75–84 % новорожденных детей выявляются нарушения функций ЦНС,
у 26 % — сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Они интерпретируются
как показатели «затрудненной адаптации» к новым условиям жизни. Недоношенные дети (74 %)
наблюдаются длительно невропатологом и лечатся
по поводу «перинатальной энцефалопатии». Мы
полагаем, что в основе наблюдаемых у новорожденного ребенка неспецифических реакций функциональных систем (особенно ЦНС) лежит развитие аутоиммунных процессов в результате возникновения иммунокомплексной патологии последа.
Изменение иммунного гомеостаза и гистоструктуры плаценты сопровождается нарушением окислительных процессов [6]. Активация процессов
свободнорадикального окисления в последе способствует нарушению ферментативной и гормональной функций плаценты и развитию плацентарной недостаточности со всеми известными последствиями для внутриутробного развития плода.
Поэтому не случайно дети, родившиеся у матерей,
перенесших во время беременности хламидиоз,
в последующие годы жизни часто страдают инфекционными и аллергическими заболеваниями
и темповой задержкой психомоторного развития
[9, 10]. Профилактика внутриутробных инфекций
и их неблагоприятных последствий для здоровья
детей раннего возраста заключается в выявлении
ИППП и лечении супружеских пар на этапе планирования семьи, а после рождения ребенка —
в тщательном обследовании и индивидуальном
подходе к выбору метода лечения.
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ИНТРААМНИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Н. Г. Павлова (ngp05@yandex.ru)
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург, Россия.

Задержка внутриутробного развития является одной из основных причин перинатальной
заболеваемости и смертности. Эта универсальная реакция, развивающаяся у плода на фоне
калорийного и кислородного голодания, снижения метаболических процессов при пониженной
плацентарной перфузии.
Плацента является высокоспециализированным и относительно независимым по своим функциям органом, посредством которого осуществляется взаимодействие плода с непосредственно
окружающей его внешней средой, которой является материнский организм. В физиологических
условиях гемодинамическая функциональная
система мать-плацента-плод хорошо адаптирована к непрерывно возрастающим потребностям
плода и создает возможность его нормального
развития в условиях относительно свободного
поведения матери и довольно широкого спектра изменений окружающей ее внешней среды.
Развитие этой системы, ее постепенные изменения для поддержания среднего высокого уровня
функционирования обуславливают гормональные влияния, на фоне которых осуществляются
подвижные гемодинамические реакции, обеспечивающие постоянную коррекцию объемной
скорости кровотока в соответствии с состоянием
плода в каждый данный момент, а также быструю регуляцию поступления кислорода в организм плода.

Гемодинамические расстройства маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения, развивающиеся на фоне нарушений процессов имплантации и плацентации играют ведущую роль в патогенезе внутриутробной гипоксии,
приводящей к задержке росто-весовых показателей и нарушению функционального созревания
жизненно важных систем и органов плода.
Плацентарная недостаточность чаще всего
развивается при осложнениях беременности гестозом, невынашиванием, при заболеваниях матери, в генезе которых имеются сосудистые расстройства как, например, при гипертонической
болезни, заболеваниях почек. Кроме того, развитие этого синдрома наблюдается при многоплодной беременности, гемолитической болезни
плода, а также патогенных воздействиях, в том
числе повторных стрессорных, на мать и плод.
Одной из частых причин плацентарной дисфункции является инфекция. Развитие недостаточности плаценты при различных воздействиях на
материнский организм является ее универсальной реакцией, одним из основных проявлений
которой является нарушение кровообращения —
основной функции плаценты.
Интраамниальная инфекция возникает в том
случае, когда возбудитель повреждает фетальные мембраны, децидуальную оболочку и околоплодные воды. Микроорганизмы в амниотической жидкости могут усиливать биосинтез
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провоспалительных цитокинов, которые, в свою
очередь, стимулируют развитие системного воспалительного ответа у плода. До конца 70-х годов считалось, что целостные фетальные мембраны являются барьером для проникновения
инфекции в околоплодные воды и обеспечивают
развитие плода в условиях стерильности. Считали, что бактериальная колонизация амниотической жидкости развивается только после начала
родовой деятельности или при нарушении целостности плодного пузыря в момент родов или
близко к ним. Однако дальнейшие исследования
показали, что это не так. Инфицирование околоплодных вод было обнаружено в конце беременности у 10 % женщин, имевших целый плодный
пузырь, и у 30 % женщин, у которых воды излились преждевременно.
Хориоамнионит и инфекция околоплодных
вод могут протекать с наличием клинических
проявлений у матери и плода и без них. Клиническим симптомом этих состояний может быть
повышение температуры у пациентки при беременности или в родах, чаще при преждевременном излитии околоплодных вод. Однако часто
наблюдается скрытая (субклиническая) интраамниальная инфекция, при которой клинические
симптомы отсутствуют. Симптомные случаи наблюдаются в 0,5–1 % случаев от общего количества беременностей. Среди пациенток, имеющих микробную инвазию околоплодных вод,
клинические симптомы инфекции имеют только
15–55 %. Таким образом, простого присутствия
бактерий в околоплодных водах не достаточно,
чтобы вызвать внутриамниальную инфекцию
или преждевременные роды[3].
Хориоамнионит чаще выявляется уже по результатам гистологического исследования. Его
частота достигает 50 % при преждевременных
родах и 20 % при родах в срок [6]. Интраамниальная инфекция проявляется при морфологическом исследовании в виде острого диффузного
воспалительного процесса в экстраплацентарных
мембранах, хорионической пластине плаценты
и пуповине. Если возбудителя выделяют из амниотической жидкости, принято расценивать такую инфекцию как внутриамниальную.
Считают, что интраамниальная инфекция является наиболее частой причиной преждевременных родов, обуславливая около трети из них.
При этом до 1/4 женщин с ненарушенным плодным пузырем при преждевременных родах имеют положительную реакцию на наличие микробных агентов в водах. Однако микроорганизмы из
вод могут и не выделяться.
Положительный тест на наличие микроорганизмов в околоплодных водах у беременных, не

имеющих клинических проявлений инфекционного поражения, составляет от 5 до 13 % [6]. При
этом плохие перинатальные исходы наблюдаются у тех пациенток, у которых инфекционный
процесс в околоплодных водах реализуется.
Инфекция амниотической полости и его содержимого является серьезным осложнением беременности, влияя на состояние как матери, так
и плода. У матери повышается риск развития лихорадки в родах и гнойно-септической инфекции
в послеродовом периоде. При абдоминальном
родоразрешении этот риск существенно повышается.
Микробная контаминация амниотической полости существенно увеличивает перинатальную
заболеваемость и смертность. Давно известно,
что у недоношенных детей, родившихся у женщин, имевших интраамниальную инфекцию, наблюдаются внутриутробные пневмонии, омфалиты, менингиты, респираторный дистресс-синдром, низкие оценки по шкале Апгар, фетальный
и неонатальный сепсис с развитием в последующем бронхолегочной дисплазии или некротического энтероколита. Высокая заболеваемость
новорожденных является результатом их развития в условиях плацентарной недостаточности,
часто сопровождающейся хронической гипоксией, приводящей к преждевременному прерыванию беременности, следствием которого является недоношенность и незрелость органов
и функциональных систем, задержка внутриутробного развития и, в отдельных случаях, разрушения аспирированными микроорганизмами
сурфактанта. Результаты последних исследований показали, что отдаленными последствиями
бактериальной инвазии околоплодных вод могут быть серьезные неврологические нарушения
у детей, включающие детский церебральный
паралич, перивентрикулярные лейкомаляции
и внутрижелудочковые кровоизлияния [4]. Было
показано, что у новорожденных, родившихся у
женщин, имевших урогенитальную инфекцию,
чаще наблюдалось нарушение созревания координирующей и интегрирующей функции ЦНС,
проявляющееся задержкой формирования тонических и рефлекторных реакций [8]. Неврологические нарушения у новорожденных могут
быть обусловлены также влиянием медиаторов
инфекции, образующихся в материнском организме, — провоспалительными цитокинами
(интерлейкином (IL)-1, IL-6, IL-8, фактором некроза опухоли (TNF-α)) и бактериальным эндотоксином [5].
Существуют три возможных пути проникновения инфекционных агентов в полость плодного
пузыря: восходящий — из нижнего генитально-
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го тракта, гематогенный — от матери и ятрогенный — бактериальная инвазия амниотической
жидкости при проведении инвазивных диагностических или лечебных процедур [2]. В большинстве случаев инфекция попадает в амнион
восходящим путем. Это происходит чаще всего
в родах при наличии длительного безводного периода. Однако пассаж возбудителей может иметь
место и при целом плодном пузыре. Источником интраамниальной инфекции гематогенного
происхождения является бактериемия у матери.
Таким путем в плодный пузырь попадают, например, Listeria monocytogenes, стрептококк группы А
и Campylobacter [6]. Причинами ятрогенной бактериальной инвазии амниотической полости могут
быть инвазивные пренатальные диагностические и
лечебные процедуры (амнио- и кордоцентез, хорион- и плацентобиопсия, внутриматочные трансфузии), а также запись, при отошедших околоплодных водах, прямой КТГ у плода.
Микробная инвазия амниотической полости вызывает развитие воспалительного ответа, заключающегося в выработке плацентой,
децидуальной тканью, хорионом и амнионом
провоспалительных цитокинов IL-1, IL-6, IL-8,
TNF-α. Они, в свою очередь, стимулируют продукцию простагландинов, которые повышают
сократительную активность миометрия, приводя
к преждевременным родам. Большинство плодов, находящихся в инфицированных околоплодных водах, их аспирируют. При этом провоспалительные цитокины начинают вырабатываться и в организме плода. Считают, что эти
медиаторы инфекции играют важную роль в
инициации системной воспалительной реакции
в организме плода [6].
Микроорганизмы, участвующие в реализации интраамниальной инфекции, подобны тем,
которые встречаются и при других акушерских
ситуациях. Основные группы бактерий, встречающиеся у 2/3 женщин, две: первая — микроорганизмы ассоциированные с бактериальным
вагинозом (Gardnerella vaginalis, генитальные
микоплазмы и анаэробы); вторая группа — аэробные бактерии ассоциированные с желудочно-кишечным трактом (Escherichia coli, граммотрицательные палочки и грамм-положительные кокки). Полагают, что анаэробная инфекция чаще приводит к преждевременным родам
и преждевременному излитию околоплодных
вод, а аэробная является наиболее частой причиной гнойно-септических заболеваний матери,
плода и новорожденного. Кроме того, существенную роль в этиологии интраамниальной
инфекции играют вирусы — цитомегаловирус,
парвовирус В19, герпес-вирус и др. Эти возбу-
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дители часто являются причиной тяжелого поражения плода, в том числе развития у него т.н.
неиммунного отека, в ряде случаев являющегося причиной неблагоприятных перинатальных
исходов вплоть до анте- и постнатальной гибели [1].
Диагноз интраамниальной инфекции не всегда просто установить. Исключение составляют
те случаи, когда у беременной имеются явные ее
клинические симптомы — лихорадка, тахикардия у матери и плода, наличие длительного безводного периода. Большая часть случаев являются субклиническими, часто преждевременное
прерывание беременности является единственным признаком инфекции.
Для верификации возбудителя используют
бактериологическое исследование флоры влагалища и шейки матки беременной. Однако наибольшей специфичностью обладают данные
лабораторных исследований амниотической
жидкости. Трансабдоминальный амниоцентез,
выполненный под ультразвуковым контролем,
позволяет получить пробы амниотической
жидкости для культуральных исследований,
окрашиванию по Грамму, микроскопии, биохимических тестов. По Грамму окрашивают неотцентрифугированную пробу околоплодных
вод, чтобы обнаружить присутствие бактерий.
Используют подсчет в околоплодных водах полиморфноядерных лейкоцитов, культуральные
исследования амниотической жидкости для
идентификации аэробных, анаэробных бактерий и генитальных микоплазм. Однако ожидание результатов культуральных исследований
может отсрочить назначение пациентам адекватной терапии. До недавнего времени верифицировать возбудителя у плода, особенно при вирусном поражении, возможно было только в его
крови, полученной при кордоцентезе. В настоящее время с появлением методики, основанной
на полимеразной цепной реакции (ПЦР), стала
возможна идентификация фрагментов генома
вирусов, паразитов и бактерий при исследовании околоплодных вод.
Биохимический
анализ
амниотической
жидкости у пациентов с предполагаемой интраамниальной инфекцией имеет целью обнаружить либо инфекционные маркеры, продуцируемые организмами матери или плода,
или метаболиты патогенных микроорганизмов.
Материнские маркеры включают провоспалительные цитокины (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α) и
простагландин Е2. Повышенные уровни этих
субстратов в околоплодных водах появляются за неделю до преждевременных родов или
гистологически выявленного хориоамнионита.
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Наибольшей предсказательной силой в отношении неблагоприятного прогноза для матери
и плода обладает IL-6. Для выявления метаболитов микроорганизмов исследуют присутствие эндотоксина и лейкоцитэстеразный тест.
Оба теста являются простыми и чувствительными маркерами инраамниальной инфекции.
Возможно также исследовать уровень глюкозы в околоплодных водах и присутствие органических метаболитов патогенных бактерий
нижнего генитального тракта методом жидкостной хроматографии[2]. Воспалительную
реакцию можно исследовать непосредственно
в крови плода, полученной при кордоцентезе.
При этом выполняют общий анализ крови, исследуют газы крови, рН, концентрацию в плазме IL-6.
Таким образом, внутриамниальная инфекция
играет существенную роль в патогенезе плацентарной недостаточности, обуславливая неблагоприятные перинатальные исходы и высокую гнойно-септическую заболеваемость у беременных
и родильниц. Своевременная верификация возбудителя позволяет вовремя начать патогенетическую терапию, играющую основную роль
в снижении перинатальной заболеваемости и
смертности.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕПРОДУКТИВНО
ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
А. М. Савичева (savaitcheva@mail.ru)
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург, Россия.
■ Статья посвящена основным вопросам
микробиологической диагностики репродуктивно
значимых инфекций. На основании многолетних
исследований, проводимых в лаборатории
микробиологии ГУ НИИ акушерства и гинекологии им.
Д. О. Отта РАМН, и совместного российско-шведского
проекта «Совершенствование качества диагностики
и терапии инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП)», осуществляемого в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, предложен алгоритм
микробиологического обследования пациентов при
наличии урогенитальных и трансплацентарных
инфекций. При этом подчеркивается важность
применения микроскопического исследования,
выполняемого врачом на амбулаторном приеме с целью
ранней диагностики и своевременного лечения ряда
урогенитальных инфекций

Введение
Демографическая ситуация в России до сих
пор не улучшилась. В последних документах
правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития
в качестве основной причины ухудшения репродуктивного здоровья населения приводится инфекционная заболеваемость, особенно заболеваемость урогенитальными инфекциями. Одним
из успешных путей сокращения заболеваемости
является качественная и своевременная диагностика не только урогенитальных инфекций, но
и всех инфекций, влияющих на репродуктивное
здоровье населения.
К репродуктивно значимым инфекциям относят урогенитальные инфекции, наиболее часто
это инфекции, передаваемые половым путем,
а также трансплацентарные инфекции, имеющие значение исключительно для беременных
женщин. Кроме того, любые инфекционные заболевания, перенесенные человеком, особенно
в период становления репродуктивной функции,
могут влиять и на репродуктивное здоровье.
Своевременная этиологическая диагностика репродуктивно значимых инфекций служит
основанием для раннего начала этиотропной
терапии, а также для информации пациентов
ТОМ LVI

об особенностях распространения заболевания,
последствиях для обоих половых партнеров,
а при беременности — о возможном заболевании плода и новорожденного ребенка.
В диагностике инфекций репродуктивного
тракта большая роль отводится микробиологическим исследованиям. От точности поставленного этиологического диагноза во многом зависит успех лечения этих инфекций. Микробиологические методы диагностики способствуют правильному установлению диагноза в том случае,
если врач знает заболевание, которое собирается
диагностировать, правильно собирает и направляет адекватный материал на исследование, знает
состав нормальной микрофлоры урогениталий и
знает, как оценить результаты исследований.
В течение десяти лет (1998–2007) в Ленинградской области и шести лет (2001–2007) в
Санкт-Петербурге работает российско-шведский проект «Совершенствование качества диагностики и терапии инфекций, передаваемых
половым путем (ИППП)». В проекте принимают
участие Центр ВОЗ по ИППП при Уппсальском
университете (Швеция) и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.
О. Отта РАМН (Санкт-Петербург). Проект ведется под эгидой комитета по здравоохранению
Ленинградской области и комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.
В рамках проекта разработана методология
разноуровневой диагностики репродуктивно
значимых инфекций. На первом уровне врач на
приеме оценивает состояние пациента, проводит осмотр и микроскопическое исследование
отделяемого влагалища, цервикального канала
и уретры у женщин и уретры у мужчин. Второй
уровень предусматривает лабораторное исследование с целью уточнения диагноза и установления этиологического фактора инфекции.
Первый уровень очень важен как для врача,
так и для пациента. При первом визите врач
в присутствии пациента при помощи элементарных навыков в области микроскопического
исследования оценивает состояние слизистой
урогенитального тракта и определяет стратегию ведения пациента (назначает лечение и, при
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необходимости, направляет клинический материал
в лабораторию для целенаправленного исследования
с целью выявления определенных возбудителей).
Цель данной статьи: рассмотреть основные
методы микробиологической диагностики репродуктивно значимых инфекций.
Материалы и методы
Для исследования на наличие возбудителей
урогенитальных инфекций берут материал из
уретры у мужчин, из влагалища, уретры, цервикального канала у женщин, первую порцию свободно выпущенной мочи, в основном, у мужчин.
Для исследования на наличие трансплацентарных инфекций — исследуют венозную кровь на
наличие специфических антител.
Основные методы исследования: микроскопические, культуральные (посевы), молекулярнобиологические (ПЦР и другие), серологические
(ИФА).
Результаты
Нормальная микрофлора урогенитального
тракта. Из огромного количества разнообразных
микроорганизмов, которые находятся в урогенитальном тракте женщин и мужчин, очень редкие
из них действительно вызывают заболевание.
К патогенным микроорганизмам, при выявлении
которых обязательно назначается этиотропная
терапия, относят такие, как Treponema pallidum,
Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus ducrei,
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium,
а также простейшее Trichomonas vaginalis. Существует большая группа условно патогенных
микроорганизмов, которые могут вызывать заболевание при определенных условиях — это
микоплазмы (Mycoplasma hominis, Mycoplasma
fermentans), уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum,
Ureaplasma parvum), энтерококки, энтеробактерии, стафилококки, стрептококки, гарднереллы
(Gardnerella vaginalis), дрожжеподобные грибы
(Candida spp.). Эти же микроорганизмы могут
входить в состав нормального физиологического
микробиоценоза гениталий.
Микроскопические методы диагностики.
Первым этапом диагностики инфекций репродуктивного тракта должна быть оценка микробиоценоза гениталий с определением количества
лейкоцитов, эпителия, соотношения лейкоцитов
и эпителия, слизи и морфотипа бактерий. Причем в этой части диагностики активное участие
должен принимать клиницист, который берет
материал для исследования и интерпретирует
его как с точки зрения качества взятия, так и для
ТОМ LVI

постановки предварительного (а в ряде случаев
окончательного диагноза). Специально обученный врач на приеме при использовании метода
прямой (Bed Side) микроскопии нативных и окрашенных мазков может оценить воспалительную реакцию, обнаружить «ключевые» клетки,
мицелий дрожжеподобных грибов, выявить подвижные трихомонады [1,2, 3].
Оценка врачом воспалительной реакции на
основании физикального осмотра и микроскопического исследования позволит правильно взять
адекватный материал для исследования и направить его в лабораторию для уточнения диагноза.
Диагностика бактериального вагиноза, кандидоза, трихомоноза. Диагноз бактериального
вагиноза устанавливают по критериям Амселя
на основании клинической и микроскопической
картины. При микроскопическом исследовании
обращают внимание на большое количество слущенных клеток многослойного плоского эпителия
с адгезированными на них бактериями («ключевые
клетки») и небольшое количество лейкоцитов (соотношение лейкоцитов к клеткам эпителия < 1:1).
Важно помнить, что в ассоциацию микроорганизмов, которые могут быть выделены при бактериальном вагинозе, входят гарднереллы, микоплазмы, уреаплазмы, вибрионы рода Mobiluncus, анаэробные кокки и анаэробные бактерии [6,8,12].
Урогенитальный кандидоз имеет характерную клиническую картину, а лабораторная диагностика (преимущественно микроскопическая)
заключается в выявлении мицелия и/или почкующихся форм дрожжеподобных грибов.
Для диагностики трихомоноза используются микроскопические и культуральные методы
исследования, т. к. подвижные формы трихомонад хорошо видны при исследовании нативных
(влажных) препаратов [6,8,12].
Диагностика гонореи. Для диагностики гонореи на сегодняшний день недостаточно проведения микроскопического исследования материалов, полученных из цервикального канала или
уретры женщин, с окраской их по Грамму, т. к.
чувствительность этого метода лишь 30–50 %.
У мужчин с клиническими проявлениями уретрита этот метод имеет высокую чувствительность
и специфичность. Наши исследования показали,
что в настоящее время требуется пересмотр перечня методов, рекомендованных для диагностики гонореи, особенно в плане скрининга этой
инфекции. Кроме того, требуется улучшение
качества питательных сред, используемых для
культуральной диагностики гонореи [13].
Диагностика урогенитальной хламидийной инфекции. Для диагностики инфекции,
вызванной Chlamydia trachomatis, используются
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такие методы, как культуральный, иммунофлюоресцентный (ПИФ) и молекулярно-биологические методы (в частности, ПЦР), направленные
на выделение возбудителя или выявление его
антигенов, или ДНК/РНК.
Долгое время считалось, что метод культуры
клеток (КК) для диагностики хламидийной инфекции является «золотым стандартом» по сравнению с иммунофлюоресцентным методом. На
сегодняшний день метод культуры клеток остается по специфичности «золотым стандартом», уступая, однако, по чувствительности молекулярнобиологическим методам, по нашим данным, чувствительность культурального метода 40–60 %.
Чтобы избежать спорных случаев, при которых
метод культуры клеток дает отрицательный результат, а другой метод — положительный, многими авторами предлагается использовать еще
один дополнительный метод — арбитражный.
Результат считается положительным при положительном результате культурального метода
или при положительном результате двух других
методов [11, 12].
В настоящее время разрабатываются новые
методы диагностики урогенитальной хламидийной инфекции такие как, ПЦР в реальном времени и NASBA (Nucleic Acid Sequence-Based
Ampliﬁcation) в реальном времени [5].
Выявление генитальных микоплазм. Для
выявления генитальных микоплазм необходимо
использовать культуральный метод или метод
ПЦР в реальном времени, позволяющие определить количество микоплазм в исследуемом
материале (для Ureaplasma spp. и Mycoplasma
hominis). Следует подчеркнуть, что Mycoplasma
genitalium выявляется исключительно молекулярно-биологическими методами (ПЦР, ПЦР
в реальном времени). Концентрация микоплазм
более 104 микробных тел в одном мл или грамме
отделяемого может иметь диагностическое значение, особенно при наличии конкретного заболевания такого как, вульвовагинит, цервицит у
женщин, уретрит у мужчин, в то время как более низкие концентрации не должны учитываться, поскольку в таких количествах микоплазмы
(кроме патогенных видов) могут обнаруживаться
у здоровых людей. Недопустимо использование
методов прямой иммунофлюоресценции (ПИФ)
для выявления генитальных микоплазм, а также
серологических методов выявления антител.
Выявление вируса папилломы человека
(ВПЧ). В настоящее время дискутируются вопросы включения теста на ВПЧ в первичный скрининг рака шейки матки, т. к. первичный цитологический скрининг недооценивает тяжесть
заболевания у 30 % женщин. В основе всех реТОМ LVI
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комендаций по применению теста на вирус папилломы человека в скрининге рака шейки матки лежит тот факт, что цервикальные поражения
высокой степени и рак в отсутствие вируса не
развиваются. Необходимое условие развития
рака шейки матки — длительная персистенция
вируса, высокая вирусная нагрузка определенного типа вируса. Для выявления ВПЧ и определения концентрации вируса используется исключительно ПЦР в реальном времени [4].
Диагностика трансплацентарных инфекций.
К возбудителям трансплацентарных инфекций
относятся: Listeria monocytogenes, Treponema
pallidum, Toxoplasma gondii, а также вирусы (краснухи, цитомегалии, герпеса 1, 2 типов, герпеса
3 типа — Varicella zoster, кори, парвовирус В19
и др.). Следует отметить, что выявление возбудителей той или иной инфекции у беременной
не всегда говорит о его передаче плоду. Так известно, что в 100 % плоду передаются листерии,
в 50–70 % — хламидии, в 37 % — стрептококки
группы В, в 30% — микоплазмы, в 50 % — вирус
цитомегалии при первичной инфекции во время
беременности [7, 10].
Для диагностики этих инфекций используются методы, описанные выше. Для диагностики
таких инфекций, как токсоплазмоз, цитомегалия, краснуха используют определение антител
разных классов в сыворотке крови матери. Для
беременной важно выявление острой инфекции,
впервые возникшей во время данной беременности. Поэтому при планировании беременности необходимо обследование на наличие только
специфических IgG, свидетельствующих об иммунитете. При постановке беременной на учет
в женской консультации, а также при контакте
с этими инфекциями, следует провести исследование сыворотки крови на наличие IgG,
IgG-авидность и IgM [9].
Заключение
Для диагностики репродуктивно значимых
инфекций используются разные микробиологические методы. Важно для этой цели выбрать
метод, отвечающий всем стандартам качества,
высокочувствительный и высокоспецифичный.
Параметры диагностической чувствительности и
специфичности метода должны быть более 95 %.
В результате проведенных нами исследований
по оптимизации методов микробиологической
диагностики репродуктивно значимых инфекций составлен алгоритм исследования, включающий использование как микроскопических,
так и молекулярно-биологических методов. При
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рациональном использовании этих методов диагностики инфекций репродуктивного тракта возможно быстро и качественно поставить диагноз
и вовремя начать лечение.
Создание алгоритма обследования беременных и планирующих беременность женщин для
диагностики острой, впервые возникшей инфекции и латентной хронической (анамнестической)
инфекции позволит правильно прогнозировать
течение и исход беременности.
В заключение следует подчеркнуть важность
создания независимой референс-лаборатории, которая, на основании опыта научно-исследовательской работы, могла бы осуществлять валидацию,
стандартизацию используемых методов диагностики репродуктивно значимых инфекций, разрабатывать стандарты диагностики, а также внедрять
контроль качества деятельности лаборатории.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИППП
Е. В. Соколовский (s40@mail.ru), А. В. Игнатовский
Государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петребург, Россия.

Вопрос введения единых стандартов ведения
пациентов в здравоохранении весьма актуален
в последние годы в России. В прежние годы на
территории бывшего СССР существовали инструкции по лечению таких заболеваний, как сифилис и гонорея. В 2003 году были разработаны
и утверждены отраслевые стандарты: «Протокол ведения больных. Чесотка», «Протокол ведения больных. Сифилис», «Протокол ведения
больных. Гонококковая инфекция». Внедрение
этих приказов и протоколов ведения пациентов
позволило сделать первые шаги в систематизации подходов по лечению ИППП. В то же время эти протоколы не содержат подробного алТОМ LVI

горитма действий врача как в диагностике, так
и в лечении пациентов и не отражают в полной
мере проблем устойчивости микроорганизмов
к антибактериальным препаратам в зависимости от региона страны. Несколько изменило ситуацию появление методических рекомендаций
по лечению ИППП, разработанных в ЦКВИ
в 2001 году. Однако данные рекомендации не являлись обязательным к исполнению документом
для врачей всех специальностей и были доступны лишь врачам дерматовенерологам, тогда как
в настоящее время проблемой ИППП занимается целый ряд врачей других специальностей.
Разобщенные действия врачей разных специаль-
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ностей, продолжающийся рост урогенитальных
инфекций, рост числа осложнений после перенесенных половых инфекций потребовал решительного вмешательства в ситуацию, что привело к разработке в ряде регионов страны местных
стандартов по ИППП. Так, в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области были разработаны и утверждены комитетом по здравоохранению методические рекомендации по ведению пациентов
с ИППП. За основу были приняты имеющиеся
в России, Европе, Канаде и Соединенных Штатах
Америки рекомендации и стандарты ведения пациентов с ИППП.
Наиболее распространенными ИППП в мире
(в России в том числе) в настоящее время являются хламидиоз, гонорея, сифилис, трихомониаз,
генитальный герпес, папиллома-вирусная инфекция, а также бактериальный вагиноз. По содержанию европейские, CDC и региональные рекомендации имеют описание всех 7 перечисленных
нозологических форм, тогда как канадские стандарты содержат 5 из 7 нозологий (хламидийная
инфекция, гонорея, сифилис, герпес, папилломавирусная инфекция).
CDC, канадские и европейские рекомендации
носят характер инструкций, базируются на доказательных исследованиях и содержат описание
подходов к ведению различных групп пациентов
(беременные, дети, ВИЧ-инфицированные), в то
же время региональные методические рекомендации, как видно из названия, носят рекомендательный характер а, следовательно, не являются
обязательным к исполнению документом. Одновременно региональные рекомендации не содержат ссылок на доказательные исследования.
Особое место в профилактике занимают первичные превентивные мероприятия, которые достаточно полно описанные в канадских рекомендациях, в меньшей степени они освещены в европейских и CDC, тогда как региональные рекомендации
не имеют достаточной информации о профилактических мероприятиях в отношении ИППП.
Имеющиеся в распоряжении специалистов рекомендации как CDC, так и европейские, и канадские, являются достаточно полными документами,
содержащими подробную информацию по скринингу, профилактике и лечению ИППП у различных категорий пациентов. Можно констатировать,
что руководства четко структурированы: выделены
графы принятия решений, алгоритмы диагностики, что облегчает работу с документами. Достаточно подробно описана тактика врача в отношении
пациентов с хламидийной инфекцией, гонореей и
сифилисом, и недостаточно полно представлена
информация по другим урогенитальным инфекциям, также широко распространенным в популяции.
ТОМ LVI
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В рекомендациях в большинстве случаев недостаточно внимания уделяется вопросам первичной
профилактики таким, как скрининг ИППП, оценка
риска, консультирование.
Положительным фактом можно считать появление в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области региональных методических рекомендаций, что является важным этапом на пути
стандартизации и совершенствования подходов
в лечении пациентов с ИППП. В составлении
этих документов приняли участие ведущие специалисты по дерматовенерологии, акушерству
и гинекологии, лабораторной диагностике, инфекционным болезням. Значительное место отведено вопросам консультирования пациентов по
вопросам ИППП, а также приведены основные
сведения о заболеваниях, передаваемых половым
путем, в расчете на врачей-урологов, гинекологов, которым также приходится сталкиваться с
пациентами, страдающими урогенитальными инфекциями. Помимо подробного алгоритма действий по диагностике, лечению пациентов, имеются указания по ведению беременных и детей. К
недостаткам можно отнести отсутствие информации по тактике ведения пациентов с несколькими
ИППП, ВИЧ-инфицированных, а также отсутствие доказательной базы в использованных материалах и недостаточное внимание первичным
превентивным мероприятиям. В то же время, как
указывают многие авторы, во многих странах
существует проблема использования уже имеющихся стандартов, что требует разработки мероприятий эффективного контроля за выполнением
нормативной документации по ИППП.
Для оценки полноты содержания, удобства
использования и выполнения практическими врачами имеющихся рекомендаций необходимо предусмотреть эффективные формы контроля.
Система контроля качества может включать
следующие этапы:
1 этап — внутренний контроль — должен
осуществляться непосредственно в медицинском учреждении администрацией, возможно —
руководителем отделения. Этот контроль должен носить регулярный характер и состоять
в контроле правильности использования существующих рекомендаций по диагностике и лечению
каждым конкретным врачом. Форма такого контроля — проверка медицинских карт (историй болезни).
Результатом контроля могут быть административные решения на уровне медицинского учреждения.
В настоящее время прообразом такого контроля в
России является система проверки историй болезни
заведующими отделений. Анализ на этом этапе контроля может дать ценный фактологический материал с мест для обобщения на уровне регионов.
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2 этап — внешний контроль — это анализ историй болезни (амбулаторных медицинских карт)
внешними независимыми экспертами с последующим статистическим анализом. Этот этап в определенной степени лишен субъективизма, позволяет получить данные о правильности и полноте
выполнения рекомендаций по ведению пациентов, выявить и проанализировать случаи неадекватного исполнения рекомендаций, подготовить и
обосновать внесение изменений в существующие
рекомендации. Собранные на этом этапе контроля данные должны анализироваться на уровне региона и страны. Подобная форма контроля носит
ретроспективный характер.
3 этап — внешний контроль — анкетирование (возможно анонимное) врачей с последующей статистической обработкой результатов
и их анализом внешними независимыми экспертами. Этот этап позволяет выяснить реальное отношение врачей к практике использования рекомендаций, выявить предпочитаемые варианты и
схемы ведения больных, удобство использования
рекомендаций на практике, а также качество подготовки специалистов. Собранные на этом этапе

контроля данные также анализируются на уровне
региона и страны.
Естественно, каждый из этапов имеет определенные преимущества и недостатки, поэтому
представляется необходимым использование всех
трех этапов в системе контроля.
Введение постоянно действующей трехступенчатой системы контроля за исполнением рекомендаций
по ведению пациентов может стать инструментом
эффективного контроля за исполнением практическими врачами имеющихся рекомендаций, поможет
предоставлять качественную медицинскую помощь
в сфере лечения таких социально опасных заболеваний, как ИППП, привести действия практических
врачей по лечению ИППП разных специальностей к
единому знаменателю, а также обеспечит своевременное обновление устаревающих положений.
Таким образом, необходимо признать необходимость разработки и внедрения алгоритмов ведения пациентов, при этом важно, чтобы подобный документ разрабатывался при участии всех
заинтересованных специалистов. Утверждению
алгоритмов должна предшествовать их внешняя
экспертиза для оценки их структуры и качества.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МИКРОСКОПИИ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ
МАЗКОВ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИЙ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Н. Е. Воробьева 1, А. М. Савичева 1 (savitcheva@mail.ru),
А. Вагорас 2, Е. В. Соколовский 3, А. Галлен 4, М. Домейка5
1

ГУ НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург, Россия;
Кафедра дерматовенерологии, Институт экспериментальной медицины, Вильнюс, Литва;
3
Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петребург, Россия;
4
Клиника дерматовенерологии отделения медицинских наук Уппсальского университета, Уппсала, Швеция;
5
Отделение медицинских наук Уппсальского университета, Уппсала, Швеция
2

■ Последствиями инфекций, передаваемых половым
путем (ИППП), особенно у женщин, могут быть
развитие бесплодия, длительные тазовые боли и
образование спаек в области малого таза, иногда
требующих оперативного вмешательства. В связи
с этим особое значение приобретает своевременная
диагностика этих инфекций. Микроскопия
генитальных мазков, проведенная врачом
непосредственно на приеме, в значительной степени
сокращает время установления специфического
диагноза и в большинстве случаев позволяет
назначить специфическую терапию уже во время
первого посещения, в то время как традиционный
метод отправки материала в лабораторию является
причиной значительных потерь времени как
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врачом, так и пациентом. Специфичность метода
микроскопии в руках опытного врача достигает
100 %, в случае необходимости повторного взятия
материала он может быть получен немедленно, имеется
возможность более целенаправленно использовать
лабораторные ресурсы для назначения дальнейших
исследований. Кроме того, врачи, применяющие метод
микроскопии, пользуются большим авторитетом
у своих пациентов. В рамках российско-шведского
проекта «Совершенствование качества диагностики
и терапии инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП)», в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области микроскопическим методам исследования
урогенитальных мазков обучено большое количество
дерматовенерологов и гинекологов
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Введение
Инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП), являются основной причиной заболеваний репродуктивного тракта. Большинство из
этих инфекций не имеет клинических проявлений. Своевременно не диагностированные и не
пролеченные инфекции могут привести к таким
осложнениям как воспалительные заболевания
органов малого таза, бесплодие, внематочная
беременность, а также к осложнениям беременности, инфицированию плода и новорожденного
ребенка. Одним из успешных путей сокращения
заболеваемости и развития осложнений является качественная и своевременная диагностика
ИППП, позволяющая врачу на приеме поставить
диагноз и сразу начать этиологическое лечение.
Взятие урогенитального мазка является частью клинического исследования в работе многих
практических врачей. Однако, по устоявшейся
традиции, в большинстве случаев оценка мазков проводится лабораториями. Это приводит
к необходимости повторного визита пациента
к врачу и к ожиданию результатов из лаборатории. При этом теряется время врача и пациента
и связь между информацией, полученной при
клиническом осмотре, и оценкой мазка; промежуток времени между первым посещением врача и началом лечения удлиняется.
Метод микроскопии урогенитальных мазков,
применяемый в кабинете врача, позволяет осуществлять раннюю диагностику ИППП, когда
пациент находится в кабинете врача, и назначать
лечение на первом приеме до получения результатов лабораторного исследования и, таким образом, снизить возможность заражения половых
партнеров и дальнейшего распространения инфекции.
Целью этой статьи является попытка оценить
преимущества использования метода микроско-
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пии урогенитальных мазков, проведенного в кабинете лечащим врачом.
Материалы и методы
Исследование вагинальных мазков. Исследуют влажный мазок. Материал получают одноразовой пластиковой петлей объемом 10 мкл. Микроскопия проводится при увеличении светового
микроскопа x40 (если имеется) или x100 и x400.
Исследование цервикальных и уретральных мазков. Из цервикального канала материал берут ватным тампоном, при этом тщательно
удаляют слизь из экзоцервикса. Из уретры как
женщин, так и мужчин материал берется одноразовой пластиковой петлей объемом 1 мкл. Мазки
наносятся на предметное стекло, высушиваются на воздухе и окрашиваются спиртовым раствором метиленового синего по Леффлеру [2].
После этого мазки ополаскиваются в проточной
водопроводной воде и высушиваются салфеткой
или струей горячего воздуха (феном). Микроскопия проводится при увеличении светового микроскопа x100 и x1000.
Результаты
Затраты времени для приготовления мазков
и их микроскопии представлены в таблице 1.
Время, потраченное на одного пациента, в огромной степени зависит от состояния пациента
и опыта врача, который проводит микроскопическое исследование. После приобретенных во
время обучения и самообразования практических
навыков врач просматривает материал, взятый
от пациента, в течение 3–4 минут. В случае отсутствия каких-либо изменений в мазках затраты
времени еще меньше. Опытный врач, обученный
проведению метода микроскопии мазков и проТаблица 1

Затраты времени для приготовления и микроскопии вагинальных, цервикальных и уретральных мазков у женщин
и уретральных мазков у мужчин
Затраты времени (в минутах)
Действие
Микроскопия влажного (нативного) мазка при увеличении
x40 (если имеется) или x100 и x400
Высушивание на воздухе
Окраска мазка спиртовым раствором метиленового синего по Леффлеру,
промывание проточной водой, высушивание с использованием салфетки
или струи горячего воздуха
Микроскопия окрашенного мазка при увеличении x100 и x1000
Итого

ТОМ LVI

СПЕЦВЫПУСК

май/2007

Мазок, полученный
у женщин

Мазок, полученный
у мужчин

1

–

0,5

0,5

1

1

1–2

0,5–1

3,5–4,5

2,0–3,0
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Таблица 2

Выводы, которые могут быть сделаны врачом при проведении микроскопии урогенитальных мазков в присутствии
пациента или пациентки [3]
Пол
Мужчина

Место взятия
материала
уретра

Микроорганизмы
и «ключевые» клетки

Лейкоциты в поле
зрения микроскопа

Не обнаружены

<4

Здоров

N. gonorrhoeae

>4

Гонококковый уретрит

Другие микроорганизмы
Женщина

влагалище

>4

Лактобациллы

Кол-во зависит
от фазы менстр. цикла

«Ключевые» клетки

цервикальный канал

уретра

Вывод

Норма

Негонококковый уретрит
Здорова
Бактериальный вагиноз

Candida spp.

Увеличено

Кандидозный вагинит

T. vaginalis

Увеличено

Трихомонадный вагинит

Другие микроорганизмы

Увеличено

Неспецифический вагинит

Не обнаружены

< 20

Здорова

N. gonorrhoeae

> 10–20

Гонококковый цервицит

Другие микроорганизмы

> 10–20

Негонококковый цервицит

Не обнаружены

<5

Здорова

N. gonorrhoeae

>5

Гонококковый уретрит

Другие микроорганизмы

>5

Негонококковый уретрит

водящий это исследование в рутинной практике,
выполняет это исследование в течение времени,
пока пациент(ка) одевается, и сразу может начать
беседу и назначить лечение.
Заключения, которые могут быть сделаны врачом, при проведении микроскопии урогенитальных мазков в присутствии пациента, представлены в таблице 2.
Как видно из данных, приведенных в таблице 2,
врач сразу на приеме может сделать несколько заключений:
Пациент здоров
Все клинические и микроскопические параметры в норме.
Бактериальный вагиноз (БВ)
Является наиболее часто встречающейся причиной вагинальных выделений у женщин фертильного возраста [6]. Постановка диагноза основывается на критериях Амселя [15, 16], хотя показано что для диагностики БВ достаточно обнаружения «ключевых» клеток (более 20 в препарате)
и отсутствия лактобацилл в мазках, полученных
из влагалища [17].
Кандидозный вульвовагинит
Candida spp. является наиболее частой причиной развития вульвовагинитов. Течение заболевания и количество обнаруженных дрожжеподобных грибов не всегда связаны друг c другом.
В начале воспаления бластоспоры гриба встречаТОМ LVI

ются в большом количестве, а при прогрессирующей инфекции чаще всего выявляется псевдомицелий. Микроскопия мазков обнаруживает примерно шесть из десяти положительных случаев.
Однако выделение дрожжеподобных грибов рода
Candida в рутинной практике не рекомендуется,
так как их можно найти примерно у 20–40 % здоровых женщин [6].
Трихомоноз
Trichomonas vaginalis также является частой причиной вагинального воспаления. Микроскопический метод исследования нативного
(влажного) мазка считается весьма достоверным
в диагностике этой инфекции и позволяет выявить
5–8 из 10 случаев заболевания [7]. Большинство
авторов подтверждают, что применение разных
способов окраски мазков с целью выявления трихомонад значительно снижает чувствительность
микроскопического метода [8–10] и затрудняет
постановку диагноза. Важно помнить, что диагноз трихомоноза основывается на обнаружении
подвижных простейших — трихомонад. Трихомонады крайне чувствительны к воздействию
факторов окружающей среды, особенно к изменению температуры, и поэтому перенос материала
даже в лабораторию, находящуюся поблизости,
в течение 5–50 минут может послужить поводом
для получения ложноотрицательного результата. Кроме того, установление диагноза на основании обнаружения «атипичных», «бесхвостых»
или «неподвижных» форм трихомонад недопус-

СПЕЦВЫПУСК

май/2007

ISSN 1684–0461

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

тимо, так как это является лишь результатом наблюдения артефактов, не имеющих прецедента
в международной практике. Постановка диагноза
трихомоноза на основании таких «находок» свидетельствует о недостаточной квалификации персонала, проводящего исследование.
Гонорея
Диагноз гонореи, установленный при микроскопическом исследовании, является достоверным
в случае наличия уретрита у мужчины. Этим методом выявляют 95–100 % случаев гонококкового
уретрита у мужчин [5]. В случае гонококковой инфекции у женщин, микроскопия выявляет лишь 50
% инфицированных женщин, хотя специфичность
этого метода остается очень высокой (поэтому для
обследования женщин обязательно применение
бактериологического метода исследования). При
проведении прямой микроскопии мазков врачом
на приеме может быть заподозрена гонорея — при
наличии в мазках, взятых из уретры у мужчин и
цервикального канала и уретры у женщин, большого количества лейкоцитов и наличия диполококков, расположенных внутри- и внеклеточно.
Окончательное заключение по исследованию на
Neisseria gonorrhoeae делает лаборатория, в которой проводится окраска мазков по Грамму или
проводится культуральное исследование.
Уретрит/цервицит
Диагноз уретрита устанавливается исключительно микроскопическим методом. Наличие
жалоб пациента на выделения из уретры без
микроскопического подтверждения (увеличение количества полиморфноядерных лейкоцитов) не является основанием для установления
диагноза уретрита. И наоборот, обнаружение
при микроскопическом исследовании большого количества лейкоцитов, даже при отсутствии
жалоб на выделения — доказанное свидетельство наличия уретрита [11–13]. При этом количество лейкоцитов более 4 в поле зрения при
увеличении светового микроскопа в 1000 раз
при просмотре не менее 5 полей зрения достаточно для постановки диагноза уретрита у
мужчин, более 5 лейкоцитов в поле зрения —
у женщин. В то же время диагноз цервицита
устанавливается исключительно при обнаружении слизисто-гнойных выделений из цервикального канала в сочетании с увеличением количества лейкоцитов (больше 10 или 20 в поле
зрения микроскопа при увеличении х1000 при
просмотре не менее 5 полей зрения) [12, 14].
Выявление только выделений из цервикального канала или только большого количества лейкоцитов в мазках из цервикального канала не
ТОМ LVI
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является основанием для постановки диагноза
цервицита. Необходимо исключительно сочетание двух признаков.
Контроль качества взятия материала
Врач, который проводит микроскопическое
исследование, может контролировать качество
взятия мазка. Это очень важно и для исследований, проводимых в лабораториях. Опыт показывает, что около 2/3 врачей, пришедших на обучение методу микроскопии, не находят материал,
который они взяли сами и поместили на стекло.
Это особенно относится к мазкам, взятым из
уретры у женщин. Кроме того, самой распространенной ошибкой является то, что неправильно
берется материал из цервикального канала. При
взятии материала не обрабатывается шейка матки и экзоцервикс, не удаляется слизь, в результате
на предметное стекло помещается не материал из
цервикального канала, а материал из влагалища.
При проведении микроскопического исследования вместо цилиндрического эпителия и лейкоцитов из цервикального канала можно обнаружить
большое количество лейкоцитов вагинального
происхождения и клетки многослойного плоского эпителия. А это при получении ответа из лаборатории зачастую ложно оценивается врачом как
один из признаков цервицита.
Значение лаборатории
Применение метода микроскопии врачом на
приеме не подменяет и совсем не снижает роль
лабораторной службы. Наоборот, врач, использующий метод микроскопии, предъявляет повышенные требования к лаборатории, тем самым,
создавая возможности к повышению качества
совместной диагностической работы. При установлении диагноза уретрита или цервицита
врач обязан обследовать пациента на хламидии.
При обнаружении диплококков в материалах
из уретры или цервикального канала — обязательно направление на бактериологическое
исследование на гонококки с определением антибиотикочувствительности выделенных гонококков. Таким образом, повышаются требования
к качеству лабораторных исследований. Иными
словами, лабораторные исследования переходят
на более высокий уровень, тем более, если врач
более качественно берет клинический материал.
Заключение
Микроскопическое исследование генитальных мазков, проводимое врачом на при-
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еме, является частью клинического исследования, позволяющее определить причину
жалоб пациента уже во время первого посещения. При наличии определенных навыков врач может провести исследование достаточно быстро, пока пациент одевается. В
большинстве случаев уже во время первого
посещения может быть установлен этиологический диагноз и назначено адекватное лечение. Специфичность метода микроскопии
в руках опытного врача достигает 100 %. Следует отметить экономический эффект метода
прямой микроскопии. Метод малозатратный,
недорогой, позволяет сберечь время как врача,
так и пациента. То, что врач проводит сам микроскопическое исследование, позволяет более
целенаправленно использовать лабораторные
ресурсы для проведения качественных исследований. Врач, выполняющий микроскопическое исследование сам, овладевает инструментом контроля качества по взятию мазков и, в
случае неудачи, всегда может повторно взять
материал. Как показал опыт, врачи, применяющие метод микроскопии, пользуются большим
авторитетом у своих пациентов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПРЯМОЙ МИКРОСКОПИИ
НА ПРИЕМЕ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
РОДИЛЬНОГО ДОМА ГОРОДА ВЫБОРГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
М. М. Антоненко (roddomvyborg@mail.ru), Г. В. Казарова,
Г. А. Культенко, З. В. Филатова, Т. Д. Яскеляйнен, Шевченко С.А.
МУЗ родильный дом города Выборга Ленинградской области, Россия.

Введение
Последствиями инфекций репродуктивного
тракта (ИРТ) и частично инфекций, передаваемых
половым путем (ИППП), особенно у женщин, могут быть развитие бесплодия, длительные тазовые
боли и образование спаек в области малого таза,
иногда требующих оперативного вмешательства
[1]. Лечение бесплодия является дорогостоящим
процессом, связанным с потерей рабочего времени и снижения работоспособности.
Клинические проявления генитальных инфекций неспецифичны. Только на основании
анамнеза и проведенного клинического обследования трудно дифференцировать как сами
ИРТ, так и возможность наличия неинфекционного процесса. Необходимым условием для
ТОМ LVI

проведения адекватного лечения и консультирования является специфическая лабораторная
диагностика.
Инфекционно-воспалительные заболевания
половых органов занимают ведущее место
в структуре гинекологической заболеваемости
(60–65 %). Особое значение имеет нарушение
микробиоценоза влагалища, встречающееся при
скрининговом исследовании у 9–24 % здоровых
женщин и у 45–86 % больных гинекологических
стационаров. Сочетание инфекций, передаваемых половым путем, и нарушений микробиоценоза влагалища достигает 84 %, а у беременных —
68 %. Наблюдается увеличение количества генитальных инфекций среди причин материнской
и перинатальной заболеваемости. Таким обра-
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зом, практикующим врачам жизненно необходимо внедрение различных методов диагностики
ИППП. Сложность и высокая стоимость специфических методов диагностики репродуктивно
значимых инфекций не позволяет использовать
максимально широкий спектр диагностических
средств у всех женщин. Очень важно расширение использования технически и экономически
доступных скрининговых исследований, среди
которых особенное место занимает метод микроскопии генитальных мазков, проводимый самим врачом на приеме. Врачи акушеры-гинекологи МУЗ «Выборгский родильный дом» применяют метод микроскопии генитальных мазков,
который проводят сами на амбулаторном приеме
в ежедневной практике с 2003 года.
Цель этой статьи представить опыт использования метода микроскопии мазков урогенитального тракта при обследовании контингентов
женщин Выборгского родильного дома.
Материалы и методы
Популяция
Обследованию подверглись две группы пациенток. В первую группу (n = 6692) вошли женщины, предъявляющие жалобы на зуд, жжение в области половых органов, а также на выделения из
половых путей и др., с выраженными клиническими проявлениями заболевания при гинекологическом осмотре и пациентки из района, то есть
территориально удаленные от данного лечебного
учреждения. Во вторую группу (n = 200) вошли
100 небеременных и 100 беременных женщин,
пришедшие на прием в женскую консультацию
с разными проблемами.
Приготовление мазков и микроскопия
Исследование вагинальных мазков. Исследовали влажный (нативный) мазок. Микроскопию
проводили при увеличении светового микроскопа
x100 и x400.
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Рис. 1. Динамика нарастания количества исследований
методом микроскопии генитальных мазков на приеме врача
акушера-гинеколога в Выборгском родильном доме

ТОМ LVI

Исследование цервикальных и уретральных
мазков. Мазки наносили на одно стекло, высушивали в течение 5 секунд на воздухе и окрашивали
спиртовым раствором метиленового синего по
Леффлеру [2, 3]. После этого мазки ополаскивали
в проточной водопроводной воде и высушивали
салфеткой или струей горячего воздуха. Микроскопию проводили при увеличении микроскопа
x100 и x1000.
Результаты
Динамика нарастания количества исследований методом микроскопии генитальных мазков
на приеме врача акушера-гинеколога в Выборгском родильном доме отражена на рисунке 1.
При помощи микроскопии генитальных мазков на приеме врача, проведенной в 2006 году,
в первой группе исследованных выявлено, что
1854 женщины обратились с одной или другой
патологией (80 %) и только у 20 % из них имел
место нормальный (физиологический) микробиоценоз. Необходимо отметить, что представленная
структура заболеваемости не является репрезентативной для всех женщин, посещающих женские консультации, так как контингент пациенток
был выборочным и состоял из женщин, предъявляющих жалобы на зуд или жжение в области
половых органов, выделения из половых путей
и др., с выраженными клиническими проявлениями заболевания при гинекологическом осмотре
и пациенток из территориально удаленных от лечебного учреждения районов.
Структура патологии, выявленной при обследовании 2318 женщин, обратившихся в Выборгский родильный дом, представлена на рисунке 2.
Как видно из представленного рисунка, большинство женщин обращались по поводу бактериального вагиноза (49 %), затем по поводу кандидозного вульвовагинита (25 %), цервицита (11 %),
трихомониаза (8 %) и неспецифического цервицита и уретрита (7 %).
Результаты, полученные при исследовании
100 гинекологических пациенток, обратившихся
в женскую консультацию города Выборга и 100
беременных женщин из двух участков женской
консультации города Выборга, представлены
в таблице 1. В целях получения информации о состоянии микробиоценоза влагалища и цервикального канала шейки матки во время беременности
обследование методом микроскопии проводилось
у данной группы женщин трижды в стандартные
сроки обследования беременных: при постановке на учет по беременности, при сроке беременности 30 недель и при сроке беременности 36/37
недель.
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внимание незначительное уменьшение кандидозных вагинитов по мере прогрессирования беременности, что, по-видимому, связано с иммунными и гормональными факторами в организме
беременной женщины.
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Рис. 2. Структура патологии, выявленной при обследовании
2318 женщин, обратившихся в Выборгский родильный дом

Обсуждение
Анализируя структуру заболеваемости в первой
группе, выявлено лидирование неспецифических
изменений микробиоценоза влагалища (неспецифический вагинит, бактериальный вагиноз и кандидозный вульвовагинит) — 78 %. Трихомонадный
кольпит выявлен у 5 % исследованных. Уретрит и
цервицит обнаружен у 17 % женщин (этим пациенткам проводилось дополнительное обследование для установления этиологии заболевания).
Результаты обследования группы беременных
женщин выявили высокую степень изменений
микробиоценоза влагалища и цервикального канала шейки матки на момент постановки на учет
по беременности — 44 %. Из них неспецифические состояния были обнаружены у 77 %, что соответствует данным обследования первой группы
пациенток.
С прогрессированием беременности наблюдается достоверное снижение общей заболеваемости — при сроке беременности 30 недель до 37 % ,
при сроке беременности 36/37 недель до 22 %. По
нашему мнению, это свидетельствует об эффективной терапии заболеваний влагалища и шейки
матки во время беременности. Обращает на себя

(а) микроскопия генитальных мазков, проведенная на приеме врача, является частью клинического исследования, позволяющая определить
причину жалоб пациентки уже во время первого приема. При наличии определенных навыков
врач может провести исследование, пока пациентка одевается после гинекологического осмотра;
(б) в большинстве случаев уже во время первого посещения может быть установлен специфический диагноз и назначено адекватное лечение. Обязательный в настоящее время процесс
консультирования пациентов врачом может быть
проведен более целенаправленно;
(в) специфичность метода микроскопии в руках опытного врача достигает 100 %;
(г) использование метода одновременно с осмотром пациентки экономично, позволяет сберегать время как врача, так и пациентки;
(д) микроскопия, проводимая врачом, позволяет
более целенаправленно использовать лабораторные
ресурсы для проведения качественных исследований;
(е) врач, выполняющий микроскопическое исследование сам, овладевает инструментом контроля качества по взятию мазков и, в случае неудачи, всегда может повторно взять материал;
(ж) как показал опыт, врачи, применяющие метод микроскопии, пользуются большим авторитетом у своих пациентов.
Проблемами внедрения этого метода (в качестве скринингового исследования) является
недостаток времени на приеме в женской консультации, это не позволяет врачам использовать
Таблица 1

Результаты микроскопического исследования генитальных мазков врачом на приеме среди посетительниц ЖК и
беременных женщин города Выборга
Состояние микробиоценоза влагалища
и цервикального канала шейки матки

Посетители
ЖК (%)

Группа беременных женщин двух ЖК города Выборга
при постановке на
диспансерный учет (%)

при сроке
30 недель (%)

при сроке
36/37 недель (%)

Бактериальный вагиноз

46

9

3

5

Генитальный кандидоз

20

10

17

12

Трихомониаз

5

1

1

1

Неспецифический кольпит

12

15

13

3

Цервицит

12

9

4

1

Норма

15

56

63

78

ТОМ LVI

СПЕЦВЫПУСК

май/2007

ISSN 1684–0461

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

72

микроскопию для обследования всех пациенток,
недостаточное оснащение кабинетов инструментами, необходимыми для качественного проведения этого исследования.
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ДИАГНОСТИКА ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В СКРИНИНГЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Е. В. Шипицына, Е. А. Золотоверхая, Е. С. Юшманова, А. М. Савичева (savitcheva@mail.ru)
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петребург, Россия.

■ Подтверждение этиологической роли вируса
папилломы человека (ВПЧ) в развитии рака
шейки матки привело к тому, что диагностика
папилломавирусной инфекции наряду
с цитологическими исследованиями стала
рассматриваться как важнейший элемент скрининга
и профилактики этого заболевания. Многочисленные
исследования продемонстрировали, что тест на ВПЧ
обладает гораздо более высокой чувствительностью
для выявления цервикальных интраэпителиальных
неоплазий, чем цитологическое исследование.
В данной статье рассматриваются основные положения,
обосновывающие эффективность тестирования
на ВПЧ в скрининге в сочетании с цитологией или
в качестве самостоятельного теста, для разрешения
неопределенных результатов цитологического
исследования, а также для контроля терапии
цервикальных поражений высокой степени. Кроме того,
приводится краткая характеристика тестов, применяемых
в настоящее время для выявления и типирования ВПЧ.
■ Ключевые слова: вирус папилломы человека;
рак шейки матки; скрининг

Введение
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире выявляется около 500
тысяч случаев и регистрируется приблизительно
250 тысяч случаев смерти от рака шейки матки
[13]. На сегодняшний день самым эффективным
средством профилактики этого заболевания является тотальное обследование (скрининг) женского населения с целью диагностики и лечения
заболевания на стадии предрака. Эффективность
ТОМ LVI

скрининга подтверждена во многих странах:
так, в Европе и Северной Америке в результате
реализации скрининговых программ показатели смертности от рака шейки матки снизились
на 20–60 % [6]. Основным методом скрининга
в течение нескольких десятилетий является цитологическое исследование эпителия шейки матки. Однако считается, что до 30 % случаев рака
развивается у женщин, которые регулярно проходили цитологический скрининг [10]. Вследствие ограниченной чувствительности цитологического метода ложноотрицательные результаты
регистрируются даже в лучших скрининговых
программах. Все это доказывает необходимость
поиска новых скрининговых технологий, в первую очередь, с применением теста на ВПЧ.
На основании данных, полученных во многих
крупных международных исследованиях, были
сформулированы следующие рекомендации по
применению теста на ВПЧ в скрининге рака
шейки матки [5, 9, 14]:
• в первичном скрининге у женщин старше 30
лет в сочетании с цитологическим исследованием или в качестве самостоятельного теста
(в странах, где плохо организованы программы
цервикального цитологического скрининга);
• при ведении пациенток, у которых при цитологическом исследовании выявлены атипичные клетки неопределенной значимости (ASC-US, Atypical
Squamous Cells of Undetermined Signiﬁcance);
• для мониторинга терапии цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN, Cervical Intraepithelial Neoplasia) высокой степени (CIN 2/3).
Во многих странах Европы, Америки, Азии
уже накоплен положительный опыт применения
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различных методов выявления ДНК ВПЧ в скрининговых исследованиях [2, 4].
Применение ВПЧ-теста в первичном
скрининге рака шейки матки
Обзор исследований, проведенных с целью
оценки диагностических характеристик цитологического исследования и тестирования на ВПЧ,
показал, что:
• чувствительность ВПЧ-тестирования (88–
100 %) значительно превышает чувствительность цитологического исследования (34–
86 %);
• специфичность ВПЧ-тестирования (82–97 %)
лишь немного уступает специфичности цитологического метода (78–99 %);
• чувствительность и прогностическая значимость отрицательного теста на ВПЧ в сочетании с отрицательным результатом цитологического теста приближаются к 100 % [3].
Относительно низкая специфичность и прогностическая значимость положительных результатов обусловлена тем, что у большинства
женщин ВПЧ-инфекция носит транзиторный
характер. Однако показатель спонтанной элиминации вируса у женщин старше 30 лет значительно ниже, что повышает диагностическую
эффективность теста на ВПЧ. На этом основании скрининг с одновременным использованием цитологического теста и теста на ДНК
ВПЧ является альтернативой цитологическому
скринингу в США для женщин старше 30 лет.
В случае отрицательных результатов обоих тестов рекомендуемый интервал скрининга составляет 3 года. Женщинам с отрицательным результатом цитологического исследования, но положительным тестом на онкогенные типы вируса,
рекомендуется повторить оба теста через 6–12
месяцев: если при повторном обследовании результат какого-либо теста окажется положительным, показано проведение кольпоскопии [14].
Важным аргументом сторонников использования теста на ВПЧ в первичном скрининге является также то, что высокая чувствительность
и прогностическая значимость отрицательных
результатов позволяют существенно — до 5–7
лет увеличить интервал скрининга для женщин
с отрицательным тестом на ДНК ВПЧ.
Для повышения специфичности тестирования
на ВПЧ предлагается несколько подходов. Один
из них — использовать цитологический метод
как подтверждающий у женщин с положительным тестом на вирусную ДНК. Еще один подход заключается в выявлении персистирующей
ВПЧ-инфекции путем повторного тестирования
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с интервалом 6–12 месяцев. Наиболее эффективным методом установления персистенции ВПЧ
является генотипирование вируса, позволяющее
дифференцировать персистирующую инфекцию
от реинфекции [4]. Высокая вирусная нагрузка
также рассматривается как один из критериев клинически значимой инфекции, способной
развиться в заболевание. Для повышения специфичности тестирования на ВПЧ предлагается
также целый ряд молекулярных маркеров диспластических изменений [7]. Очевидно, однако,
что до внедрения в клиническую практику все
предлагаемые маркеры должны пройти тщательную клиническую оценку.
Тестированию на ВПЧ отводится особая
роль в первичном скрининге цервикальных аденокарцином — редких, но особенно агрессивных неоплазий. Хотя этиологическая роль ВПЧ
в развитии этого заболевания однозначно не
определена, показано, что практически во всех
цервикальных аденокарциномах обнаруживаются онкогенные типы ВПЧ, главным образом, 18
тип [15]. Так как цитологические методы выявления атипичных клеток железистого эпителия
имеют существенные ограничения, включение
тестирования на ВПЧ в скрининговые программы может повысить показатель выявления цервикальных аденокарцином и предшествующих
им поражений.
Использование теста на ВПЧ
при ведении пациенток с ASC-US
Клиническая эффективность теста на ВПЧ
также была показана в случаях разрешения
сомнительных результатов цитологии. Как
правило, женщинам с ASC-US рекомендуется
немедленное проведение кольпоскопии или
повторный цитологический тест; во втором
случае при получении такого же результата
проводится кольпоскопия. Исследование, проведенное в США с целью оценить существующие алгоритмы ведения пациенток с атипией
неопределенного значения, показало, что в реальной клинической ситуации тест на ВПЧ способен выявить практически все случаи цервикальных поражений высокой степени, которые
«скрываются» за цитологическим диагнозом
атипии неопределенного значения (5–10 %).
При этом число женщин, направляемых на
кольпоскопию и гистологию, сокращается
наполовину, так как частота выявления ВПЧ
в этой группе пациенток составляет 50 % (для
сравнения, после повторного цитологического
теста на кольпоскопию направляется до 70 %
пациенток) [1].
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Использование теста на ВПЧ
для мониторинга терапии CIN2/3
В настоящее время существует большой интерес к применению теста на ВПЧ для контроля
терапии цервикальных поражений высокой степени. Основной предпосылкой применения теста
на ВПЧ в данной области скрининга является то,
что адекватное лечение цервикальных поражений
приводит также к элиминации вируса, и положительный тест на вирус папилломы может служить
ранним и точным индикатором рецидива. Кроме
того, тестирование на наличие вирусной ДНК
в сочетании с цитологией позволяет сократить
количество визитов к врачу для женщин с отрицательными результатами обоих исследований.
В большинстве стран, в которых действуют
программы скрининга рака шейки матки, стандартный алгоритм наблюдения после лечения
включает в себя цитологические исследования каждые полгода в течение первых двух лет
и каждый год в течение последующих 5 лет.
Анализ эффективности теста на вирус папилломы для контроля терапии высокой степени показал, что среди женщин, лечение которых считалось успешным, 84,2 % имели отрицательный
тест на вирус папилломы после лечения, 15,8 % —
положительный. Соответствующие показатели
в случаях неуспешного лечения составили 17,2
и 82,8 % [10].
В настоящее время предлагается к рассмотрению алгоритм с одновременным применением
цитологического теста и теста на ВПЧ. Предполагается, что тестирование будет более надежным, так как тест на вирусную ДНК обладает
большей чувствительностью, чем цитологический метод, а выявление вируса после лечения ассоциировано с риском рецидива болезни [5].

• Hybrid Capture 2 (Digene) — для выявления
13 типов HPV высокого риска;
• Amplicor® Human Papilloma Virus Test (Roche) —
для выявления 13 типов HPV высокого риска;
• InnoLiPA HPV genotyping (Innogenetics) — для
выявления и дифференциации 25 типов HPV;
• Linear Array HPV genotyping test (Roche) — для
выявления и дифференциации 37 типов HPV.
Также разработаны и внедряются HPV-тесты
на основе новых технологий:
• ПЦР в реальном времени — метод, позволяющий определять концентрацию вируса
в цервикальном эпителии; используется
в тесте Cobas TaqMan HPV (Roche);
• технология амплификации нуклеиновых
кислот NASBA (Nucleic Acid SequenceBased Amplification) используется в тесте
PreTect HPV-Proofer (NorChip) — для выявления полноразмерной мРНК генов Е6
и Е7 HPV, присутствие которой в клиническом материале, как полагают, ассоциировано с повышенным риском неопластической
прогрессии [12]. Тест основан на амплификации РНК и предназначен для выявления
мРНК пяти онкогенных типов HPV (16, 18,
31, 33 и 45).
Однако высокая стоимость этих тестов
и оборудования для их исполнения, а также
сложность и длительность проведения анализа
затрудняет их широкое внедрение в программу
скрининговых исследований в России. Стандартизация отечественных ВПЧ-тестов позволит
в будущем использовать их в качестве недорогой
альтернативы при проведении скрининговых исследований.
Литература
1.

Тесты для выявления и типирования ВПЧ
Тесты для выявления и генотипирования
ВПЧ, основанные на методах гибридизации и полимеразной цепной реакции (ПЦР), начали применять более 10 лет назад. На сегодняшний день
в литературе описано достаточно большое число
методов выявления и генотипирования ВПЧ [8],
однако, очевидно, что в скрининговых программах можно использовать только стандартизованные тесты, удовлетворяющие заданным требованиям по чувствительности и специфичности,
и прошедшие клиническую апробацию.
В экономически развитых странах для выявления HPV высокого канцерогенного риска и генотипирования вируса рекомендованы и успешно используются коммерческие тесты, основанные на ПЦР и/или гибридизации:
ТОМ LVI

2.

3.

4.

5.

ASCUS-LSIL Triage Study (ALTS) Group. Results of a
randomised trial on the management of cytology interpretation
of atypical squamous cells of undetermined significance //
Am. J. Obstet. Gynecol. — 2003. — Vol. 188. — P. 138–392.
Effects of HPV detection in population based screening
programmes for cervical cancer: a Dutch moment / Bekkers R. L., Meijer C. J., Massuger L. F [et al.] // Gynecol.
Oncol. — 2006. — Vol. 100. — P. 451–454.
Human papillomavirus testing for primary cervical cancer
screening / Dalstein V., Bory J., Graesslin O. [et al.] //
Emerging issues on HPV infections: from science to practice /
Ed. Monsonego J. — Basel: Karger, 2006. — P. 103–119.
Persistence and load of high-risk HPV are predictors for
development of high-grade cervical lesions: a longitudinal
French cohort study / Dalstein V., Riethmuller D., Pretet J. L.
[et al.] // Int. J. Cancer.— 2003. — Vol.106. — P. 396–403.
European Cervical Cancer Screening network. European
guidelines for quality assurance in cervical screening. 2nd draft
of 15 December 2003.

СПЕЦВЫПУСК

май/2007

ISSN 1684–0461

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

6. IARC WHO Press Release 151 IARC confirms efficacy of cervix cancer screening for women 25–65 in reducing mortality,
03 May 2004.
7. Knebel Doeberitz von Biomarkers in screening of cervical
cancer / von Knebel Doeberitz. // Emerging issues on HPV
infections: from science to practice / Ed. Monsonego J. — Basel: Karger, 2006. — P. 1–19.
8. Molijn A. Molecular diagnosis of human papillomavirus (HPV)
infections / Molijn A., Kleter B., Quint W., van Dorn L. // J Clin
Virol. — 2005. — Vol. 32S. — P. 43 – 51.
9. Cervical Cancer Control Priorities and new directions / Monsonego J., Bosch F. X., Coursaget P. [et al.] // Int. J. Cancer. — 2004. — Vol. 108. — P. 329 – 333.
10. Nuovo J. New tests for cervical cancer screening / Nuovo J.,
Melnikow J., Howell L. P. // Am Fam Physician. — 2001. —
Vol. 64. — P. 780 – 786. http://www.aafp.org/afp.
11. The role of HPV DNA testing in the follow-up period after
treatment for CIN: a systematic review of the literature / Par-

12.

13.
14.

15.

75

askevaidis E., Arbyn M., Sotiriadis A. [et al.] // Cancer Treat
Rev. — 2004. — Vol. 30. — P. 205 – 211.
Direct detection of cervical carcinogenesis through mRNA. /
Skomedal H., Kraus I., Silva I. [et al.]; Monsonego J (ed) //
Emerging issues on HPV infections: from science to practice —Basel, Karger, 2006. — P. 82 – 102.
World Health Organization (WHO). Comprehensive Cervical
Cancer Control. A guide to essential practice. Geneva: WHO 2006.
Interim guidance for the use of human papillomavirus DNA
testing as an adjunct to cervical cytology for screening /
Wright T. C., Schiffman M., Solomon D. [et al.] // Am Coll Obstet Gynecol. — 2004. — Vol. 103. — P. 304 – 309.
The presence of high-risk HPV combined with specific p53
and p16INK4A expression patterns points to high-risk HPV
as the main causative agent for adenocarcinoma in situ and
adenocarcinoma of the cervix / Zielinski G. D., Snijders P.
J., Rozendaal L. [et al.] // J Pathol. — 2003. — Vol. 201. —
P. 535 – 543.

ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Айламазян Э. К.1, Соколовский Е. В. 2, Савичева А. М. 1 (savitcheva@mail.ru), Домейка М. 3,
Куликов А. М. 4, Эмануэль В. Л. 2, Кротин П. Н. 5, Кузнецова О. Ю. 4, Сафронова М. М. 4,
Петров В. Л. 6, Игнатовский А. В. 2, Бадиков В. Д. 4, Абабкова Т. В. 7
1

ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, Санкт-Петребург, Россия;
Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петребург, Россия;
3
Отделение медицинских наук, Уппсальский университет, Швеция,
4
Медицинская Академия последипломного образования, Санкт-Петребург, Россия;
5
Медицинский центр «Ювента», Санкт-Петребург, Россия;
6
Министерство здравоохранения Республики Карелия, Петрозаводск, Россия;
7
Областной кожно-венерологический диспансер, Архангельск, Россия.
2

Состояние репродуктивного здоровья населения России в последние годы является одним из
серьезнейших вопросов, стоящих перед страной.
Ухудшение демографической ситуации в России
вызывает особую тревогу и связано с целым рядом
проблем экономического и социального характера,
которые возникли в последние десятилетия.
По численности населения Россия занимает
восьмое место в мире, и уже 12 лет мы живем
в ситуации депопуляции. Женское население
страны насчитывает 76,8 млн человек. Численность женщин репродуктивного возраста, т. е.
18–49 лет составляет 39,4 млн (51,7 %), а их доля
в общей численности населения — 27,7 %. Детей до 18 лет насчитывается 29 млн.
В последние годы сохранялся низкий уровень
рождаемости. В 2002 году на 1000 населения
пришлось — 9,8, в 2004 — 10,4, а в 2005 — 10,2
родов, что далеко от рубежа воспроизводства
ТОМ LVI

населения. Число повторных род снизилось с 51
до 41 %. При этом общая смертность достигает
16,1 на 1000 населения, что в 1,6 раза превышает рождаемость. Показатели материнской и младенческой смертности в последние годы имеют
тенденцию к снижению, однако в 3–4 раза превышают среднеевропейские.
Большую обеспокоенность вызывает уменьшение числа беременностей. В 2002 году в стране было 3 млн 200 тыс., в 2004 году — 3 млн 160
тыс. беременных женщин. Число бесплодных
супружеских пар остается стабильно высоким —
и достигает 4–5 млн. В то же время Россия продолжает лидировать по числу абортов, которых
в 2004 году зарегистрировано 1 млн 600 тыс. Около 10 % абортов производятся в подростковом
возрасте. Подобная ситуация обусловлена прежде
всего высоким распространением в популяции
и негативным влиянием инфекций, передавае-
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мых половым путем. По данным статистики, ежегодное обращение к специалистам по вопросам
всех инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП), в нашей стране составляет около 739
тысяч случаев, что не может отрицательно влиять
на репродуктивное здоровье населения страны.
По определению Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) «репродуктивное здоровье — это состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а также
отсутствие болезней или недугов во всех вопросах, касающихся половой жизни, и воспроизводящей потомство системы, ее функций и процессов». Репродуктивное здоровье означает, что у
людей есть доставляющая удовлетворение и безопасная половая жизнь, они имеют возможности
для воспроизводства и свободу принятия решения в отношении его целесообразности, времени
и частоты. Последнее условие подразумевает
право мужчин и женщин быть информированными и иметь доступ к безопасным, эффективным, доступным и приемлемым методам регулирования деторождения по их выбору, который
не противоречит закону, и право иметь доступ
к соответствующим услугам в области охраны здоровья, которые бы позволили женщинам
благополучно пройти через этап беременности
и родов, и предоставили бы супружеским парам
наилучший шанс иметь здорового ребенка.
В создавшейся ситуации требуется скорейшая
разработка неотложных мер по выходу из имеющейся неблагоприятной ситуациеи. Национальный проект «Здоровье» направлен на улучшение
имеющейся ситуации, однако необходимо учитывать, что для успешного преодоления демографического кризиса необходима также и организация эффективного взаимодействия разных
специалистов в решении большого комплекса
задач. Сегодня в сферу охраны репродуктивного
здоровья вовлечено большое число различных
врачебных специальностей, таких как дерматовенерологи, акушеры-гинекологи, урологи, врачи общей практики, неонатологи, педиатры, андрологи, генетики, специалисты по лабораторной
диагностике и другие. Большие надежды возлагаются на интенсивно развивающуюся сеть центров охраны репродуктивного здоровья подростков. Однако при всей очевидной общности интересов действия всех специалистов носят нередко
несогласованный, а подчас и противоречивый
характер. Такая разнонаправленность действий
обусловлена отсутствием инструментов эффективного взаимодействия. Выход из сложившейся ситуации может заключаться в создании инструмента для координирующего диалога между
различными специалистами. Таким инструменТОМ LVI

том может стать создание ассоциации объединяющей тех, кто по своей профессиональной
деятельности вовлечен в решение вопросов,
связанных с репродуктивным здоровьем.
Целью такой ассоциации может быть консолидация и согласование взаимодействий между
врачами смежных специальностей в сфере охраны репродуктивного здоровья, а также оказание
содействия в развитии творческого потенциала
членов ассоциации в интересах решения актуальных научно-практических проблем.
При этом для достижения указанной цели
первоочередной задачей, требующей решения,
является участие членов ассоциации в разработке и внедрении единых протоколов обследования, ведения и консультирования пациентов
с репродуктивно значимыми инфекциями, в т. ч.
передаваемыми половым путем, как одной из наиболее актуальных проблем.
В настоящее время отсутствуют протоколы и алгоритмы обследования, ведения и консультирования пациентов по большинству нозологий ИППП,
а те, что утверждены, малоприемлемы для применения всеми специалистами в практическом здравоохранении и не охватывают всех клинических
ситуаций, с которыми имеет дело врач на приеме.
Ко всему прочему следует отметить и тот факт, что
подобные протоколы не принимают во внимание
целого ряда территориальных особенностей нашей страны, таких как, например, недостаточная
оснащенность лабораторий в регионах, различный
доступ к специализированной медицинской помощи, а предлагаемые к использованию антибактериальные препараты — вопросов чувствительности и резистентности микроорганизмов.
При разработке подобного документа в рамках ассоциации, несомненно, важно учитывать,
что на сегодняшний день расширился перечень
врачебных специальностей, занятых оказанием
такого вида помощи, что потребует определить
роль каждого из специалистов и четко определить компетенцию и разграничить полномочия
врачей разных специальностей во всех звеньях
системы здравоохранения, занятых охраной репродуктивного здоровья.
Одними из первоочередных в этом документе
должны быть рассмотрены вопросы правильной,
адекватной лабораторной диагностики, с четким
структурированием лабораторий по различным
категориям, с учетом их оснащенности оборудованием и укомплектованностью специалистами
и, соответственно, по их диагностическим возможностям, выделяя референс-лаборатории, которым отводится функция курирования других
лабораторий как с целью их контроля, так и оказания им методической помощи.
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Помимо участия в создании протоколов
роль ассоциации может быть незаменимой и
при разработке других предложений, регламентирующих деятельность врачей в различных сферах охраны репродуктивного здоровья
с учетом насущных потребностей практического звена здравоохранения и внедрения новых методов диагностики, лечения и достижений науки.
В то же время внедрение протоколов нельзя
считать единственной задачей. Немаловажным
видится участие ассоциации в разработке эффективных критериев контроля за исполнением
внедряемых документов. Существующая сегодня система контроля качества оказания медицинских услуг нередко на практике не реализуется
в полной мере, а порой носит формальный характер, что не только негативно сказывается на
всей системе оказания медицинской помощи пациентам с ИППП, а также не позволяет выявить
положительные и отрицательные стороны имеющихся методов диагностики и лечения, что делает невозможным их совершенствование. Роль
ассоциации при этом не сводится лишь к методической деятельности, а предполагает участие
в проведении независимой экспертизы, анализе
и обобщении полученной в результате проведения профессиональной экспертизы информации
с целью ее последующего использования при
разработке нормативной документации.
Другим важным моментом в работе ассоциации видится участие в подготовке специалистов,
в разработке новых и совершенствовании имеющихся методов преподавания различных дисциплин, а также участие в процессе аттестации
и сертификации врачей. Реализация высоких
требований к специалистам возможна лишь при
условии, что при их подготовке используются
самые современные учебно-методические пособия и литература, для чего ассоциацией должно
планироваться участие в издании профильных
медицинских изданий. Одним из важных аспектов работы представляется организация в рамках ассоциации школы молодых специалистов,
курсов повышения квалификации по актуальным проблемам, связанным с тематикой работы
ассоциации.
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Другим аспектом работы ассоциации предполагается организация съездов, симпозиумов
и конференций, что позволит обеспечить более
тесное взаимодействие и обмен информацией.
При этом в рамках ассоциации необходимо предусмотреть возможность профессионального
общения специалистов как внутри страны, так
и с зарубежными коллегами.
Пропаганда идей ассоциации и развитие эффективного взаимодействия со специалистами
в регионах может осуществляться через региональные представительства и филиалы. В то же
время различная эпидемиологическая ситуация
в разных регионах может потребовать разработки дифференцированного подхода и внесения
соответствующих изменений в протоколы ведения пациентов с учетом особенностей конкретного региона. При этом наиболее эффективной
такая работа будет при условии, что в рамках
ассоциации будут созданы региональные группы, которые будут вносить свои предложения
о необходимости внесения соответствующих
корректив.
Одновременно с этим еще одним из направлений должна стать организация помощи молодежи,
путем создания и расширения функций молодежных консультаций. Решение данной проблемы
особенно актуально, учитывая увеличение цифр
заболеваемости в группе подростков и недоверие к уже существующей системе кожно-венерологических учреждений, что требует создания
новых структур, ориентированных на молодежь
и подростков, и нашло свое отражение в федеральной целевой программе «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями на
2007–2011 годы». Указанные факты должны способствовать дальнейшей разработке и оптимизации методов работы с молодежью с учетом опыта
разных специалистов, что позволит изменить сложившуюся неблагоприятную ситуацию в сфере
репродуктивного здоровья молодого поколения.
Таким образом, необходимо признать, что
создание профессионального сообщества специалистов, занятых в сфере охраны репродуктивного здоровья, на сегодняшний день является мерой безотлагательной и крайне актуальной.
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the reproductive health of teenagers. However, even
if bound by common interests, actions of specialists
are often uncoordinated and sometimes even contradictory. Such a lack of integrated and harmonious
operations is caused by an absence of instruments for
effective interaction. The establishment of an association that consolidates individuals professionally involved in solving the problems of reproductive health
may become such an instrument.
At present, there are no uniﬁed protocols or algorithms for the diagnosis, management and counseling
patients for the majority of STIs. Existing protocols
do not consider territorial differences in Russia, such
as insufﬁcient laboratory equipment in different regions, varying access to specialized medical care, use
of antibacterial therapy taking in consideration local
antimicrobial susceptibility patterns.
When developing methodological materials within the association, it is extremely important to have in
mind that the number of specialists providing health
care in this area has increased. Thus, this development will require deﬁning the role of each specialist.
Implementation of adequate laboratory diagnoses could also be considered and discussed by the
association. Region-adopted solutions need to be
established.
The participation of the association in the development of effective criteria in the control over the
use of implemented documents could be another task
of the association. The existing health care quality
control system is sub-optimal. Most of the control
mechanisms are very formal and therefore the methods used for diagnosis and treatment are difﬁcult to
evaluate, making further improvement difﬁcult.
The expertise of an independent specialist on the
quality of health care could serve as a mechanism
for further developments. The association could
also be involved in the training of experts, developing new methods of teaching and training (and
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in improving available ones), as well as participating in the attestation and certiﬁcation of physicians.
Higher education of experts is only possible if high
quality educational materials are used. Such materials could also be prepared by the members of the
association and reviewed by the association. The
organization of a school of young specialists is still
another important task of the association.
The association could also be engaged in the organization of congresses, symposiums and conferences,
providing closer interaction and information interchange. At the same time, within the framework of the
association it would be necessary to provide an opportunity of professional dialogue between specialists
both inside the country and with foreign colleagues.
Propagation of ideas of the association and the
development of an effective interaction with specialists in different regions can be carried out through
regional representative ofﬁces and branches. The diverse epidemiological situations in different regions
can require the development of a differentiated approach of patient management based on the characteristics of each region. This work will be most
effective only under condition that regional groups
would be established within the framework of the
association. Regional groups could inform the association about their speciﬁc needs.
Concurrently, another direction should be to organize help for young people by establishing and
expanding the functions of youth centers, i. e. action
that is reﬂected in the federal program “The prevention and management of socially signiﬁcant diseases
for 2007 – 2011”. These factors should promote the
further development and optimization of methods
dealing with young persons.
In conclusion, the establishment of a professional
association of specialists involved in the protection
of the reproductive health of our young people is an
urgent and extremely relevant issue.
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The reproductive health of the population during
the past years is one of the most severe problems in
Russia. Deterioration of the demographic situation
has caused particular concern. This situation is related to a number of economic and social problems
that have emerged over the past few decades.
Russia is in the eighth place in the world with
respect to population size, and during the past 12
years exists in a situation of depopulation. The female population of the country is 76.8 million. The
number of women of reproductive age (i. e. 18 – 49
years old) is 39.4 million (51.7 %), which is 27.7 %
of the total population. The number of children below 18 years is 29 million.
During recent years, a low level of birth rate has
been noted, i. e. 9.8, 10.4 and 10.2 births per 1000
inhabitants during 2003, 2004 and 2005, respectively. The number of repeated births has decreased
from 51 to 41 %. At the same time, the total death
rate reached 16.1 per 1000 population, which is 1.6
times more than the birth rate. Rates of maternal and
infantile death in recent years tended to decrease;
however, they are still 3 – 4 times higher than the
average rate in Europe.
Great concern over the decreased number of
pregnancies has been expressed by the Russian government and others. In 2002, there were 3.2 million
pregnant women in the country and in 2004 3.16
million. The number of infertile married couples remains high reaching 4 – 5 million. At the same time,
the number of abortions is extremely high (e. g., in
2004, 1.6 million were registered. About 10 % of
legal abortions involve teenagers. At the same time,
the prevalence of sexually transmitted infections
(STIs) is high. According to statistics, the annually
STI clinics are attended by 739 000 persons.
According to the deﬁnition of the World Health
Organization (WHO), the reproductive health is
“a status of complete physical, mental and social
VOL LVI

well-being, and not merely the absence of disease
or inﬁrmity, in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes”. Reproductive health, therefore, means that people are
able to have a satisfying and safe sexual life and that
they have the ability to reproduce and the freedom
to decide if, when and how often to do so. Implicit
in this last condition is the right of men and women
to be informed and to have access to safe, effective,
affordable and acceptable methods of regulation of
pregnancy that are not against the law, and the right
of access to appropriate health care services that will
enable women to go safely through pregnancy and
childbirth and provide couples with the best chance
of having a healthy infant.
The present situation requires urgent change.
The aim of the national project “Health” is to improve the present situation. Today, the large number
of medical specialties is involved in activities related to reproductive health, including dermato-venereologists, obstetricians, gynecologists, urologists,
general patricians, neonatologists, pediatricians,
andrologists, genetics, specialists in laboratory diagnostics and others. Collaboration among these
specialists is crucial. The establishment of Association for Protection of the Reproductive Health has
been initiated in order to integrate all these specialties that are engaged in management of reproductive
health issues.
One of the aims of the association can be the consolidation and coordination between physicians of
various specialties in the ﬁeld of protection of reproductive health. To achieve this goal participation of
association members is necessary in the development
and implementation of uniﬁed protocols of diagnostic, management and consulting patients with reproductive tract infections, and in particular STIs.
A primary aim in solving many teenage problems
is to develop a network of centers in order to protect
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ever, it is obvious that to be suitable for application
in screening programs HPV tests have to be sensitive and speciﬁc, standardized and thoroughly validated.
For HPV detection and typing in developed
countries, the following hybridization- and PCRbased commercial tests are available:
• Hybrid Capture 2 (Digene) — for detection and
differentiation of 13 high-risk HPV types;
• Amplicor® Human Papilloma Virus Test
(Roche) — for detection and differentiation of
13 high-risk HPV types;
• InnoLiPA HPV genotyping (Innogenetics) — for
detection and differentiation of 25 HPV types;
• Linear Array HPV genotyping test (Roche) — for
detection and differentiation of 37 HPV types.
In addition, the following HPV tests based on
new technologies are being implemented:
• Cobas TaqMan HPV (Roche) — the test is
based on real-time PCR; it enables quantitative detection of HPV DNA in cervical epithelial cells
• PreTect HPV-Proofer (NorChip) — the te;st is
based on nucleic acid sequence-based ampliﬁcation (NASBA) and used for identiﬁcation of
full-length mRNA of E6 and E7 HPV genes; its
presence in clinical samples is thought to be associated with an increased risk of cervical neoplastic progression [12]. The test is intended to
detect mRNA of ﬁve oncogenic HPV types: 16,
18, 31, 33 and 45.
The high cost of these tests makes it difﬁcult
to implement them into cervical screening in Russia. Standardization and clinical validation of HPV
tests produced in Russia are needed to provide an
affordable alternative for use in screening cervical
cancer.
Literature
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ing results from the natural history of HPV infection
have been reported: in most women papillomavirus
eliminates spontaneously. However, in women over
30 years the rate of transitory infection is signiﬁcantly lower, which increases the diagnostic value of
HPV testing in this age group. In the USA, screening with the use of HPV tests and cytology has been
used as an alternative to cytological screening since
2003 in women over the age of 30 years. When both
HPV tests and cytology are negative, the screening
interval is 3 years. In case of negative cytological
results but a positive test for oncogenic HPV types,
the recommendation is to have both tests in 6 – 12
months; if one of the tests is positive, colposcopy
has to be performed [14].
An important argument for using HPV testing
in primary screening is that its very high sensitivity and negative predictive values enable up to 5 – 7
years increase screening interval for HPV-negative
women.
Several approaches have been suggested to improve the speciﬁcity of HPV testing. One approach
is to use cytology for triage of HPV-positive results.
Another way of increasing speciﬁcity of HPV testing
is to elucidate whether HPV infection is transitory or
persistent through repeating HPV tests over a period of
6–12 months. Genotyping is considered the most efﬁcient approach to detect persistent HPV infection as
it allows differentiation of persistent infection and reinfection. High viral load is also supposedly indicative
of clinically relevant infection that potentially can develop into cancer [4]. A number of molecular markers
of displastic changes in the cervix aimed to improve
the speciﬁcity of HPV testing have been proposed [7].
However, to be implemented in clinical practice all
these markers have to be thoroughly evaluated.
HPV testing is thought to play an important role
in primary screening for cervical adenocarcinomas,
which is quite rare, but very aggressive neoplasias.
Although the etiological role of HPV in the development of this condition is still being discussed, it has
been shown that almost all cervical adenocarcinomas contain oncogenic HPV types, mainly HPV 18
[15]. Because cytological methods of detection of
atypical glandular cells are signiﬁcantly restricted,
introducing HPV testing into a screening program
may contribute to improved detection of cervical
adenocarcinomas and their precursors.
HPV testing in the management
of patients with ASC-US
Clinical usefulness of HPV testing has also been
proven in the triage of equivocal results of cytological investigations. Usually, in the case of ASC-US
results immediate colposcopy or repeated cytologiVOL LVI

cal tests are recommended; if the results of repeated
cytology are the same, colposcopy is performed. A
large scale study conducted in the USA to evaluate different algorithms of managing patients with
ASC-US revealed that in a real clinical situation a
single HPV test is able to detect almost all cervical high-grade neoplasias that can “hide” behind the
diagnosis of atypia of undetermined signiﬁcance
(5 – 10 %). Moreover, the number of women referred
to colposcopic and histological investigations is reduced by half as the frequency of HPV detection in
this group of patients is approximately 50 % (for
comparison, after repeated cytology/colposcopy is
performed in about 70 % of the patients) [1].
HPV testing for monitoring
treatment of CIN2/3
Currently, there is enormous interest in the usefulness of HPV testing for monitoring the treatment
of high-grade cervical lesions. The main prerequisite for using HPV testing in the area of cervical
screening is that adequate therapy of cervical lesions
results in virus elimination, and a positive HPV test
after treatment may be an early and accurate indicator of disease recurrence. In addition, testing for
HPV DNA, in combination with cytology, reduces
the number of follow-up visits for women whose
both tests are negative.
In most countries where cervical screening programs are in effect, a standard algorithm of monitoring CIN 2/3 therapy includes cytological tests every
6 months during the ﬁrst 2 years and then every year
during the next 5 years. Efﬁciency analysis of HPV
testing for the monitoring of CIN 2/3 treatment revealed that 84.2 % of women who were successfully
treated had negative test outcomes for oncogenic
HPV types after treatment, whereas only 15.8 %
were positive. Respective results in women who had
recurrent disease were 17.2 and 82.8 % [11].
Presently, the simultaneous use of cytological investigation and HPV testing 6 months after therapy
has been proposed. It was assumed that such testing
would be more reliable than cytological tests alone
because the HPV DNA test has much higher sensitivity than cytology and detection of HPV DNA
after treatment is strongly associated with the risk
of recurrence [5].
Tests for HPV detection and typing
Tests for HPV detection and typing based on hybridization and polymerase chain reaction (PCR)
were introduced into diagnostic practice more than
10 years ago. Currently, a number of tests for HPV
detection and typing have been described [8]; how-
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DIAGNOSIS OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION
IN SCREENING FOR CERVICAL CANCER
E. V. Shipitsyna, E. A. Zolotoverkhaya, E. S. Yushmanova, A. M. Savicheva (savitcheva@mail.ru)
D. O.Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, St. Petersburg, Russia.

■ Ascertainment of the etiological role of human
papillomavirus (HPV) in the development of cervical cancer
has led to the recognition that diagnosis of HPV infection
is an important element in cervical cancer screening and
prevention. A number of studies have repeatedly shown
that sensitivity of HPV testing in the diagnosis of cervical
intraepithelial neoplasias is superior to that of cytology.
In the present article current recommendations on the
use of HPV testing in cervical screening are discussed:
in primary screening (in combination with cytology or
alone), in management of patients with atypical squamous
cells of undetermined significance (ASC-US) and in the
management of patients after therapy of high-grade cervical
lesions. Furthermore, a brief description of tests currently
used for HPV detection and typing is presented.
■ key words: human papillomavirus, cervical cancer, screening

Introduction
According to the World Health Organization
(WHO), there are about 500 000 cases of cervical
cancer and 250 000 cases of lethal outcomes registered annually [13]. Up to date screening of the female population with the aim of diagnosing the disease at its early stage is considered the most effective approach to prevention of cervical cancer. Efﬁciency of organized screening has been conﬁrmed in
many countries: in Europe and North America mortality from cervical cancer decreased by 20 – 60 %
as a result of implementing screening programs [6].
Cytological investigation of epithelial cells of the
cervix has remained the basis of cervical screening
for the past decades. However, it was shown that up
to 30 % of cervical cancers have been developed in
women who were regularly screened [10]. Because
of the limited sensitivity of cytology, false negative
VOL LVI

results are registered even in efﬁciently working
screening programs. All this proves the necessity of
searching for new sсreening technologies, particularly those that are based on testing for HPV.
Based on results obtained in a number of large
scale studies, the following recommendations on
the use of HPV tests in cervical screening were developed [5, 9, 14]:
• in primary screening in women over 30 years of
age in combination with cytology or alone (this
should be done foremost in countries with poorly
organized cytological screening);
• in the management of women with atypical
squamous cells of undetermined signiﬁcance
(ASC-US);
• in monitoring treatment of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) of high grade (CIN 2/3).
There are a number of reports from several countries in Europe, the USA and Asia suggesting the
usefulness of different HPV detection techniques in
screening for cervical cancer [2, 4].
HPV testing in primary cervical screening
The following ﬁndings have emerged from studies aimed at evaluating diagnostic characteristics of
HPV testing as compared with cytology:
• sensitivity of HPV testing (88 – 100 %) is much
superior to that of cytology (34 – 86 %);
• speciﬁcity of HPV testing (82 – 97 %) is slightly
lower than that of cytology (78 – 99 %);
• sensitivity and negative predictive value of double negative (both HPV test and cytology) results
are extremely high and in some investigations
their meaning reached 100% [3].
A relatively low (in comparison with cytology)
speciﬁcity and positive predictive value of HPV test-
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Fig. 2 The structure of pathological conditions revealed by
bedside microscopy in 2318 women who visited the Vyborg
maternity hospital

(11 %), trichomoniasis (8 %) and nonspeciﬁc cervicitis and urethritis (7 %).
The results in group 2 (100 women patients from
the Vyborg gynecological clinic and 100 pregnant
women at two departments of the Vyborg maternity
hospital) are presented in Table 1. Bedside microscopy in the pregnant women in group 2 was performed
on three separate occasions during pregnancy: at
registration of pregnancy, on week 30 and on weeks
36/37 of pregnancy.
Discussion
The morbidity structure analysis performed on the
women in group 1 revealed that changes in the vaginal microbiocenosis (nonspeciﬁc vaginitis, bacterial
vaginosis and candidiasis vulvovaginitis) were most
common (78 %). Trichomoniasis was diagnosed in
5 % of the women. Cervicitis and urethritis were revealed in 17% of the patients (those patients had additional examinations to determine the etiology of the
disease).
The results of examination of pregnant women
indicated a high percentage (44 %) of changes in
vaginal and cervical microbiocenosis. Nonspeciﬁc
changes were found in 77 % of the pregnant women

in group 2, a ﬁnding consistent with that noted in
group 1.
In the course of pregnancy a signiﬁcant decrease in general morbidity was observed. Morbidity was 37 % on week 30 of pregnancy and 22 %
on weeks 36/37. We believe that these ﬁndings are
evidence that the treatment of cervical and vaginal disorders during pregnancy was effective. We
observed a slight decrease in the amount of candidal vaginitis during pregnancy, which is possibly
connected to immune and hormone factors during
pregnancy.
Conclusions
• Microscopic investigation of genital smears during
patient visits is an important aspect of the clinical
examination and can be helpful in revealing the
cause of symptoms. It is possible for a trained physician to perform microscopic investigations while
the woman is dressing after the examination;
• in most cases a doctor can make a diagnosis and
prescribe proper treatment already at the ﬁrst visit, and because of this, the consultation of the patients could be more purposeful;
• speciﬁcity of bedside microscopy, when performed by a skilled doctor, approaches 100%;
• using microscopy during a patient’s visit is cost
effective and can save time for both the physician
and the patient;
• microscopic investigation performed by a doctor
during a patient’s visit is fast and greatly saves
laboratory resources, resources that could be used
for more qualiﬁed investigations;
• when physicians perform microscopy themselves,
they pay more attention to the quality of sampling,
and in the case of unsatisfactory smears, they can
repeat sampling;
• in our experience, doctors using bedside microscopy gain a great authority among their patients.
Table 1

The results of bedside microscopy in patients at the Vyborg gynecological clinic and in pregnant women at two departments of
the Vyborg maternity hospital
The group of pregnant women from two Vyborg antenatal clinics

15

Norm

12

Cervicitis

12

Nonspecific colpitis

5

Trichomoniasis

20

Genital candidosis

3

9

46

Bacterial vaginosis

Week 30 of
pregnancy (%)

At registration of
pregnancy (%)

Gynecological
clinic
patients (%)

Vaginal and cervical microbiocenoses
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10
1
15
9
56
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EXPERIENCE OF USING BED SIDE MICROSCOPY DURING
GYNECOLOGICAL EXAMINATION AT THE GYNECOLOGICAL
CLINIC OF THE VYBORG MATERNITY HOSPITAL, LENINGRAD OBLAST
М. М. Antonenko (roddomvyborg@mail.ru), G. V. Kazarova, G. A. Kultenko,
Z. V. Filatova, T. D. Jaskelainen, S. A. Shevchenko
Vyborg maternity hospital, Leningrad Oblast, Russia.

Introduction
Genital tract infections, particularly sexually
transmitted infections (STIs), can lead to infertility,
lingering pelvic pain and pelvic adhesions, which
may eventually require surgical intervention. Infertility treatment is very expensive, time-consuming
and often results in loss of capacity to work.
Clinical manifestations of genital tract infections
are often nonspeciﬁc. It is very difﬁcult to differentiate genital tract infections, as well as reveal an
infectious process based only on the anamnesis and
on the ﬁndings of the clinical checkup. Consequently, speciﬁc laboratory tests are needed for the proper
management of patients with STIs.
Infectious diseases of the genital tract are the
main course of gynecological morbidity (60 – 65
%). Changes in the vaginal microbiocenosis, present in 9 – 24 % in healthy women and in 45 – 86 %
of women patients in gynecological hospitals, are of
great importance. Various STIs and changed vaginal micsobiocenosis is found in 84 % and 68 % of
the pregnant women, respectively. An increase in
the number of reproductive tract infections is one of
the main causes of maternal and perinatal morbidity. Thus, it is vitally important for practitioners to
use different methods of STI diagnostics. Because
of the complexity and high cost of laboratory diagnostics concerning reproductive tract infections,
it is difﬁcult to use the whole range of diagnostic
methods in all women. Obstetricians and gynecologists from the Vyborg maternity hospital have been
using bedside microscopy of genital smears in everyday practice since 2003.
The aim of this study was to describe the experience of using bedside microscopy of genital smears
in women at the Vyborg maternity hospital.
Materials and methods
Population
Two groups of women were examined. Group 1
(n = 6692) included women with symptoms of an
STI (discharge, itching, etc.) and women with acute
clinical manifestations. Group 2 consisted of 100
non-pregnant and 100 pregnant women who came
VOL LVI

to the gynecological clinic of the Vyborg maternity
hospital with other problems.
Smear preparation and microscopic examination.
Vaginal smear investigation. Microscopy of native smears was conducted by a light microscope at
a magniﬁcation of × 100 and × 400.
Cervical and urethral smear investigation. The
smears were applied on a slide, dried on air for 5
sec and stained with methylene blue. After rinsing
and drying, the smears were examined using a light
microscope at a magniﬁcation of × 100 and × 400.
Results
The increase in the number of bedside microscopic examinations of genital smears performed by
a doctor during a patient visit is shown in Fig. 1.
In 2006, with the use of bedside microscopy in
1854 women of group 1, some pathology was revealed (80 %), where only 20 % of these women
had normal (physiological) microbiocenosis. Noteworthy, the presented morbidity structure is not
representative of all women visiting the gynecological clinic. This is because the group was made
up of women with symptoms of an STI (discharge,
itching, etc.), as well as women with acute clinical
manifestations.
The structure of the different conditions revealed
by bedside microscopy in 2318 women who visited
the Vyborg maternity hospital is shown in Fig. 2.
Most women had bacterial vaginosis (49 %), followed by candidal vulvovaginitis (25 %), cervicitis
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Fig. 1. The increase in the number of bedside microscopic
examinations of genital smears
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(more than 10 or 20 in a ﬁeld at 1000x magniﬁcation with investigation of no less than 5 ﬁelds) [12,
14]. Only cervical discharge or only a large number
of leucocytes in smears from the cervix are not sufﬁcient for the diagnosis of cervicitis. The combination
of these two characteristics is needed.
Control of sampling
The physician who conducts the microscopic examination can control quality the sampling. This is
also very important for subsequent laboratory analyses. It was demonstrated that two thirds of physicians
trained in bedside microscopy could not ﬁnd the sample material they put on the slide. This was especially
the case for smears from the female urethra.
The most common mistake is incorrect sampling
from the cervix. If an endocervical sample is taken
while the mucus has not been removed from the exocervix, then material from the vagina rather than the
cervix is actually placed on the slide. In microscopy,
a high number of leucocytes from the vagina and
stratiﬁed squamous epithelial cells can be detected
instead of columnar epithelium and leucocytes from
the cervix. After receiving such results from the laboratory, a physician can mistakenly interpret the results as an indication of cervicitis.

131

The cost-effective nature of bedside microscopy is
signiﬁcant. This method is inexpensive and helps to
save both physician’s and patient’s time. The fact that
physicians can perform microscopy by themselves
makes it possible that laboratory resources are used
for more labor-intensive analyses. When physicians
conduct microscopy themselves, they tend to pay
closer attention to the quality of sampling. Further,
in the case of unsatisfactory smears, they can repeat
sampling. It was shown that the physicians using
bedside microscopy have good authority with their
colleagues.
The results reported in this article are based on
the Russian-Swedish project “Improvement of the
diagnosis and treatment of sexually transmitted infections” that was carried out in the St. Petersburg
(2002 – 2007) and Leningrad regions (1998 – 2007).
For this period, many dermatovenereologists and gynecologists have been trained in bedside microscopy.
In Russia, this method is successfully being used in
many youth centers. In the Vsevologskyi and Viborgskyi districts of Leningrad, all specialists involved in
the management of STI patients were trained. At the
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, a teaching and methodological center was
founded in which physicians from different regions
of Russia are trained in bedside microscopy during a
144-hour course.

The importance of the laboratory
Bedside microscopy cannot substitute or in anyway reduce the role of the laboratory. On the contrary, the physician who uses this method has even
higher demands on the laboratory, which can possibly increase the quality of diagnostic teamwork.
When urethritis or cervicitis is diagnosed, the physician should examine the patient for chlamydial infection. If diplococci are detected in a sample from the
urethra or cervix, it is necessary to send this sample
for bacteriological analysis with susceptibility testing of detected diplococci. Thus, demands on laboratory services are rising. In other words, this makes
the quality of laboratory analyses higher, especially if
physicians take samples in a more thorough way.
Conclusion
Bedside microscopy is a part of the clinical examination that can reveal the cause of the patient’s
complaints immediately upon his or her ﬁrst visit. If
the physician is experienced, he or she can perform
microscopic analysis quickly and efﬁciently while the
patient is dressing. In most cases physicians can make
a diagnosis and prescribe a proper treatment on the patient’s ﬁrst visit. The speciﬁcity of this method in the
hands of an experienced physician approaches 100 %.
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Table 2

Conclusions that physician can draw from the results of bedside microscopy [3]
Gender

Sampling
site

vagina

Women

urethra

Men

Microorganisms
and “clue” cells

The number of leukocytes
in the field of the microscope

Not revealed

<4
>4

Other microorganisms

>4

N. gonorrhoeae
Lactobacillus

cervix

Conclusion
Healthy
Gonococcal urethritis
Nongonococcal urethritis

The number depends on the Healthy
day of the menstrual cycle

Increased

Other microorganisms

Increased

T. vaginalis

Increased

Candida spp.

Normal

«clue» cells

Not revealed

urethra

< 20
> 10–20

Other microorganisms

> 10–20

N. gonorrhoeae
Not revealed

<5
>5

Other microorganisms

>5

N. gonorrhoeae

yeasts is not always apparent, however. At the beginning of inﬂammation, yeast blastospores are
found in a large quantity and during the progression of the infection pseudomycelium is usually
revealed. Direct microscopic smears can reveal
6 of 10 positive cases. However, investigation of
Candida is not generally recommended in routine
practice because they can be detected in 20 – 40 %
of healthy women [6].
Тrichomoniasis
T. vaginalis also often causes vaginal inﬂammation. The method of native smear microscopy
is considered very accurate for the diagnosis of
this infection and can reveal 5–8 of 10 cases of the
disease [7]. Most authors conﬁrm that the use of
different methods of staining with the purpose of
trichomonas detection signiﬁcantly decreases the
sensitivity of microscopy [8–10] and complicates
the diagnosis. It is important to keep in mind that
the diagnosis of trichomoniasis is based on the detection of motile protozoa — trichomonas. Trichomonas are extremely inﬂuenced by environmental
factors, especially temperature changes. Because
of this, transportation of samples to a laboratory,
even if situated nearby, can lead to false-negative results. Further, diagnosis based on detecting
“atypical”, “ﬂagellum-free” or “immotile” trichomonas is incorrect because this is the result of artifact detection, which does not have precedence in
international practice. Such a diagnosis is evidence
of the inadequacy of the personnel performing the
analysis.
VOL LVI

Bacterial vaginosis
Candidal vulvovaginitis
Trichomonal vaginitis
Nonspecific vaginitis
Healthy
Gonococcal cervicitis
Nongonococcal cervicitis
Healthy
Gonococcal urethritis
Nongonococcal urethritis

Gonorrhea
The diagnosis of gonorrhea based on microscopic
examination is accurate if the man has urethritis. This
method reveals between 95 and 100 % of gonococcal
urethritis in men [5]. In women, however, microscopy reveals only 50 % of gonococcal infection though
the speciﬁcity of this method remains very high (this
is the reason why bacteriologic analysis is necessary
for women). When performing microscopy, the physician can suspect gonorrhea if there are many leukocytes and diplococci located intra- and extracellularly
in smears taken from the urethra in men and from the
cervix and urethra in women. Deﬁnitive diagnosis of
gonorrhea is made in the laboratory, where smears
are stained by Gram and cultural examination.
Urethritis/cervicitis
Diagnosis of urethritis can be made only by microscopic investigation. Patient complaints about
urethral discharge without microscopic conﬁrmation
(an increase in the amount of polymorphonuclear
leukocytes) cannot be a basis for the diagnosis of urethritis. Conversely, detection of a high number of leucocytes during microscopy, even without complaints
about discharge, is evidence of urethritis [11–13]. At
the same time, the number of leucocytes more than
4 in a ﬁeld at 1000x magniﬁcation using a light microscope with the investigation of no less than ﬁve
ﬁelds is sufﬁcient to conﬁdently render a diagnosis of
urethritis in men and more than 5 leucocytes in a ﬁeld
in women. Cervicitis can be diagnosed only with the
presence of mucopurulent discharge from the cervix
together with an increase in the number of leucocytes
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Table 1

Timetable for smear preparation and microscopy of vaginal, cervical and urethral smears from women and urethral smears
from men
Duration (in minutes)
Procedure
Microscopic examination of a native smear at magnification 40x (if possible)
or 100x and 400x
Drying on air

–

1

Smears from
men

Smears from
women

0,5

Staining a smear with methylene-blue by Löffler, rinsing in tap water
and drying with paper tissue or hot air blast
Microscopic examination of a stained smear at magnification 100x and 1000x
Total

0,5

1

1

1–2

0,5–1

3,5–4,5

pregnancy and infection of the fetus and newborn.
Timely diagnosis of STIs is one proven way of reducing morbidity and complications because it allows both diagnosis and immediate treatment upon
the patient’s ﬁrst visit to the physician.
Sampling is part of the clinical investigation
in the work of many practitioners. However, by
tradition, in most cases investigations of smears
are made at a laboratory, which calls for the necessity of repeated patient visits to the physician
and long waiting periods for results from the laboratory. Consequently, both patient and physician
lose valuable time and the interval between the
patient’s ﬁrst visit to the physician and the initiation of treatment can be quite long.
Bedside microscopy used for analyzing urogenital
smears in a consulting room permits early diagnosis
of STIs while the patient is present. It also allows the
physician to prescribe the treatment on the patient’s
ﬁrst visit long before results from laboratory investigations become available. Thus, this method can
reduce the possibility of infection with a sex partner
and further dissemination of the infection.
The aim of this study is to evaluate the advantages of bedside microscopy of urogenital smears.
Materials and methods
Investigation of vaginal smears. Native smears
were investigated. Sampling was performed with
disposable plastic 10-μl loops. Microscopy was conducted with the use of a light microscope at 40x magniﬁcation (if possible) or at higher magniﬁcations
(100x and 400x).
Investigation of cervical and urethral smears.
Material was taken from the cervix with a cotton swab
after mucus was thoroughly removed from. From the
urethra of both men and women, material was taken
using the disposable plastic 1-μl loops. This material
was then applied on a slide, dried on air and stained
VOL LVI

2,0–3,0

with methylene-blue by Löfﬂer [2]. Next, the smears
were rinsed in tap water and dried with paper tissue
or hot air blast. Light microscopy was performed at
the magniﬁcation of 100x and 1000x.
Results
The timetable for smear preparation and microscopy is presented in Table 1.
The duration of microscopy for a patient largely depends on the condition of the patient and the
physician’s experience. After gaining experience
through training and self-education, the physician
can examine material taken from a patient in 3–4
minutes. If there are no changes in the smears, this
time can be even shorter. An experienced physician
in bedside microscopy can perform a routine examination and prescribe treatment while the patient is
dressing.
The conclusions that a physician can draw from
the results of bedside microscopy are presented in
Table 2.
Healthy patient
All clinical and microscopic parameters are
normal.
Bacterial vaginosis (BV)
BV is one of the main causes of vaginal discharge in women of fertile age [6]. The diagnosis is
based on Amsel’s criteria [15, 16] though it has been
shown that for the diagnosis of BV it is sufﬁcient to
reveal «clue» cells (more than 20 in the specimen)
and the absence of lactobacilli in the smears from
the vagina [17].
Candidal vulvovaginitis
Candida spp. is one of the main causes of vulvovaginitis. The association between the clinical
course of the disease and the amount of revealed
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by practitioners it is necessary to provide for effective forms of control.
The system of quality control may include the following stages:
First stage — internal control — should be done directly at the medical institution by administration, possibly — by chief of department. This control should
be regular and consist of control of the correctness of
use of the existing recommendations for diagnostics
and treatment by each physician. The form of this control is monitoring of case histories (outpatient’s cards).
This control can result into administrative decisions on
the level of medical institution.
Second stage — external control, namely analysis
of case histories (outpatient’s cards) by external independent experts with further statistical analysis. This
would allow gathering data about completeness and
correctness of fulﬁlling the recommendations for STI
patient management, revealing and analyzing cases of
inadequate use of recommendations, updating existing
recommendations. Information, gathered at this stage
could be analyzed on the regional and country level.
This form of control has retrospective character.

Third stage — external control — is questionnaire (possible anonymous) of doctors with further
statistical analysis by external independent experts.
This stage would allow revealing doctors’ attitude for
practical use of recommendations, ﬁnding out preferred variants and schemes of management of the
patients, convenience of use of recommendations
in practice, and also the level of professional skills.
Data gathered at this stage could be analyzed on the
regional and country level.
Naturally every stage has certain advantages and
disadvantages, that’s why it is necessary to use all
three stages in monitoring system.
Implementation of constantly working three stage
quality control system for STI patient management
could become an instrument for effective control for
fulﬁlling the recommendations, and it would help to
assure healthcare quality.
Thus, it is necessary to acknowledge need for development and implementation of STI patient management algorithms. At the same time it is important
that such document would be developed with participation of all STI patient managing specialists.

THE USE OF BEDSIDE MICROSCOPY FOR EXAMINING
UROGENITAL SMEARS IN THE OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS
OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS
N. Е. Vorobyova 1, А. М. Savitcheva 1 (savitcheva@mail.ru),
А. Vagoras 2, Е. Sokolovskiy 3, А. Hallen 4, М. Domeika 5
1
D. O.Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, St. Petersburg, Russia,
2
Department of Dermatovenerology, Institute of Experimental Medicine, Vilnius, Lithuania;
3
Department of Dermatovenereology, I. P. Pavlov State Medical University, St. Petersburg, Russia;
4
Clinic of Dermatovenereology, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden;
Clinical Microbiology, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
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■ Sexually transmitted infections (STIs), especially in
women, may result in infertility, lingering pelvic pain and
pelvic adhesions, which may need surgical intervention.
For these reasons, timely diagnosis of such infections is of
paramount importance. The microscopy of genital smears
performed by a physician during a patient visit (bedside
microscopy) has been found to substantially reduce the
time needed for a specific diagnosis, and in most cases, the
physician can prescribe a proper treatment on the patient’s
first visit. In contrast, the traditional method of sending
samples to a laboratory is time consuming for both the
physician and the patient. Specificity of bedside microscopy
in the hands of a skilled physician borders on 100%. If
needed, a repeated sample can be taken immediately. With
bedside microscopy, there is an opportunity to use limited
laboratory resources more purposefully for further analyses.
VOL LVI

Moreover, physicians using bedside microscopy have greater
authority with their patients.
Within the Russian-Swedish project “Improvement of
diagnosis and treatment of sexually transmitted infections”
in the St. Petersburg and Leningrad regions, many
dermatovenereologists and gynecologists were trained in
bedside microscopy of urogenital smears.

Introduction
Sexually transmitted infections (STIs) are the primary cause of reproductive tract diseases. Most of
these infections are asymptomatic. If STIs are not
diagnosed and treated in time, they can lead to such
complications as pelvic inﬂammatory diseases, infertility, ectopic pregnancy, as well as complications of
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DEVELOPMENT OF STI PATIENT MANAGEMENT ALGORITHM
E. V. Sokolovskiy (s40@mail.ru), A. V. Ignatovskiy
Department of Dermatology and Venereal diseases, Pavlov State Medical University, St. Petersburg, Russia.

The availability of uniﬁed standards of STI patient management became a very important question
for the health care system of Russia during the last
years. In past in USSR there was a number of instructions for treatment of syphilis and gonorrhea.
In 2003, standards for management of patients with
scabies, syphilis and gonorrhea were elaborated and
approved. Implementation of those orders and protocols of patient management has allowed making
the ﬁrst steps towards systematization of approaches STI treatment. At the same time those protocols
do not contain detailed action algorithm for diagnosis and treatment. They do not take into account,
e.g. problems of microbial resistance antibacterial
drugs depending on region of the country. In 2001,
Central Institute of Dermatovenereology (Moscow)
has elaborated “Methodical recommendations for
STI treatment”. However those recommendations
were not mandatory for physicians of all specialties and were only available for dermatovenereologists, whereas at present, a lot of physicians of other
specialties are involved in STI management. Due
to uncoordinated actions of physicians of various
specialties, rate of genital infections continued to
increase, as well as the number of complications
of reproductive tract infections. This situation demanded urgent interference.
In 2000–2002, in St. Petersburg and Leningrad
Oblast methodical recommendations for management of STI patients were developed and approved
by Healthcare Committees. Latter recommendations
were based on STI patient management materials and
guidelines from Russia, Europe, Canada and USA.
The most common STIs in the world (and in Russia in particular) at present time are infections caused
by Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae,
Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis, Herpes
virus, Human Papillomavirus and bacterial vaginosis. In the content of European, CDC and Regional
recommendations there are all 7 mentioned nosological forms presented, whereas Canadian standards
contain 5 out of 7 infections and conditions, excluding Trichomonas vaginalis infection and bacterial
vaginosis.
CDC, Canadian and European recommendations
are instructions, that are prapared using evidencebased aproach and contain description for management of various groups of patients (pregnant, children,
HIV-infected), at the same time regional methodical
VOL LVI

recommendations have recommendation purpose and
therefore not mandatory to use. At the same time regional recommendations do not have references for
evidence based research.
Special place in prevention is assigned for primary prevention, which is sufﬁciently described in Canadian recommendations, and to less extend in European and CDC recommendations, whereas Regional
recommendations do not have enough information
about prevention of STIs.
CDC, European and Canadian guidelines are sufﬁciently complete documents that contain information on screening, prevention, and treatment of STIs
in different categories of patients. It may be stated
that recommendations have precise structure: making decision and diagnostics algorithms are marked
into the separate columns that make reading of the
documents easier. Recommendations contain complete description of the algorithm to work with patients with chlamydial and gonococcal infection,
syphilis, but information concerning other urogenital
infections is missing. In many cases in recommendations not enough attention paid for the questions of
primary prevention, such as screening of STI, evaluation of risk, counseling. Implementation of regional
methodical recommendations in St. Petersburg and
Leningrad region may be considered as a positive
factor, which is very important stage on the way to
standardization and improvement of STI patient
management. Leading specialists in dermatovenereology, obstetrics, gynecology, laboratory diagnostics,
and infectious diseases took part in compilation of
these documents. Leading place in the document is
devoted questions of STI patient counseling. Basic
data about STI is presented for urologists, gynecologists, that are involved in management of patients
with genital infections. Aside from algorithm of diagnostics, treatment of patients there are directions
on management of pregnant women and children. As
disadvantages one can note still lucking information
on strategy of management of patients with multiple
STIs, HIV-infected, and also the absence of evidence
base research in used data and not sufﬁcient attention
for primary prevention. At the same time, as many
authors mention, in many countries there is the problem of use of existing standards, that requires development of effective monitoring system.
For complete evaluation of content, convenience
of use and fulﬁllment of existing recommendations
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mary screening of cervical carcinoma is discussed as
the primary cytological screening underestimates the
severity of a disease in 30 % of women. All recommendations on using the test for human papilloma virus in cervical carcinoma screening are based on the
fact that cervical lesions of high degree and cancer do
not develop in the absence of the virus. The necessary
condition for the development of cervical carcinoma
is a lasting persistence of a high viral load with virus
of a particular type. For the detection of HPV and
virus concentration, real-time PCR is used [4].
Diagnostics of transplacental infections. Causative
agents of transplacental infections are Listeria monocytogenes, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii
and viruses (rubella, cytomegalia, 1st, 2nd type herpes,
3rd type herpes — Varicella zoster, measles, parvovirus
B19 and others). It should be noted that the detection of
this or that infection in pregnant women does not always
mean it will be transmitted to the fetus. It is known that
Listeria is transmitted to the fetus in 100 % of primary
infections during pregnancy, C. trachomatis in 50 – 70
%, group B streptococci in 37 %, Mycoplasma spb. in
30 % and cytomegalovirus in 50 % [7, 10].
For diagnostics of these infections, there are
known methods as described above. For diagnostics
of infections such as toxoplasmosis, cytomegalia and
rubella, these methods use the detection of antibodies of different classes in maternal blood serum. The
detection of acute infection arising for the ﬁrst time
during pregnancy is of great importance for pregnant women. Therefore, when planning pregnancy a
woman should be examined for the presence of only
speciﬁc IgG showing the state of immunity. At the
ﬁrst visit of a pregnant woman in the women’s dispensary as well as in the case of contact with these
infections, blood serum should be examined for the
presence of IgG, IgG-avidity and IgM [9].

agnose acute infection that appeared for the ﬁrst time
and latent chronic (anamnestic) infection will allow
us to make a correct prognosis for the course and outcome of pregnancy.
In conclusion, it is necessary to emphasize the importance of setting up an independent reference laboratory that, based on the experience of research activity, could carry out the validation, standardization of
the methods being used in diagnostics of reproductive infections, elaborate standards of diagnostics and
introduce quality control of laboratory activities.
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Results
Normal microﬂora of the urogenital tract.
Out of the great number of various microorganisms
in male and female genital tracts, only a few actually cause disease. Pathogenic microorganisms, such
as Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae,
Haemophilus ducrei, Chlamydia trachomatis and
Mycoplasma genitalium, as well as protozoon Trichomonas vaginalis upon their detection, require
the speciﬁc therapy to be initiated. There is a large
group of facultative pathogenic microorganisms that
can cause disease under speciﬁc conditions: these are
mycoplasmas (Mycoplasma hominis, Mycoplasma
fermentans), ureaplasmas (Ureaplasma urealyticum,
Ureaplasma parvum), Enterococcus, enterobacteria,
staphylococci, streptococci, Gardnerella vaginalis,
yeast-like fungi (Candida spp.), etc. The same microorganisms may be part of genital normal ﬂora.
Microscopic methods of diagnostics. The diagnostics of reproductive tract infections should begin
with the assessment of genital microbiocenosis and
the quantity of leucocytes, epithelium, the ratio of
leucocytes to epithelium, mucus and bacterial morphotype. Optimally, the clinician who collects the
genital material from the patient and performs pelvic examination should perform the microscopy as
well. A specially trained physician using the method
of bedside microscopy of native and stained smears
can estimate an inﬂammatory reaction: ﬁnd the “clue
cells”, mycelium of yeast-like fungi and determine
motile Trichomonas vaginalis [1, 2, 3]. The physician’s appraisal of inﬂammatory reaction on the basis
of a physical examination and the microscopic study
allows him/her to take adequate material and direct it
to the laboratory for more speciﬁc testing.
Diagnostics of bacterial vaginosis, candidiasis
and trichomoniasis. Bacterial vaginosis is diagnosed
according to Amsel’s criteria on the basis of the clinical and microscopic pattern. During the microscopic
examination, attention is drawn to numerous cast-off
cells of the multilayer epithelium with bacteria adherent to them (“clue cells”) and to a low number of
leucocytes (the ratio of leucocytes to epithelial cells
is < 1:1). It is important to keep in mind that the association of microorganisms that can be found in bacterial vaginosis may include spp. of Gardnerella, Mycoplasmas, Ureaplasmas, Mobiluncus genus vibrio,
anaerobic cocci and anaerobic bacteria [6, 8, 12].
Urogenital Candida infection has a typical clinical presentation and its detection in the laboratory is
mainly done by microscope, i.e. detecting mycelium
and/or budding forms of yeast-like fungi.
Microscopic and cultural methods are used to diagnose T. vaginalis infection, which are identiﬁed as
motile forms that are easily observed when studying
native (wet) smears [6, 8, 12].
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Diagnostics of gonorrhea. At present, microscopic examination of women using Gram-stained
materials taken from the urethra or cervical canal
is not sufﬁcient to diagnose gonorrhea. The reason
for this is that the sensitivity of this method is only
30 – 50 %. However, in males with clinical signs of
urethritis this method is highly sensitive and speciﬁc.
Our investigations demonstrated that there is a need
in revising the list of methods recommended for gonorrhea diagnostics, especially regarding the screening of this infection. Moreover, improvement of the
quality of growth media being used for the cultural
diagnostics of gonorrhea is required [13].
Diagnostics of genital chlamydial infection. For
the diagnostics of infection caused by Chlamydia trachomatis cultural, direct immunoﬂuorescent (DIF)
and NAATs are used. These techniques are intended
to isolate the etiological agent or ﬁnd its antigens or
DNA/RNA.
For a long time, the cell culture (CC) method for
the diagnostics of chlamydial infection was considered the “gold standard” in comparison with the immunoﬂuorescence method. Presently, the method of
cell culture remains the “gold standard” by its speciﬁcity; however, it is less sensitive than molecularbiological methods. According to our data, the sensitivity of the cultural method is 40 – 60 %. In order to
avoid disputable cases when the method of cell culture
gives a negative result while another method gives a
positive result, some authors suggest the use of one
additional method — extended “gold standard”. The
result is considered positive if the cultural method or
two methods show positive results [11, 12].
Recently, new methods, such as real-time PCR
and Nucleic Acid Sequence-Based Ampliﬁcation
(NASBA) in real time [5] have been introduced to
diagnose urogenital chlamydial infections.
The detection of genital mycoplasmas. To reveal
genital mycoplasmas it is necessary to use the cultural
method and real-time PCR. These methods allow the
determination of the number of mycoplasmas in the material being studied (for Ureaplasma spp. and Mycoplasma hominis). It should be emphasized that exclusively
NAATs (PCR and real-time PCR) are able to detect
Mycoplasma genitalium. Concentration of mycoplasmas more than 104 microbial bodies in 1 ml or 1 g of
the material may be of diagnostic value, particularly in
the presence of a concrete disease such as vulvovaginitis, cervicitis in females and urethritis in males. Lower
concentrations should not be taken into account because
a low number of mycoplasmas (besides pathogenic species) may be found in healthy persons. It is inadmissible
to use DIF for detection of genital mycoplasmas and serology for the detection of antigens.
The detection of human papilloma virus (HPV).
The problem of inclusion of the HPV test into the pri-
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■ The paper is devoted to the main problems of
microbiological diagnostics of infections that influence
reproduction. Long-term investigations in the Laboratory
of Microbiology at the Ott Institute and the joint RussianSwedish project “The improvement of quality in diagnostics
and treatment of sexually transmitted infections (STIs)”
carried out in St. Petersburg and the Leningrad Oblast
allowed an algorithm of the microbiological examination
of patients with urogenital and transplacental infections.
Of special importance here is the use of microscopic
investigation by a physician in the outpatient setting with
the aim of early diagnostics and timely treatment of some
urogenital infections.

Introduction
The demographic situation in Russia remains difﬁcult. The latest documents of the Russian Federation Government and of the Ministry of Public Health
and Social Development indicate infectious morbidity, especially with urogenital infections, is the main
cause of deterioration of the population’s reproductive health. Qualiﬁed and timely diagnostics of not
only urogenital infections but also all other infections
that inﬂuence reproductive health are one way of reducing the morbidity rate. Reproductive infections
include genital infections with most frequently occurring STIs and transplacental infections that are of
importance only in pregnant women.
Up-to-date etiologic diagnostics of reproductive
infections is the basis for early therapy and for informing patients about peculiarities of disease spreading and their consequences for both sexual partners,
and in case of pregnancy, about a possible disease in
the fetus or newborn infant.
In the diagnostics of reproductive tract infections microbiological investigations are of utmost
importance. The successful treatment of these infections is highly dependent on the accuracy of
the etiological diagnosis. Microbiological methods of diagnostics facilitate correct diagnosis if a
physician is aware of the disease to be diagnosed,
properly collects adequate material for investigation, knows the composition of normal urogenital
ﬂora and is knowledgeable on how to assess the
results.
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During the past decade (1998–2007) in the Leningrad Oblast and during the past 6 years (2001–2007)
in St. Petersburg, a Russian-Swedish project (“The
improvement of quality in diagnostics and treatment of sexually transmitted infections, STIs)” has
been running. The WHO Centre on STI at Uppsala
University (Sweden) and the D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology of the RAMS
(St. Petersburg) have participated in this project. The
research is carried out under the aegis of the Public Health Committees of the Leningrad Oblast and
St. Petersburg.
Within the framework of the project, a methodology of a two-level diagnostics of reproductive infections has been developed. In the ﬁrst level a physician evaluates the physiologic state of the patient,
examines and microscopically investigates vaginal,
cervical, urethral (female and male) smears. The second level involves a laboratory investigation aimed
at speciﬁc diagnosis by determining the most likely
etiologic agent of the infection.
The ﬁrst level is very important for both the physician and the patient. At the ﬁrst patient visit, the
physician in the patient’s presence assesses the state
of urogenital tract mucosa using elementary skills in
microscopic study and determines the strategy of the
patient’s management (i.e. prescribes treatment and,
if necessary, sends the clinical material to the laboratory for special investigation to reveal deﬁnite causative agents).
The aim of the present paper is to review the main
methods of microbiological diagnostics of reproductive infections.
Materials and Methods
To reveal the presence of urogenital infection
agents the material is taken from the urethra in males
and from the vagina, urethra, cervix in women: the
ﬁrst portion of ﬁrst void urine mostly in males. In order to look for transplacental infections venous blood
is studied for the presence of speciﬁc antibodies.
The main methods of investigation include microscopic, cultural (inoculation), nucleic acid ampliﬁcation tests (NAAT: PCR and others) and serological
(ELISA).
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obtaining information about infectious markers produced by the maternal host and the fetus or information about metabolites produced by the invading
organisms. Maternal markers include proinﬂammatory cytokines (IL-1α, IL-1B, IL-6, IL-8 and TNF)
and prostaglandin E2. Elevated levels of these substratums appear in the amniotic ﬂuid one week before preterm labor or histological chorionamnionitis. The strongest predictor of adverse maternal and
fetal outcome is IL-6.
Both tests are simple and sensitive markers of intra-amniotic infection. It is also possible to analyze
the glucose level and the presence of organic metabolites of pathogenic bacteria in the lower genital
tract using liquid chromatography. Inﬂammatory
reaction could be investigated directly in the fetal
blood that is collected by chordocentesis. Moreover,
blood analyses, analyses of fetal blood gases, pH
and concentration of IL-6 in plasma could be done
simultaneously.
Thus, intra-amniotic infection is important in
the pathogenesis of placental insufﬁciency, determining adverse perinatal outcomes and high
pyo-septic morbidity in pregnant women and puerperas. Modern bacteria veriﬁcation would help
to prescribe timely pathogenetic therapy, which
plays a chief role in reducing perinatal morbidity
and mortality.
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tion are more likely to have congenital pneumonia,
omphalitis, meningi tis, respiratory distress syndrome, low Apgar scores, fetal or neonatal sepsis,
with further development of bronchopulmonary
dysplasia and necrotizing enterocolitis. High neonatal morbidity is the result of its development
under conditions of placental insufﬁciency, often
followed by chronic hypoxia, which may lead to
preterm labor and hence to prematurity, immaturity of organs and systems, fetal retardation and,
in some cases, destruction of surfactant by aspirated bacteria. Results from several recent reports
suggest that long-term consequences of amniotic
ﬂuid infection could be severe neurological abnormalities in children, including cerebral palsy,
pereventricular leukomalacia and intraventricular
hemorrhage. It has been shown that neonates born
from women with urogenital infections more often
had abnormalities in the coordinating and integration function of central nervous system development with a discernible delay in tonic and reﬂex
reactions. Neonatal nervous system damage could
also be caused by maternal mediators of infection,
including pro-inﬂammatory cytokines (interleukin,
IL-1, IL-6 and IL-8), tumor necrosis factor (TNFα) and bacterial endotoxin.
There are three known avenues of bacteria penetration into the fetal bladder: ascension (from
the lower genital tract), hematogenous (from the
mother) and iatrogenic (the bacterial invasion of
the amniotic ﬂuid during invasive diagnostic procedures). In most cases, infection passes to the amnion in an ascendant manner. This will usually occur during labor because of the prolonged rupture
of the membranes. However, passage of the bacteria could also occur in women with intact fetal
membranes. The source of hematogenous penetration is maternal bacteremia. In this way Listeria
mocytogenes, a group of streptococci and Campylobacter, can enter into amniotic ﬂuid. The reasons
for iatrogenic bacterial infection are the invasive
prenatal diagnostic and treatment procedures (amnio- and chordocentesis, chorion- and placentobiopsy, intrauterine transfusions) and monitoring of
the fetus with direct cardiotocography after membrane rupture.
Microbial invasion of the amniotic cavity
could induce an inflammatory response by producing pro-inflammatory cytokines (IL-1, IL-6,
IL-8 and TNF-α) from placental and decidua tissue, chorion and amnion. The cytokines stimulate
prostaglandins production, which increases myometrial contractility, resulting in preterm labor.
Most fetuses aspirate the infected amniotic fluid
and concurrently the fetus begins to produce proinflammatory cytokines. These mediators play an
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important role in the development of a systemic
inflammatory response in the fetus.
The microorganisms that take part in the realization of the intra-amniotic infection are similar to
those in other obstetric infections. There are two
main groups of bacteria that could be found in two
thirds of the women. The ﬁrst group refers to microorganisms, which are associated with bacterial vaginosis (Gardnerella vaginalis, genital micoplasmas
and anaerobes); the second group consists of gut-associated aerobic bacteria (Escherichia coli, Gramnegative rods and Gram-positive cocci). Anaerobic
infection is believed to lead to preterm labor and
premature membrane rupture while aerobic infection is one the primary reasons for pyo-septic diseases in mothers, fetuses and neonates. In addition,
viruses (e.g., Ciromegalovirus, Parvovirus B19,
Herpesvirus) play an important role in the etiology
of the intra-amniotic infection. These pathogenic organisms could be the reason for severe fetus affection (such as non-immune hydrops) that could lead
to negative perinatal outcomes right up to ante- and
postnatal death.
A diagnosis of intra-amniotic infection is difﬁcult to make. The exception is the clinically evident
cases in which a pregnant woman has such clinical
signs as fever, maternal and fetal tachycardia and
prolonged duration of membrane rupture. Most of
the cases are subclinical and preterm labor is the
only visible sign of the infection.
Concerning pathogenic organisms, bacteriological investigation of the vagina and cervix ﬂora
could be used. However, laboratory examination of
amniotic ﬂuid is the most speciﬁc means of evaluating these organisms. Transabdominal amniocentesis under direct ultrasound guidance allows appropriate samples to be obtained for bacteriological
culture, Gram staining, microscopy and biochemical tests. Gram staining is used for uncentrifuged
specimens in order to determine the presence of
bacteria. The calculation of the polymorphonuclear
leukocytes in the investigation of amniotic ﬂuid
and bacteriological culture of the amniotic ﬂuid is
used for identiﬁcation of the aerobic and anaerobic bacteria and genital mycoplasmas. Waiting for
the identiﬁcation of the organisms, however, might
cause a delay in making proper therapeutic decisions. Until recently, it was possible to verify the
fetal pathogenic organism (especially viral) only
in fetal blood samples received during chordocentesis. Nowadays, with the advent of polymerase
chain reaction (PCR), it is possible to identify the
viral, bacterial and parasite genome fragments in
the amniotic ﬂuid.
Biochemical analysis of amniotic ﬂuid in patients
with suspected intra-amniotic infection is aimed at
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INTRA-AMNIONIC INFECTION IN PLACENTAL
INSUFFICIENCY AND FETAL RETARDATION
N. G. Pavlova (ngp05@yandex.ru)
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology RAMS, St. Petersburg, Russia.

Fetal retardation is one of the main reasons for
perinatal morbidity and mortality. It is a universal
reaction, developing in the fetus because of alimentary and oxygen insufﬁciency, with a decrease
in metabolic processes under low placental perfusion.
The placenta is a highly particularized and relatively independent organ that affects the interaction
between the fetus and the mother. In physiological
conditions the mother-placenta-fetus hemodynamic
functional system is well adapted to progressively
increasing fetus needs and creates the possibility for
the normal development of the fetus under conditions of odiverse environmental changes.
Hemodynamic disorders in the blood circulation
of the uteroplacental and fetoplacental as developed
against a background of implantation and placentation process derangements, play the main role in
the pathogenesis of fetal hypoxia, which leads to a
statural-weight value and functional maturing delay
of the vital systems and organs of the fetus.
Placental insufﬁciency normally develops during
pregnancy, complicated with the gestosis, miscarriage, extragenital diseases, which present such vascular disorders as essential hypertension and kidney
diseases. In addition, this syndrome development
occurs in multiple pregnancies, in hemolytic fetus
disease and in pathogenic inﬂuences, including,
stress on the mother and fetus. One of the primary
reasons for placental insufﬁciency is infection. The
development of placental insufﬁciency due to the
exposures of the mother to the different factors is a
universal reaction. One of the main manifestations
of this reaction is disturbance of the main functions
of placenta, namely blood circulation.
Intra-amniotic infection occurs when pathogenic organisms damage the fetal membranes, decidua
and amniotic ﬂuid. Microorganisms in the amniotic ﬂuid may induce biosynthesis of proinﬂammatory cytokines, which stimulate the fetal systemic
inﬂammatory response. Until the late 1970s, intact fetal membranes were considered an important barrier to infection of the amniotic ﬂuid and
to provide sterile conditions for the growing fetus.
Bacterial colonization of the amniotic ﬂuid was
presumed to develop only after initiation of labor
or rupture of the membranes at or close to term.
However, further investigations indicated that this

conjecture was erroneous. Amniotic ﬂuid infection
was found in 10% of term pregnancies with intact
membranes and in 30% of pregnancies with ruptured membranes.
Chorioamnionitis and amniotic ﬂuid infection
may be present with or without clinical signs in both
mother and fetus. Clinical signs of these conditions
could cause an increase in the mother’s temperature
during either pregnancy or labor, more often with
premature membrane rupture. However, we could
observe silent (subclinical), intra-amniotic infection
with no obvious clinical signs. Clinical cases are
observed in 0.5 – 1 % of all pregnancies. In women
patients with microbial invasion of the amniotic ﬂuid, only 15 – 55 % exhibit clinical signs of infection.
Thus, the mere presence of bacteria in the amniotic
ﬂuid is not a sufﬁcient indicator to cause intra-amniotic infection or preterm labor.
Chorionamnionitis is usually revealed after histological examination. Its frequency is about 50 %
in preterm labor and 20 % at term. Intra-amniotic
infection presents in a morphological examination
as an acute diffusive inﬂammatory process in the
extraplacental membranes, chorionic plate of the
placenta and umbilical cord. If bacteria are recovered from the amniotic ﬂuid, the condition is deﬁned as amniotic ﬂuid infection. Bacteria could be
not found in the amniotic ﬂuid, however.
Amniotic infection is considered one of the
main reasons for preterm deliveries, causing one
third of such deliveries to occur. At the same time,
up to 25 % of women in preterm labor with intact
membranes show a positive amniotic ﬂuid culture. The rate of positive amniotic ﬂuid cultures in
women without clinical signs of infection varies
from 5 to 13 %. Simultaneously, adverse pregnancy outcomes are observed in patients with amniotic
ﬂuid infection.
Infection of the amniotic cavity and its contents
is a serious complication in pregnancy, affecting
both mother and fetus. Maternal consequences are
a heightened risk of fever during labor, postpartum
endometritis and sepsis. In the case of abdominal
delivery these risks are likely to increase.
Microbial contamination of the amniotic cavity highly increases perinatal morbidity and mortality. It has long been known that prematurely
born neonates from mothers with amniotic infec-
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Treatment of acute form of chlamydial infection with macrolides gives fast clinical effect
and provides practically complete elimination of
the agent.
Our studies showed that infected mature newborns usually have normal or increased production of IFN-αβ and IFN-γ, which has significance
in anti-infectious resistance and determines the
possibility of elimination of the agent. That is
why those children have to be under regular medical check-up, they have to be repeatedly tested
at the age of 2 and 6 months. In case of detection
of Chlamydia, immunomoduling therapy is prescribed with further adding of etiotropic therapy
with Sumamed taken on day 1, 7 and 14 (course
dosage 60 mg/kg).
The role of breast feeding should be emphasized
in treatment effectiveness of intrauterine infections
of newborns. Our studies showed that in newborns
who received Pre NAN milk formula at the 10 day
of life the activity of lipid peroxidation and antiradical activity of the blood decreased, but its antioxidant activity increased. Our data indicates that
in case of impossibility of breast feeding children
should receive the adapted milk formula PreNAN
with strong antioxidant effect. Our prospective
studies showed that in case of rational breast feeding and good reaction from the interferon system
in mature newborns elimination of causative agent
takes place and normal physical and neuropsychic
development is presented. This applies to treatment
of asymptomatic forms of infection, caused not only
by intracellular causative agents but also by Herpes
virus. Regarding treatment of premature newborns,
in every single case it has to be individual.
However, the inﬂuence of mother’s infection on
fetus does not only add up to development of infectious pathology. Analysis of clinical conditions
of newborns whose mothers had chlamydial, Mycoplasma or mixed infection during their pregnancy
showed that even in the absence of intrauterine infection in 75 – 84 % of cases a malfunction of the
central nervous system was detected, in 26 % — the
heart-vascular system and the digestive tract, which
was interpreted as index of “difﬁcult adaptation”
for new living conditions. Premature newborns
(74 %) for a long time are being observed by neuropathologist and receiving the treatment concerning “perinatal encephalopathy”. We assume that in
the genesis of observed non-speciﬁc reactions of
functional systems the central nervous system in
newborns there is the development of autoimmune
processes as a result of immunocomplex pathology of afterbirth. Changes in immune homeostasis
and histostructure of placenta are accompanied by
changes in oxidation processes [6]. Activation of
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free radical oxidation in afterbirth contributes to
damage of enzymatic and hormonal function of the
placenta and development of placental insufﬁciency with well known consequences for intrauterine
development of the fetus. That is why it is not rare
that children born from mothers with chlamidial
and/or Mycoplasma infection during pregnancy
have high rate of infectious and allergic diseases
and psychomotor development delay in the future
[9, 10]. Consequently, prevention of intrauterine
infections and their negative consequences for
healthy children of early age consists in diagnosis of STIs and treatment of married couples at the
stage of family planning, and after child birth — in
thorough check-up and individualized choice of
treatment.
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AND NEWBORNS
THE ROLE OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS
IN PATHOLOGY OF NEWBORNS AND INFANTS
I. I. Evsyukova
D.O. Ott Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS, St. Petersburg, Russia.
■ The number of pregnant women with chronic somatic
pathology having latent forms of genital infections has
increased. In the present report, author discusses the
rate and clinical forms of intrauterine infections. It is
emphasized that an increase of asymptomatic forms
of diseases, as well as the lack of timely diagnosis may
contribute to persistence of the agent and cause negative
consequences for the health of the infant.

The role of sexually transmitted infections in pathology of newborns and infants
remains to be a problem, in spite of improvements in the quality of diagnostics in pregnant women. Urogenital infections in pregnant
women caused by Chlamydia, Mycoplasma,
Ureaplasma and viruses of the family Herpesviridae are still of particular significance
[1, 2]. At present, the number of pregnant women
with latent forms of infections in a background of
chronic somatic pathology has increased, which
contributes to activation and dissemination of
infectious agent with further consequences after
birth and intrauterine fetus infection.
In case of diagnosis of chlamydial infection in
pregnant woman followed by treatment with antibiotics (erythromycin or rovamycin, vilprafen,
macropen) the rate of birth of infected newborn
is 12.5 % — 13.5 %. After successful treatment
of pregnant woman infected with U. urealyticum,
the rate of birth of infected newborns is 5.9 %,
while if infection remains untreated 20.4 %. During the recent years we observed an increase of
the number of pregnant women with unsuccessfull treatment of Mycoplasma hominis infection
(in year 2001 — 46.7 ± 12.9 %, in year 2003 —
70.3 ± 7.5 %) [3]. The rate of intrauterine infections, caused by Herpes virus among children
born in D.O. Ott Institute of Obstetrics and Gynecology in the last 6 years (11917 children) did not
exceed 1 %.
During the last 10 years (1995 – 2005) in 37 %
of mature newborns and in 20 % of premature newborns, asymptomatic C. trachomatis infection was
observed; generalized form was detected in 5 %
of cases [4]. Among newborns infected with Herpes virus, 45 % had no symptoms; symptomatic
children chronic hypoxia as a result of chronic

subcompensated placental insufﬁciency. Mycoplasma and Ureoplasma in profoundly premature
newborns usually caused meningoencephalitis,
pneumonia, conjunctivitis, lesion of subcutaneous adipose tissue. Mycoplasma and Ureaplasma
were detected in combination with other microorganisms (cytomegalovirus, herpes virus type II, C.
trachomatis, Streptococcus agalactiae, Candida
albicans). Of 109 mature newborns infected with
U. urealyticum, 74% had no symptoms. Intrauterine infections were diagnosed in 10 newborns; only
two them had U. urealyticum as a single detected
causative agent [5].
Disappearance of severe generalized forms of
chlamydial infection, on one side, is a positive
fact, but on the other side, chlamydial infection
that was not diagnosed in early neonatal period
leads to a long term persistence of Chlamydia
that, based on our data, impair formation of immune system and determines the development of
allergic diseases, as well as chronic pathology of
central nervous system and other functional systems of newborns [6, 7].
Prospective study of 45 newborns who had
chlamydial infection showed that in the first
year of life 84.6 % of them turned out to be impaired. The majority of children (50.6 %) had recurrent rhinitis and nasopharyngitis, and 37.4 %
of children had acute respiratory diseases. Functional disorders of the digestive tract in the form
of frequent regurgitations, reduction of appetite,
unstable stool has been detected in 37.4 %, 33 %,
35 % and 57 % of children, respectively. Besides,
among the girls 43 % had vulvitis; 33 % of children had conjunctivitis, 17,6 % — otitis. This
pathology was found in non-treated children or
in those who were treated with erythromycin; in
65 % of the children persistence of the causative
agent was found. After treatment with Sumamed
on days 1, 7 and 14, persistence of the causative
agent on the first year of life was not detected,
all children showed mesosomatic harmonic development [8]. Consequently, early diagnosis of
diseases in newborns from the high risk group of
intrauterine chlamydial infection and appropriate therapy are of great importance for prevention of negative consequences of the disease.
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The main orientation of the project is to train
educational specialists and YC staff for the purpose
of creating an integrated approach to questions
related to youth reproductive health protection.
About 1600 educational specialists and YC staff
participated in a 2-day conference with the theme
“The teenager is our future”. At this conference
youth reproductive health issues were discussed,
but more importantly, ways of solving these issues
were proposed. YC staff and educational specialists, who come under the training within the domain of the project, share their experience on 5day extension courses organized by the Academy
of Pedagogical Postgraduate Education. Special
attention is focused on legal and legislative matters
regarding preventive work in schools in collaboration with district YCs. Within the project, few
guidelines were established. The Swedish guideline “The red thread”, which was translated into
Russian for specialists working with young people,
is of particular interest.
Special attention concentrated on the development of modern sources of information in order to
raise the level of knowledge of young people concerning personal relations and prevention of risktaking behaviors. From the Municipal Consulting
and Diagnostic Centre “Juventa” a website for teenagers (www.teeninfo.ru) was designed where specially trained experts reply to users’ questions on
line. In addition, the web site offered other information, such as addresses of the YCs. Because of
the project resources, members of mass media (e. g.,
journalists and radio and TV commentators) were
also given special training, which helped to cover
these problems in the mass media in a more correct manner, as well as being inﬂuential in the publication of a special magazine for teenagers called
Flash. Such knowledge will also help to continue
such work in the media in the future.

VOL LVI

Understanding the teenager’s need to rely on people to solve many important problems, support was
provided to the volunteers’ from youth organizations.
It is important to note that this way of working failed
to receive proper development because in Sweden
there is little experience of volunteers from youth
organizations that work with questions on healthy
lifestyle. The present movement is more of a Russian
model. As a result, within the project there exists a
close link between YCs/schools and youth organizations.
We considerer that the success of the RussianSwedish project on improving the reproductive and
sexual health of young people is primarily the result of
an integrated effort of different professionals, including medical staff and teachers, experts in social work,
young people themselves and public and mass media
organizations that deal with questions of risky behavior prevention among young persons. Well-deﬁned
practicable goals and objectives, a highly qualiﬁed
team from Russia and Sweden, use of Swedish experience but taking into account Russian peculiarities are
key factors that helped in decreasing the number of
unwanted pregnancies, STIs and new registered cases
of HIV/AIDS in teenagers in St. Petersburg.
Nevertheless, the number of cases of HIV/AIDS
is still alarming and most experts predict a new wave
of the infection. Now that Swedish ﬁnancing has terminated, it is very important to maintain the results
thus far attained and to develop inter-departmental
interaction with the support of legislative authorities
and executive powers of the State government.
“Cooperation agreement”, signed by the governor
of St. Petersburg and region of Stockholm in 2006
“, is a guarantee of future development and expansion of communication and joint ﬁnancing between
our countries in the sphere of public health, social
development, education and culture, as well as youth
politics.
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COOPERATION OF SPECIALISTS FOR PREVENTION OF SEXUALLY
TRANSMITTED INFECTIONS AND HIV/AIDS AND UNWANTED
PREGNANCY AMONG YOUTHS IN ST. PETERSBURG
(EXPERIENCE OF THE RUSSIAN-SWEDISH PROJECT)
А. Simakhodskiy 1, P. Krotin 2, N. Vorobyova 3 (natsan@mail.rcom.ru), T. Kozhukhovskaya 2
1
The department of medical help to mothers and children organization of the Public Health Committee of St. Petersburg
Government, St. Petersburg, Russia;
Municipal Consulting and Diagnostic Centre “Juventa”, St. Petersburg, Russia;
Maternity welfare clinic of the Krasnogvardeyskyi region, St. Petersburg, Russia.
2
3

The peculiarity of modern Russian teenagers is
that the period of their maturation coincides with the
ongoing transition of Russian society which complicates the establishment of the teenager’s personality.
It is important to remember, that in childhood and
adolescence the basics of a healthy lifestyle lay the
foundation for ideas about family, marriage and parenthood. It is very important to take into account the
opinion and active participation of teenagers regarding medical and consulting help. To help teenagers
is possible only through the inter-departmental interaction of adults, i.e. specialists in the ﬁeld of public
health services, education, social services, public organizations and mass media with the support of political departments at the city and national level. In
this regard the international experience, adapted to
Russian conditions, is highly relevant as it can widen
our insight and enrich our knowledge through the acquisition of new methods.
The Russian-Swedish collaboration for the reproductive health protection of young people covers a 10-year period involving 3 main projects:
project №13 (1997 – 2002), 13-plus (2000 – 2004)
and “Teenager is our future” (2004 – 2007). The
initiator of this collaborative effort was taken by
Russian authorities. The Public Health Committee
and Country Education Committee comprehend the
importance of such work, especially because demographic conditions have signiﬁcantly worsened
over the years, seriously threatening an increase of
HIV in drug abusers but even in ordinary young
people. The Swedish partner is the East European
Committee and Department of Public Medicine in
Stockholm.
As a result of the Russian-Swedish 10-year
joint effort, 13 Youth Clinics (YCs) were inaugurated in 11 regions in Russia. A uniﬁed learning
model on questions of prophylaxis was developed
for YCs and teachers working within similar areas.
The originality of the YC is in its comprehensive
approach to the problems of young people and how
to solve these problems using a specially trained
VOL LVI

team of professionals: gynecologists (for girls),
urologists-andrologists (for boys), obstetricians,
psychologists (psychotherapists) and experts in
social work and health management. These experts
were trained in St. Petersburg (special postgraduate courses at the Medical Academy of Postgraduate Studes (MAPE), at the Russian-Swedish seminars in the Municipal Consulting and Diagnostic
Centre “Juventa”) and in Stockholm.
As a result of the collaboration in the RussianSwedish project “Optimization of sexually transmitted infections diagnostic and treatment”, YC experts
acquired the necessary skills and knowledge to perform bed-side microscopy of genital smears.
It is important that consultation and treatment at
the YCs is free for patients under 18–19 years of age.
Conﬁdentiality must be maintained for all patients
and qualiﬁed services dealing with STIs, unwanted
pregnancy, etc., should be available and guaranteed
for all patients requiring these services.
One orientation of the YCs concerns organization
of the work with specialists (e. g., teachers, school’s
medical staff, public and youth medical organizations, which provide young persons with a positive
attitude to a healthy lifestyle.
For the purpose of supplying teenagers with reliable protection from STIs, sale of high-quality condoms at a reduced price was arranged by the Municipal Consulting and Diagnostic Centre “Uventa”,
which is comparable with the conception of demographic development in St. Petersburg until 2015:
“…providing free contraceptives for socially unprotected groups”.
Regional YCs, because of their substantial help
and guidance with children and teenagers, have a signiﬁcant place in the medico-social system in St. Petersburg. They are the real centers of prevention and,
with the absence of an integrated sexual education
program, assist teachers in their work.
The new Youth Clinics foundation was included
in the Conception of the public health development
until the year 2010.
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Table 4

Post abortion complications in patients under 18
Complication

Patients who had rehabilitation (%)

0,4

Fetal debris

1,1

PID

1,2

Menstrual cycle disorders

3,7

Subinvolution of uterus

0,1

Acute hematometra

6,5

Total:

than 10% in comparison with 30% and more in the
RF and less than 10% of the repeatedly pregnant
compared with 30% in the RF) as well as to the
high rate of vaginal infectious diseases, a fact that
leads to the abortion requiring thorough preoperative preparations.
The introduction of rehabilitation measures in the
day time hospital of Juventa led to a signiﬁcant decrease
in the number of complications, especially remote such,
following an artiﬁcial abortion (Table 4, Fig. 2).

Patients with no rehabilitation (%)
0,2
1,1
4,3
4,9
2,2
12,7

Beginning in 1996, the use of combined oral
contraceptive drugs in young patients increased by
24.3%, which reduced the number of abortions in
under-age patients in St. Petersburg by more than a
factor of two.
In comparison with data for 1996, the number
of repeated abortions in young girls decreased by a
factor of 4 (Fig. 3).
Teenagers consulting the family planning center
express that for them the most acceptable and
popular means of contraception are condoms and
combined oral drugs. At present, considering the
peculiarities of juvenile sexual behavior, these two
methods are more often practiced simultaneously,
which has resulted in a decrease of STI cases in
adolescents and an increase in their appealability to
medical and social centers.
The availability of medical and social services
(YFC) makes pediatric polyclinics more attractive
to adolescents, which increases the level of their
prophylactic work and medical examination,
decreases the risk of pregnancy and sexually
transmitted infections in teenagers and contributes to
the preservation of the reproductive potential of the
country.
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Fig. 4. The availability of reproductive health care services decreases the risk of STDs in teenagers
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Table 2

The activity indices of district specialists of the adolescent reproduction health care service in St. Petersburg

1709

Combined oral contraceptives included (COC)

2766

Number of contraceptive users

27438

5407

Number of consultations on contraception

Indices

Consultations for teenagers
(28 specialists)

District child and juvenile
gynecologists (26 specialists)

55

Consultations for young pregnant girls

104

Number of COC refusals

—

Consultations for boys

53

Consultations after medical abortion

12337
8415
157
1691
899
1070

Total
32845
15103
10124
261
1746
952
1070
Table 3

Number of pregnant girls under 18 according to the data presented by the Juventa clinic between 2001 and 2005
Indices
The total number of pregnant young girls

2001

2002

1481

1521

2003

2004

1533

1527

2005
1549

Among these:

105

• wish to keep pregnancy

146

• more than 12-week pregnancy

21

• threatening abortion

566

• combined with infection

192

• repeated pregnancies

195
539
28
138
98

154

148

576

568

33

31

176

153

101

106

149
582
29
168
104

Fig. 2. Number of patients who have completed a rehabilitation
course after the interruption of a pregnancy

Fig.1. Dynamics of the number of abortions performed on young
girls according to the data of Juventa, St. Petersburg

• teenagers become more informed and the attitude towards their own health improves as well. Such services also improve their attitudes towards children’s
polyclinics.
Recently in St. Petersburg there has been a decrease in the number of abortions performed on
young girls in spite of a marked increase in sexual
activity (Table 3 and Fig.1).
Particular attention should be paid to the percentage who wanted to keep their pregnancy (less

psychology of medical staff; high value and independence in the work of paramedical personnel, especially when performing prophylactic
examinations, when informing about the habits
of a healthy life-style, and when consulting on
contraception; team work; complex training of
personnel;
• active participation of young people (volunteers)
in the work of the service, which is often headed
by paramedical personnel from a Youth Friendly
Clinic;
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problems of the adolescents. Today the consequences of
risky behavior and the problems of reproductive health
cannot be successfully solved within the framework of
the present medical aid system for teenagers. Pediatricians begin to realize the necessity of such physicians,
and, even within the pediatric health services, there is
a search for specialists who will be able to work with
youths only.
The mere presence of such services does not mean
that adolescents make use of it. Formally these services exist, but adolescents do not wish to visit them. For
example, juvenile gynecologists in the women’s consultation and juvenile narcologists in the narcological
dispensary are not popular with adolescents in Russia;
young girls do not attend juvenile gynecologist in the
women’s consultation clinics, only a tenth of those who
need help visit these specialists [4].
At present, the importance of a complex approach to
the problems of juvenile reproductive health protection,
sexual education, and the formation of a conscious contraceptive behavior is quite evident. A necessary condition for the efﬁciency of this work is the joint activity of
medical workers, social pedagogical workers and psychologists who are appropriately trained in the psychology of communication and consultation methods.
The organized medical and social units or centers of
juvenile reproductive health care that work according
to the principle of “youth friendly clinics” are not an
alternative and cannot replace the existing services, for
example, the pediatric polyclinics. These services will
supplement each other in reaching the single goal of ensuring a healthy young generation; youth friendly clinics may form part of the children’s therapeutic and prophylactic institutions, forming a department of medical
and social care for teenagers.
A youth friendly clinic is an institution that, based
on principles of Voluntariness, Accessibility, Benevolence and Conﬁdence, renders complex medical and
psychological services on the problems of health care
conditioned by a speciﬁc character of school age. The
ideology of youth friendly clinics is to provide help to

teenagers by understanding their problems and by together searching for ways of behavioral change aiming
to preserve their health (Table 1).
The motivation to organize youth friendly clinics
(YFC) is driven by the following interrelated factors
that characterize the current young generation:
• social value of teenagers health;
• deterioration of health and social protection;
• insufﬁciency of basic medical services, great
needs in medical and social aid;
• mental and social immaturity, absence of insight
into their own health condition, no practice in
searching for aid by themselves combined with
the absence of a self-monitoring ability and to adequately express their feelings and thoughts;
• changes in the structure of young people’s diseases with an increased speciﬁc gravity of “diseases
of risky behavior”. Epidemics of HIV infection,
STIs and drug usage demand a forced formation of services intended for solving problems of
young people’s health;
• little inﬂuence of the family, early pubescence and
late matrimony create signiﬁcant problems in reproductive health care;
• insufﬁcient extent of knowledge of reproductive
health problems;
• the necessity of a complex approach and interdepartmental interaction in youth health care; the
necessity of a new model according to which the
medical staff will work with teenagers.
This is why young people need services different
from those rendered to adults and children. Experiences
in Russia allow us to state that these services can be realized most efﬁciently in medical and social centers that
meet the requirements similar to those of Youth Friendly
Clinics (Table 2).
The following may be considered to be the ﬁrst positive results of the medical and social services making
use of the principles of Youth Friendly Clinics:
• adoption of new methods impossible to use in ordinary polyclinics; complexity of aid; change in
Table 1

Differences between the activities of therapeutic and prophylactic institutions and those of youth friendly clinics
Traditional therapeutic and prophylactic
health institution for teenagers

Youth Friendly Clinics

Quality criteria — repeated visits

Quality criteria — assessment by the fact of the aid

Dealing with problem, prevention and treatment

Treatment

The aid is intended for healthy and diseased patients

Aid mostly intended to diseased patients

Cooperation model:
• a decision is taken jointly with the person who needs advice

Directional model:
• a decision is taken by the specialist

Untraditional problems typical for a period of becoming adult
with which they do not go to an ordinary clinic

Traditional problems, first of all treatment of somatic diseases

Complex aid (medical, psychological, social, legal)

Particular specialization of the aid (medical)
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• training material was published for the leaders of
the clinics, which was based on the results of analysis and a summary of the practical experience of
the Russian organizations that help teenagers and
young people;
• in cooperation with WHO the methods of estimating the quality of the clinics’ work in the sphere of
reproductive health was approved;
• a textbook for doctors and public health organizations (“Clinics friendly to teenagers”) was published. This book contains criteria and standards
of the medico-social services for teenagers, as
well as methods for estimating the quality of help
based on the clinics’ standards;
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• the experience of the Russian Federation in the
development of services for teenagers has been
recognized by WHO experts. Further, the fullscale introduction of the clinic’s model for teenagers into everyday practice of the medico-social
institutes that work with teenagers and young
people has been useful in several ways (e.g., in
developing the expansion of methodical and normative documentation regarding the organization
of the clinics, increased the number of working
persons and has helped them adapt to the conditions, important in health expert development and
has introduced the mechanism of service quality
monitoring.

MEDICAL AND SOCIAL AID IN THE REPRODUCTIVE
HEALTH PROTECTION OF ADOLESCENTS
P. N. Krotin (juventa@front.ru)
Municipal Consultative and Diagnostic Center for Children — “Juventa” (reproductive health), St. Petersburg, Russia.

The particular importance of the teenagers’ reproductive health protection is explained by the crisis in the
demographic situation in the country, which does not
only have social causes but is also a result of the low
reproductive abilities of the young generation.
Of the girls, 75 – 86 % have chronic somatic diseases,
10 – 15 % have gynecological disorders that limit their
fertility [1, 2, 3]. The rate of gynecological disorders
has trebled during the last ﬁve years. The prevalence of
gynecological diseases increases with age by more than
2.5 times — from 116.2 at the age of 14 to 297.0 at the
age of 17 per 1 000 examined girls.
The reproductive health among young males does
not offer a better picture. The rate of andrological diseases in St. Petersburg varies between 13 – 56 %, and
2.2 % of the youths need andrological operative treatment. The necessity of surgical treatment is at its highest
at the age of 14 – 16 years. About 60 % of the diseases
in boys and youths in the ages between 14 and 17 may
become a real threat to their future fertility [4].
The early sexual activity of teenagers has become
one of the most important social problems in Russia.
Often they are not prepared for sexual life, physiologically or psychologically, they do not have sufﬁcient
knowledge about sexually transmitted infections, the
possible negative consequences of an early sexual debut
or pregnancy interruption.
A questionnaire aimed at schoolgirls from classes
9 – 11 (more than ten thousand) in St. Petersburg revealed that 52 % of the 16 year old respondents had sexual experience; 68 % of the girls had their ﬁrst sexual
VOL LVI

contact either under the inﬂuence of alcohol or narcotic
drugs, or had actually been raped.
Extramarital births make up 60.7 – 68.7 %. During
a period of so-called postponed parenthood, which according to our data is 8 years, every ﬁfth woman has one
or more abortions in her anamneses, every third woman
uses urgent contraception, and every sixth of their sexual partners has had an STI in the past.
The number of abortions in Russia is about 40 per
1000 adolescents at the age of 15 – 19 years, which is
one of the highest rates in the world [5].
Among numerous factors forming reproductive potential, one of the most important is information about
a healthy life-style and safe sexual connections. Unfortunately, the main information source for adolescents is
either an incompetent person of the same age, a sexual
partner, or their own unfavorable experiences. Popular
literature and advertisements are on second place; third
and fourth place is shared by the information received in
the family and from friends. Only in 16 %, the information source was given by physicians. Specialists from
whom schoolchildren expect to get knowledge are physicians and specially trained teachers. Only an insigniﬁcant number of adolescents answered that they would
like to get this knowledge from their parents.
There is a shortage of physicians, teachers, and social worker specialists who are prepared and able to provide sexual education to adolescents — in 60 % of the
cases they are trained by non-specialists.
The existing system of children health care does not
appear to be ready to solve the newly arisen speciﬁc
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people and prophylaxis of socially dangerous diseases. Such clinics differ from others mainly because
of the way they work: (1) accessibility, kindness,
conﬁdentiality, good and unprejudiced attitude to the
clients, (2) complexity of the given services (3) participation of the teenagers themselves in the activities of the clinic and (4) the staff is specially trained
for working with young people. Help is provided
through understanding the teenager’s problems and
joint efforts for ﬁnding ways to change unwanted behavior. Moreover, this clinic is a progressive model
based on modern technologies and is this open to the
experiences of other organizations.
We should stress the meaning of two particular
qualities the clinic: the ﬁrst quality is the complexity of the clinic’s services. It is complex in the sense
that the aim of the clinic is not only treatment but
also preventive strategies. The second quality of the
model is to attract teenagers to the various aspects of
the clinic’s work.
Every teenager or young person who wants and requires consultation, information, diagnosis, treatment
and rehabilitation, regarding reproductive health matters
are potential patients at such a clinic. Teenager’s relatives and parents can ﬁnd all the necessary information
about their children’s health condition and prevention
policies, as well as support with conﬂict resolution and
mental problems. Experts from other institutions, working with teenagers and young people, could acquire experience of preventive work, get the information.
A clinic friendly to teenagers could have different
forms of organization. For instance, the clinic could
consist of only one consulting room, or could include
a diagnostic department, a hospital and even groups
of different structures (e.g., together with medical departments there could be psychological centers, centers for early development, a placement service, an organization working with invalids). Such clinics could
be a completely separate department or could be a
part of the structure of the public health, social and
education services. However, regardless of organization form, this service should include the following
four principles of working: voluntariness, availability, kindness and conﬁdence.
Developing a clinic especially conducive to the
problems of teenagers began in 1999 and is one of
the main program components of UNICEF activity
in Russia. The program is devoted to helping young
people gain assess to a variety of services (treatment
and diagnostic assessment, provide preventive care,
information and education) in the area of reproductive health protection and preventive measures for
high risk groups.
It is important to note that when these clinics designed for young people were started a great deal of
information was accumulated that helped in adaptVOL LVI

ing the program’s conceptual style to Russian conditions as based on the recommendations of the World
Health Organization (WHO), UNICEF and UNFPA.
In March 1993, in St. Petersburg, the ﬁrst Russian
center for reproductive health protection, “Uventa”,
was founded. In October 1993, another consultative
and diagnostic center for children and teenagers was
created in Novosibirsk. Finally, since 1994, a regional youth center specialized in social, medical and an
educational issue has started in Khabarovsk.
UNICEF program for the teenage clinic system in
Russia from the beginning was conducted with two
interrelated directions. On the one hand, it was necessary to help with the development of real clinics
working in the country regions. These clinics required
expert support regarding working, intense education
and raising the expert’s level of skill, organization of
probation periods and training tours, help with equipping new-founded clinics with minimal medical facilities and help with developing approaches for preventive work organization.
These problems could be solved only because of
the close relationship and collaborative efforts of a
wide circle of national, municipal and social organizations with expert knowledge of teenage sexual behavior and sexual health in general. At the same time,
the deciding role in the formation and realization of
the program in the developing clinics primarily belongs to the ST. Petersburg organizations, which includes the “Uventa”, chair of juvenile medicine of
the St. Petersburg Medical Academy of Postgraduate
Education and the regional public-service organization “The look into the future”.
In summary, the following strategy was used during the period the program: interdepartmental approach, coalition of partners, integration of informational, methodological and regular unit resources, use
of possible structures in an innovation approach and,
ﬁnally, support of young people and teenagers.
Below is a brief summary of the effectiveness of
the program, which has been operating since 1999:
• about 70 medico-social services/centers/consulting rooms for teenagers are operating in 20 regions of the Russian Federation. The results of
the independent assessment, conducted in 2006,
showed that the local clinics were ﬂexible and
could easily adapt. In addition, the clinics were
found to be economically feasible;
• based on the juvenile medicine at the St. Petersburg Medical Academy of Postgraduate Education and the St. Petersburg municipal consulting
and diagnostic center “Uventa”, a teaching and
educational center was established teaching experts from the city and other country regions how
to provide medical and social help to teenagers
and young people;

SUPPLEMENT

may/2007

ISSN 1684–0461

WORK WITH YOUTH: PROTECTION OF REPRODUCTIVE HEALTH

4.

5.

6.

7.

8.

Risky sexual behavior and a level STD among the students living
in a student hostels of St.-Petersburg / Djatlov R. V., Verevochkin S. V., Sokolov Н. В. [et al.] // Russian Journal of HIV/AIDS
and Related Conditions. — Vol. 8, N 2. — 29 – 33. [in Russian]
Krasnoselskih T. V. Prevalence of STD among the drug users in
St Petersburg / Krasnoselskih T. V., Аbdalla N., Verevochkin
S. V. // Russian Journal of HIV/AIDS and Related Conditions. — Vol. 8, N 1. — P. 27 – 29. [in Russian]
Patterns of risky behavior of the students living in a student
hostels of St Petersburg / Granskaja J. V., Djatlov R. V., Verevochkin S. V. [et al.] // Russian Journal of HIV/AIDS and Related Conditions. — Vol. 9, N 2. — 12 – 15. [in Russian]
Grinenko G. Sexual transmitted disease at women reproductive
age: risk factors, clinical — epidemiological data / Grinenko
G., Savicheva A. // Z. Akus. Zen. Bolezn. — 2003, — Vol. LII,
N 2. — P. 145 – 150. [in Russian]
Global prevalence and incidence estimates of selected curable
STDs / Gerbase A. C., Rowley J. T., Heymann D. H. L. [et al.] // Sexually Transmitted Infections. — 1998. — Vol. 74, N 1. — P. 12 – 16.

9.

10.

11.

12.

13.

111

WHO. Global prevalence and incidence of selected curable
Sexually transmitted infections. Overview and estimates. —
Geneva: WHO, 2001.
Palmer H. M. Detection of Mycoplasma genitalium in the genitourinary tract of women by the polymerase chain reaction /
Palmer H. M., Gilroy C. B., Claydon E. J., Taylor-Robinson D. //
Int J STD AIDS. — 1991. — Vol. 2 (4), N 2. — P. 61 – 63.
The tampon test for trichomoniasis: a comparison between conventional methods and a polymerase chain reaction for Trichomonas
vaginalis in women / Paterson B. A., Tabrizi S. N., Garland S. M., [et
al.] // Sex Transm Infect. — 1998. — Apr; 74 (2). — P. 136 – 139.
Shimano S. Analysis of the prevalence of bacterial vaginosis
and Chlamydia trachomatis infection in 6083 pregnant women at a hospital in Otaru, Japan / Shimano S., Nishikawa A.,
Sonoda T., Kudo R. // J Obstet Gynaecol Res. — 2004. —
Jun; 30 (3). — P. 230 – 236.
Stuart M. Berman. Adolescents and STDs / Stuart M. Berman,
Karen Hein.; ed. Holmes K. K. [et al.] // Sexually Transmitted
Diseases. — 1999. — P. 129.

UNICEF ACTIVITY FOR CLINICS FRIENDLY
TO TEENAGERS AND YOUNG PEOPLE IN RUSSIA
К. А. Vartanova (kvartanova@unicef.org)
The program “Health and young people’s development” UNISEF, Russia.

The question about the necessity of special services for teenagers despite the fact that there are clinics for both adults and children is frequently asked.
However, statistics shows that while the mean age of
the sexual debut has decreased, the number of sexually transmitted infections (STIs) increased, as has
early pregnancies, drug addiction, drug abuse, cigarette smoking, alcoholism, neglect, involvement of
teenagers in the sex industry and the AIDS epidemic.
In regular clinics teenagers are not very welcome because they are considered unreliable, insolvent, peculiar and overly sensitive. Teenagers tend to ignore
such clinics because they are annoyed by the cool
reception and bad publicity.
During the past 10 – 15 years, people throughout
the world considered the importance of the speciﬁc
needs of young people in the health ﬁeld. Since teenagers are less subject to children and adult diseases,
they are more vulnerable to other health problems
that are connected with growing up as well as behaving in a risky or ignorant way. This is one major
reason why teenagers in particular need information
on such issues as reproductive and mental health
protection, preventive measures for AIDS, STI
and unwanted pregnancy, opportunity for free STI
treatment, free access to contraception, help from
VOL LVI

psychologists and lawyers and prevention in risky
behavior in general.
Reorganization of the medical health service for
teenagers and measures for reproductive health protection should be considered as two of the main priorities of the Russian government. Administration
at different levels attempts to integrate public health
activity, education and social protection in order to
develop a system that informs and services young
people concerning the reproductive health ﬁeld. At
the same time, neither public health service nor education service are prepared to effectively solve speciﬁc health problems of this growing generation of
young people.
There are numerous methods to help teenagers.
One such method, which is used successfully in many
countries, including the Russian Federation, involves
the creation of special medical and social services or
clinics for teenagers. There are three reasons to create
such departments: teenager’s health degradation, inadequacy of current basic medical help and the social
importance of health in this age group.
So why do we need friendly clinics for teenagers? This is the institution where teenagers and young
people can get professional medical, psychological
and social help regarding health protection for young
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Table 2

Data of questioning concerning the use of condoms among attendees of youth clinics in 2003 and 2006
Statement

Agree with the statement
2003

64/274

Not to have sexual contacts at all more safer, than to have sexual contacts with condom

81/277

Condoms interrupt prelude and destroy “mood” before sexual contact

98/281

Condoms are unreliable

47

135/287

Condoms reduce the pleasure received at the sexual act

%

N

59/279

I forget about necessity of condom use when I feel strong sexual desire

33/277

I forget about necessity of condom use for in alcoholic(narcotic) intoxication

64/279

Use of condoms unnatural

23/279

Oil and vaseline are suitable greasing for a condoms

27/283

It is possible to begin sexual act without a condom and put on it before ejaculation

227/289

Putting on a condom, it is necessary to leave free space on its end

267/285

I shall necessarily use condom at sexual contact with the unfamiliar partner

was also noted a reduction of the number of young
people that agree with necessity of condom use at
sexual contact with the unknown (casual) partner
(93.7 % in 2003 and 86 % in 2006 year). During
the survey conducted at 2006 more young people
thought that it is possible to begin the sexual contact without a condom and to put it on before ejaculation (9.5 % in 2003 and12.2 % in 2006).
In favor of insufﬁcient knowledge regarding the
transmission of STIs/HIV also witnesses increase in
number of those considering, that if the person has
had any STIs, it will not have the same infection any
more (9.3 % in 2003 and 12 % in 2006) and reduction of number of those considering that STIs may
sometimes not have any symptoms (87.3 % in 2003
and 79.1 % in 2006).
The number of young adults, considering, that
condoms reduce pleasure of sexual act (47 % vs.
56.8 %), interrupt prelude, destroy mood before
the sexual act (29.2 % vs. 34.9 %) and that not to
have sexual contacts is safer, than to have sexual
contacts with use of condoms (23.4 % vs. 29.2 %)
has increased in 2006 if compared to the results of
survey conducted during 2003. At the same time
the decrease the number of the responders (in 2006
as compared to the survey conducted during 2003)
forgetting to use a condom in alcoholic or narcotic intoxication (11.9 % vs. 10.5 %), feeling strong
sexual desire (21.1 % vs. 17.3 %), considering that,
condoms are unreliable (34.9 % vs. 24.1 %) should
encourage us. We also noticed an increased acceptance of the condom use in survey conducted during 2006 as compared to, when more responders
thought that condom use isn’t something unnatural
(60.6 % vs. 64.4 %). Knowledge on how to use the
condom has also improved.
VOL LVI

34,9
29,2
23,4
93,7
78,5
9,5
8,2
22,9
11,9
21,1

2006
N

%

259/456
110/456
159/456
133/456
392/456
371/456
56/456
37/456
94/456
48/456
79/456

56,8
24,1
34,9
29,2
86
81,4
12,2
8,1
20,6
10,5
17,3

Conclusions
•

•
•

•

The level of knowledge regarding the transmission and prevention of STIs/HIV among the attendees of the young clinics in St Petersburg is
insufﬁcient.
Changes towards the more risky sexual behavior
in 2006 comparison with 2003 were observed.
High STI/HIV prevalence of the targeted population [4, 5, 6, 13], low level of knowledge and
risky sexual behavior creates all the prerequisites
for STI to remain prevalent in this population, unless more targeted prevention measures will be
implemented.
To be able to increase efﬁciency of clinical — diagnostic work and create an adequate system of
medico-social prevention for youth population,
introduction of regular screening and knowledge
monitoring is needed.
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The present work was done within the framework of the Russian-Swedish STI project in
St. Petersburg.
Material and methods
In 2003 and 2006 attendees (n = 300 and n = 456,
respectively) of youth clinics of St Petersburg have
been questioned. All attendees who have addressed
youth clinics were offered to complete the questionnaire, concerning knowledge on prevention of
STIs/AIDS. Statistical analysis of the results was
made using of software package JMP 4.0.2 (SASInstitute).
Results and discussion
In 2003, 300 attendees, at age group between 14
and 25 years, have been examined; the majority of
them were girls — 97 % (291). Average age of the attendees in 2003 was 16.7 ± 1 year. Average age of the
sexual debut was 16.4 ± 1 years. Among people addressed youth clinics in 2003, 100 patients in the past
had history of STIs. Of them 76 had been infected
once and 24 — more than once.
In 2006, 456 attendees of youth clinics, at age
between 15 and 25 years, have been examined;
the majority of them were girls — 70 % (319).
Average age of attendees was 20.7 ± 1.0 years.
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Average age of the sexual debut was 16.5 ± 1
years. Among people who addressed youth clinics in 2006, 117 had previous history STIs.
Of them 43 had been infected once, 73 — more
than once.
Patients have answered the questions concerning
their knowledge about the transmission and prevention of STIs/HIV. The result is presented in Tables
1 and 2.
The analysis of knowledge regarding transmission, means of protection and prevention of
STIs/HIV has shown, that the majority of questions were answered correctly by more than half
of participants, both in 2003, and in 2006. However only a minor part of respondents (32 % in
2006, and 25.1 % in 2003) were aware, that even
persons with the negative HIV test result can pass
virus to others. It was noted increased number of
persons who: (a) think that if his/her partner tells
that he/she is HIV-negative, it is enough proof that
no protection means are necessary (3 % in 2003
and 11,2 % in 2006); willing to risk of getting infected by STIs/HIV for the sake of pleasure from
sex (1,3 % in 2003 and 1,8 % in 2006); disagreeing
that use of public toilets increases risk of infection
(36,3 % in 2003, and 40,5 % in 2006); doubting if
he/she would refuse of having sexual contact in alcoholic or narcotic intoxication (26,3 % in 2003,
and 31,4 % in 2006). During the follow up study it
Table 1

Knowledge regarding the transmission and prevention of STI/HIV among 756 attendees of the youth clinics in St Petersburg
during the studies conducted in 2003 and 2006
Statement

Agree with the statement
2003

2/298

For destruction of HIV it is enough to wash syringe needle with water

21/300

Careful washing of genitals after the sexual act can protect from infection STIs/HIV

75/299

Even with the negative result of the analysis on HIV the person can pass the virus to other
people

28/300

If the person had any STI in the past he will not catch the same infection any more

21/300

By the appearance of the person it is possible to determine whether he is HIV-infected

96,0

287/299

Use of the common needles (syringes) for injections of the drug creates the high risk of
HIV infection

%

N

262/300

The STIs can sometimes have no external symptoms

112/300

Trusting the partner and being confident of him – the best way to reduce risk of infection
STIs/HIV

39/299

Only having a big number of sexual partners the person risks to catch STI/HIV

If the partner tells you, that he is not HIV-infected, you can not care about safe sex

9/299

4/299

For the sake of getting pleasure from sex I agree to undergo the risk of infection STIs/HIV

90/300

Using public toilets increases risk of infection STI/HIV

164/297

I shall refuse sexual contact if I shall be in alcoholic intoxication or under influence of drugs
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7,0
9,3
25,1
7,0
0,7
13,0
37,3
87,3
3,0
55,2
30,0
1,3

2006
N

%

429/456
30/456
53/456
145/456
24/456
12/456
83/456
179/456
361/456
51/456
241/456
128/456
8/456

94
6,5
12
32
5
2,6
18,2
39,3
79,1
11,2
52,8
28,1
1,8
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work of youth medico-social services is urgently needed.
Preventive programs will be effective only when consideration is give to young people’s medico-social needs.

7.
8.

References
1. Resolution. XI pediatrician congress of Russia “Actual problems of pediatrics” — http://www.pediatr-russia.ru/pediatr/
kongress11/resol.html [in Russian]
2. Levina L. I. Adolescent medicine: the guideline. 2nd edition /
Levina L. I., Kulikova A. M. — St.Petersburg: Peter, 2006. —
P. 544. [in Russian]
3. Ilin A. G. Children’s state of health in the present conditions:
problems and ways of negotiation the emergency situation /
Ilin A. G. — Terra Medica. 2005. — N 4 — P. 3 – 5. [in Russian]
4. Mironov N.E. Mental health of children’s and adolescents in Russia / Mironov N.E. — Information letter. Moscow, 1999. [in Russian]
5. Iovchuk N. M. The prevalence and clinical presentations of depression in school and teenager populations / Iovchuk N. M.,
Batygina G. Z. // Journal of Neurology and Psychology. —
1998.— N 9. — P. 33 – 36. [in Russian]
6. Krotin P. N. Reproductive behavior and contraceptive selection of teenagers and young people / Krotin P. N.,

9.

10.

11.

12.

13.

Kozhukhovskaya T. U. // Russian Youth Journal. —2004. — N
12. — P. 341 – 346. [in Russian]
The report on children’s state of health in Russian Federation. — Moscow. 2003. [in Russian]
Mirskiy V. E. Children’s and Adolescent andrology / Mirskiy V. E., Mihaylichenko V. V., Zayezjalkin V. V. — Saint-Petersburg: Peter, 2003. [in Russian]
Dolbik-Vorobey T. A. Student’s youth about problems of marriage and fertility / Dolbik-Vorobey T. A. // Sociological investigation. — 2003. — N 11. — P. 78 – 83.
Chicherin L. Reproductive health protection of girls on out-patient reception hours / Chicherin L., Zubkova N., Glybina T. —
Physician. — 1999. — N 9. — P. 21 – 22.
Balaklaenko N. G. Current state of reproductive health protection of adolescent / Balaklaenko N. G., Gavrilova L. V. // Public
health. — 2000. — N 7. — P. 26 – 33.
Kulikov A. M. Social characterization of young people with different grade of risky behaviour / Kulikov A. M., Boyeva V. I. //
Region: Politics, Economics, Sociology. — 2003. — N 1 – 2.
— P.139 – 140.
Krotin P. N. The clinics, which are friendly to the teenagers /
Krotin P. N., Kulikov A. M., Kozhukhovskaya T. U. // The guideline for physicians and health authorities. — UNICEF, 2006.

EVALUATION OF KNOWLEDGE LEVEL ABOUT THE WAYS OF TRANSMITTING,
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■ Presented data shows level of knowledge about the ways
of transmitting, means of protection and prevention of
STIs/HIV among youth center attendees in St.-Petersburg.
Research was done by carrying out of questionnaire of 456
patients, in the age group between 15 and 25 years. This
was the follow of the study conducted in 2003 during which
knowledge of 300 patients has been accessed.
■ Keywords: STI, knowledge, youth consultation

Introduction
According to the WHO, the sexually transmitted infections (STIs), are the one of the most often causes of
morbidity in the world causing acute diseases, infertility, stable invalidity and mortality, have serious medical
and psychological consequences for millions of men,
women and children [8,10]. It is well documented that
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patients having STIs have ﬁve to ten times higher risk
of acquiring HIV. According to WHO data, morbidity
caused by STIs in the East Europe is at the level of
epidemic that indicates wide spread of unsafe sexual
behavior [9]. In St. Petersburg the morbidity due to
STIs in 2005 reached 1643.39 per 100.000 inhabitants
[3, 4]. Increase of STIs among teenagers and children
[1] is noticed. Knowledge of factors affecting transmission of STIs, creates the necessary prerequisites for the
elaboration of an adequate system of medico-social
prevention of these diseases [2, 7, 11, 12].
The purpose of the presented study was to evaluate the knowledge about the transmission, means of
protection and prevention of STIs (including HIV)
among attendees of youth clinics, and also comparison of the received data, with data of the previous
study done in 2003.
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For young men with risk-taking behavior, health
was necessary in order to be strong or beautiful
and to be able to reap the pleasures of life. Teenagers without risk-taking behavior had a more pragmatic approach to life: study well (40.6 %), devotion to a spiritual life and work hard in order to be
successful in life.
Young men without risk-taking behavior more often consider unacceptable an early sex life, smoking,
consumption of alcoholic drinks and the use of drugs.
At the same time, the same number of teenagers in
both groups believes that if risky behavior does not
create problems then such behavior is not a problem.
Even in the group with socially approved behavior, about one third of these people did not see anything bad in early sexual activity. Apparently, teenagers adhering to a healthy way of life are apparently just as motivated in engaging in risky behavior
as those who do not adhere to a healthy lifestyle.
Avoiding “bad habits” in young men is not always
proof of their belief in the dangers that are caused
by “bad habits”. It often reﬂects certain taboos and
legal and social interdictions on the behavior imposed by parents and the stereotypes existing in our
society. It is noteworthy that except for aversion
of smoking, alcohol, drugs and risky sex behavior,
other moral principles of young men without bad
habits in many aspects coincide with the morals of
other teenagers.
Thus, risk-taking behavior is a characteristic feature of most young people and is therefore it is much
more common for teenagers. In fact, risk-taking behavior is considered by many to be a normal part of
adolescence. To eradicate risky behavior completely
is more or less impossible. However, for its prevention, it is necessary to allocate special target groups
on the basis of their medico-social portraits. Thus,
ways of prevention should be differentiated in accordance with those characteristics.
Discussion
The present data conﬁrm that a number of priority directions in health protection of teenagers from
the point of view of experts (i.e. WHO) are needed.
Such directions include the protection of the sexual
and reproductive health of teenagers, HIV infection
and youth, public health services designed especially for teenagers, teaching young people about a
healthy way of life and prevention of risky behavior
of teenagers.
Risk-taking behavior is complex. Therefore, one
cannot deal with individually taken risk factors.
Rather a complex approach is needed in which an effort is made to inﬂuence the formation of the teenager
as a person with a responsible attitude to health as a
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whole and to eliminate social factors promoting risktaking behavior.
The Union of pediatricians in Russia has developed the program “Protection of the reproductive
health of children and teenagers”. Realization of
the program, including the introduction of new organizational and medical technologies of preservation, restoration and strengthening of reproductive
health, professional training of various experts, will
allow not only an increase in the birth rate but also
the reproductive potential of the nation as a whole.
In opinion of the developers of the program, it is
necessary to include such a program into the national priority project “Health”.
In the opinion of the Ministry of Health and Social Development in Russia, the important role in the
protection of reproductive health should belong to a
children’s polyclinic and, in particular, to local pediatric services.
Even though persons from 10 till 19 years of
age are considered teenagers in most parts of the
world (in Russia till 18 years), as a teenager is deﬁned person with certain biological and social features: (a) sexual development from the appearance
of secondary sexual signs to completed sexual maturity, (b) psychological children’s behavioral patterns are replaced by behavior more characteristic
of adults and (c) transition from full social and
economic dependence on adults to relative social
independence.
The basic problem of modern teenagers is the
break between end of puberty and social maturing
[2]. This problem is aggravated by the persistent
trend of Russian beaurocrats to consider the teenager as a child and thus neglecting their special
medico-social needs. As a result, young mature people wishing to be recognized as adults increasingly
become childish instead. This creates a high risk of
undesirable behaviors, especially those related to
reproduction. Thus, teenagers ﬁnd themselves in a
dilemma in the sense that they are no longer children, but not yet adult either. Therefore, this age
group requires a special approach to the organization and maintenance of the availability of medicosocial help [13].
Conclusions
During the past decade, the extremely negative
tendencies regarding the health status of teenagers have been noted. The consequences of risky
behavior of youngs are becoming increasingly
obvious.
Change is possible by recognizing that teenagers belong to a special age group with speciﬁc medico-social
needs (e.g., reproductive health). The creation of a net-
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The situation is not any better regarding the reproductive health of male teenagers. The prevalence of
andrological diseases in school boys is 12.6 %. For
the school boys, 2.2 % require surgical treatment. The
most prevalent andrological diseases among teenagers (per 100 tested) are sinehii (63.0), vericocele
(51.7), phimosis (29.2), enuresis (6.8) and hydrocele
(2.7) [8].
The early sexual activity of teenagers and the
consequences of these activities became one of the
most important social problems in Russia. About
one half of all school children 16 – 17 years of age
have engaged in sexual activity. This behavior
was considered inappropriate by only 5 – 12 % of
the boys. Young people are often not physically or
psychologically prepared for sexual activity: nor
do they possess enough knowledge about sexually
transmitted infections (STIs) or about abortion or
the potential negative outcomes of early sexual activity.
A collapse in ideals of family life seems to have
taken place. Today, 10.5 % of female students of trade
schools and 6.5 % of school girls do not want to have
children. In 1990, the number of such women was less
than 1 %. Young people prefer “civil marriage” or to
lead a bachelor’s existence to lawful wedlock [9].
The number of abortions between the ages 15
and 19 years in Russia is about 70 per 1000 teenagers, a rate which is one of the highest in the world.
Despite a decrease in the absolute number of abortions among girls less than 14 years of age and
between 15 and 19 years (in the past 5 years the
ﬁgures have been 16.5 and 17.3 %, respectively),
every tenth abortion in the country is done in these
two age groups. Annually, about 1,500 thousand
children are born from mothers who are 15 years
of age, 9,000 16 years of age and 30,000 17 years
of age [10]. Maternal mortality among teenagers
is 5 – 8 times higher than in the general population
[11].
Young people 15 – 24 years of age are at a great
risk of acquiring STIs. According to the Ministry of
Health, more then 52,000 patients under the age of
17 years were registered in 2003 as having STIs. The
prevalence of some STIs increased several times.
For instance, the frequency of chlamydial infection
among children under 14 years of age increased 6.7
times; in teenagers (15 – 17 years), chlamydial infection increased 7.4 times and urogenital herpes infection 4.7 times [3].
In 2004, the following ﬁrst time established diagnoses of STIs were reported by the Ministry of
Health and Social Development in Russia for females
15 – 19 years of age: gonorrhea 23.6 %, syphilis (all
forms) 16.6 %, trichomoniasis118.2 % and chlamydiosis 13.1 %.
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Half of all new cases of infection by human immunodeﬁciency virus (HIV) are young people. Of all
HIV-infected individuals, 21 % are teenagers. In the
past years, HIV epidemic was concentrated among
the drug addicts. Today, almost 25 % of infected teenagers have acquired HIV via sexual contacts.
In addition to biological and social reasons, another reason for the high prevalence of STIs and HIV
among young people is the absence of programs on
sexual education.
Consumption of alcohol begins already at 12 – 13
years of age. In the age group 11 – 24 years more than
70 % of the children consume alcohol and girls consume nearly the same amount of alcohol as boys. The
prevalence of alcoholism among teenagers in 2003
was 39.5 persons per 100,000 teenagers, which is
an increase of 65 % when compared with statistics 4
years earlier, i.e. 1999.
In Central Russia from 18 % to 23 % of young persons from 15 – 17 years of age have used drugs. Every third young male has as at least tried psychoactive
substances under their own accord, whereas every
fourth has tried after being encouraged by friends and
every ﬁfth has tried based on the urge to experience
something new.
Presently, 19.2 % of children at the age of 10 – 11
years smoke, 46.7 % at the age of 13 – 14 years and
63.6 % — at the age of 16 – 17 years [3].
The greatest life values for teenagers with risktaking behavior, such as smoking, use of alcohol and
drugs and early sexual debut, were freedom and independence (for 76.9 %). At the same time those who
do not belong to the risk-taking category, most valued a microclimate in family (68.8 %). Of young men
with risk-taking behavior 89.7 % and 78.1 % of those
who do not belong to that category admitted that they
are responsible for their own health themselves [12].
Teenagers of both groups clearly equally understood
ways of preserving health (e.g., living a healthy way
of life, having a balanced diet and performing physical activity regularly, dispensary supervision and preventive medical check-ups). At the same time, 21.8%
of young risk-not taking men believed that their good
health was largely dependent on their parents. This
seemed to reﬂect a smaller degree of socialization
and a greater degree of infantilism. It is remarkable
that nearly twice as many young men risk-free behavior feel that they have problems with health as
compared with young men who are risk-takers (34.4
vs. 17.9 %).
Teenagers have shown different perceptions
than other age groups regarding the value they
place on health. All young men had an identical
opinion concerning the importance of health for
establishing a family, full-value life. Differences
among teenagers were seen in only two aspects.
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■ Consequences of risk-taking behaviors and changes in
reproductive behavior become a very important problem for
the reproductive potential of young people. The combination
of risky behaviors (such as smoking, alcohol drinking) and
early sexual activity is often observed. Improvement of
the reproductive health of young people could be achieved
by treating teenagers as a special risk-taking group with
specific medico-social needs and establishing special medicosocial services for teenagers

Introduction
Social signiﬁcance of teenagers consists in the
fact that they form the future labor, defense, reproductive and intellectual potential of society. In Russia, however, the number of children from 0 to 17
years of age decreased from 32.8 in 2001 to 28.3
million in 2006 [1].
Sadly, the mortality of teenagers in Russia is the
highest in the world. Considering the structure of
mortality among children, teenagers (10 – 19 years)
make up 72.4 %. Two thirds of the causes of mortality in teenagers are external (e.g., trauma, poisoning, suicide and murder). In Russia, negative tendencies regarding the health of teenagers have been
observed [2]. Based on the data from the Research
Center of Children Health at the Russian Academy
of Medical Sciences, no more then 3 – 10 % of children and teenagers are considered healthy. Today,
three main tendencies are noted: a drastic deterioration of health in this age group, an increased interest
of youth in matters of health and a decrease in the
availability of medical services for teenagers.
All of this should be considered as a precursor of
a demographic crisis and a threat to the national security of Russia. That is why birth rate increase, protection and strengthening of the health of children in
all age groups is a major priority of the Russian state.
Today, it is very important to understand the reasons
for the present condition and to develop ways to signiﬁcantly improve the present situation.
Material and methods
A review and analysis of data about the health
conditions of teenagers in Russia in general and St.
Petersburg in particular was done using state statistical reports, materials from Pediatric Congresses in
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Russia and leading clinic-prophylactic institutions
in Russia that provide medical help for teenagers.
Results
The most signiﬁcant deterioration in the health
of children has been observed in the age group 7 to
17 years, which coincides with the periods of school
education and the beginning of college education [3].
In the past 5 years the morbidity of children before 14
years of age increased by 19.2 % and in 15 – 17 years
by 20.2 %.
The psychological health of the youth remains a
serious problem in Russia. There are around 238,000
teenagers ofﬁcially registered in psychoneurological
clinics [4]. The prevalence rate for depression among
young people approaches 19 % [5] and the level of
suicide among teenagers in Russia is one of the highest in the world.
There is evidence indicating that the physical condition of children in Russia is deteriorating [1]. During the past 10 years, the number of boys and girls
with normal body weight has decreased by 16.9 %
and 13.9 %, respectively. The number children smaller than normal size has increased 1.5 % among boys
and 1.0 % among girls.
The condition of the reproductive health of children and teenagers has a direct inﬂuence on demographical processes. Only in the past 5 years has
the rate of gynecological and andrological diseases
among children at all ages increased 1.5 times. More
then 50 % of children in the teens have diseases that
can come to limit the realization of the reproductive
function.
About 20 % of girls have gynecological diseases
and 75 – 80 % have somatic diseases, limiting fertility [2]. With age, the prevalence of gynecological
disorders increase more then 2.5 times, from 116.2
per 1000 examined at 14 years of age to 297.0 per
1000 examined at 17 years of age [6]. In St. Petersburg the menstrual cycle (61.4 – 84.5 %) and disturbances in sexual development (7.3 %) are among
the most common gynecological diseases during
the pubertal period. According to the data of Ministry of Health in Russia, prevalence of menstrual
cycle disorders in 15 – 17 year olds between 1992
and 2002 increased from 1,027 to 3,468 per 100,000
inhabitants [7].
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Table 1

Testing urogenital samples for C. trachomatis DNA with the use of five PCR tests*

Women
(n=319)

Cervical swabs
(n=319)

Vaginal smears
(n=298)

Men
(n=127)

Urethral swabs
(n=127)
Urine
(n=127)

+
–
–
+
+
–

+
–
–
+
+
–

2
+
+
+
–
+
+
+
–

1
+
+
+
–
+
+
+
–

3
+
–
–
–
+
–
–
–
+
+
–
+
–
–

4
+
–
–
–
+
–
–
–
+
+
–
+
–
–

5
+
–
+
–
+
–
+
–
+
+
–
+
–
–

Number of samples
34
2
1
282
31
2
2
263
13
1
113
12
1
111

* 1 — Conventional PCR (DNA-technology); 2 — Real-time PCR (DNA-technology); 3 — Conventional PCR (Research Institute
of Epidemiology); 4 — Real-time PCR (Research Institute of Epidemiology); 5 — Conventional PCR (Lytech)
Table 2

Testing urogenital samples for N. gonorrhoeae DNA with the use of five PCR tests *

Women
(n=319)

Cervical swabs
(n=319)
Vaginal smears
(n=317)

Men
(n=127)

Urethral swabs
(n=127)
Urine
(n=127)

+
–
–
+
+
–

+
–
–
+
–
–

+
–
+
+
–
–

+
–
+
+
–
–

2
+

1
+

3
+
+
–
+
+
+
–
+
–
–
+
–
–

4
+
+
–
+
+
+
–
+
+
–
+
+
–

5
+
–
–
+
–
–
–
+
–
–
+
–
–

Number of samples
5
1
313
4
1
1
311
4
1
122
5
1
121

*1 – Conventional PCR (DNA-technology); 2 — Real-time PCR (DNA-technology); 3 — Conventional PCR (Research Institute
of Epidemiology); 4 — Real-time PCR (Research Institute of Epidemiology); 5 — Conventional PCR (Lytech)

The results are presented in Tables 1 and 2. In general, all the tests displayed a high level of agreement.
For example, for 316 of 319 cervical swabs tested for
C. trachomatis, the same results were obtained by all
the tests, and only in three cases there was a disagreement between different tests.
For discrepancy analysis and evaluation of diagnostic characteristics of the tests, reference methods
are planned to be used.
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Conclusion
For improvement of the situation with STI
diagnosis and management in Russia, careful
validation of all diagnostic methods and standardization of all diagnostic procedures should be
performed. Hopefully, the results of our studies
can form a basis of recommendations for accurate and quality assured diagnosis of STIs in
Russia

SUPPLEMENT

ISSN 1684–0461

may/2007

QUALITY CONTROL OF LABORATORY DIAGNOSTICS

trachomatis, and to investigate the prevalence of
C. trachomatis infection in women in Leningrad
Oblast, Russia.
Methods: A total of 1500 endocervical samples
were tested individually and when pooled in groups
of 5 and 10 samples, respectively. A previously
evaluated in-house diagnostic polymerase chain reaction (PCR) assay was utilized.
Results: The sensitivity and speciﬁcity of the PCR
were not affected by either pooling strategy. The estimated prevalence of genital C. trachomatis infection
was 6.6 %, 6.1 % and 6.0 % based on individually
tested samples, and pools of 5 and 10, respectively.
For diagnosis of individual samples, the pooling
strategies resulted in cost savings of 53.3 % (5 samples per pool) and 44.0 % (10 samples per pool).
Conclusion: Pooling samples for PCR detection
of C. trachomatis is an accurate and cost-saving
approach for diagnosis and large-scale prevalence
studies in St Petersburg, Russia.
Antimicrobial resistance of Chlamydia trachomatis in vitro: methodological aspects and clinical relevance / Shipitsyna E. V., Savitcheva A. M.,
Khusnutdinova Т. А., Shalepo K. V., Misyurina O. Yu., Govorun V. M., Domeika M. // Clinical
microbiology and antimicrobial chemotherapy —
2004. — Vol. 6, № 1. — P. 54 – 64.
In vitro susceptibility testing of 25 clinical Chlamydia trachomatis strains to antibiotics
widely used for chlamydial infection treatment
was performed. Resistance to doxycycline was
demonstrated by 10 isolates (40 %), and azithromycin — 10 isolates (40 %), 11 isolates (44 %)
were defined as resistant to josamycin, 11 (44 %)
— to spiramycin, and 11 (44 %) — to ofloxacin.
Multidrug resistance was manifested by 12 strains
(48%), 6 of them being resistant to all antibiotics tested. Heterotypic pattern of antimicrobial
resistance was shown: a small part of C. trachomatis population (<1 %) survived at the presence
of high antibiotic concentrations. The test-of-cure
results were juxtapose with susceptibility testing data. There was no association observed between chlamydial infection treatment failure and
in vitro resistance of chlamydiae to antibiotics.
Of 25 patients 9 were treated with antimicrobials to which chlamydiae isolated before therapy
were in vitro resistant. In none of those patients
were chlamydiae detected after treatment by cultural method. On the contrary, in the only case
of C. trachomatis isolation in cell culture after
treatment chlamydiae obtained from that patient
before treatment was shown to be susceptible to
antibiotic used for therapy. Thus, in vitro susceptibility testing of chlamydiae as a routine test for
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choosing antibiotic to treat chlamydial infection
is appeared to be inexpedient.
Evaluation of a real-time nucleic acid sequence-based ampliﬁcation (NASBA) assay for
diagnosis of genital chlamydial infection / Shipitsyna E.V., Vorobyova N. E., Savicheva A. M.,
Sokolovskiy E. V., Guschin A. E., Ryzhikh P. G.,
Shipulin G. A. // Z. Akus. Zen. Bolezn. — 2005. —
Vol. LIV, № 4. — P. 17 – 21.
This study was aimed to evaluate a new real-time
nucleic acid sequence-based ampliﬁcation (NASBA)
assay for diagnosis of urogenital Chlamydia trachomatis infection. A total of 193 patients aged 16 to 42
(mean age, 22.8 years) were examined, with most
of them having symptoms of a urogenital infection.
Cervical and urethral swabs from women and men,
respectively, were investigated with the use of cell
culture method, polymerase chain reaction (PCR)
and NASBA. C. trachomatis infection was diagnosed in 29 patients (15 %): in 21 patients — by all
the three methods, whereas 8 samples were culture
negative. Sensitivity of PCR and NASBA methods
were 100 %, cell culture method — 78.4 %. Negative predictive value of PCR and NASBA was found
to be 100 %, and that of cell culture — 95.3 %. Speciﬁcity as well as positive predictive value of all the
three methods equaled 100%. Thus, the new realtime NASBA assay was shown to be a very sensitive and speciﬁc test, which can be recommended
as a conﬁrmatory method for diagnosis of genital
chlamydial infection.
Evaluation of nucleic acid ampliﬁcation tests
(NAATs) used in Russia to diagnose STIs (in
progress)
Background and objectives: Nucleic acid ampliﬁcation tests (NAATs) are widely used in Russia
for diagnosis of STIs, and the discordance of results
of testing for STIs performed in various Russian
laboratories with the use of different NAATs, with
polymerase chain reaction (PCR) being most widely
used, is signiﬁcant. Consequently, a comprehensive
evaluation of different laboratory methods in different clinical specimens is highly needed.
This study is aimed to evaluate the performance
of PCR tests used in Russia for diagnosis of infections caused by Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae.
Preliminary results: Up to date, 446 attendees of
youth centers of St. Petersburg — 319 women and
127 men — were examined. In women, cervical and
vaginal samples were tested for C. trachomatis DNA,
and cervical and urine samples — for N. gonorrhoeae
DNA. In men, urethral and urine samples were analyzed for both C. trachomatis and N. gonorrhoeae.
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al and Russian journals. Also, the PhD theses “Validation of laboratory methods used for diagnosis of
infections caused by Chlamydia trachomatis” (Shalepo K.V.) and “Microbiological aspects of resistance of Chlamydia trachomatis to antimicrobials”
(Shipitsyna E.V.).
The present article reviews studies, both completed and current, aimed to evaluate methods used
in Russia to diagnose STIs.
Laboratory diagnosis of Neisseria gonorrhoeae in St. Petersburg, Russia: inventory,
performance characteristics and recommended optimizations / Unemo M., Savicheva A.,
Budilovskaya O., Sokolovskiy E, Larsson M,
Domeika M. // Sex Transm Infect. — 2006. —
82(1). — P. 41 – 44.
Objectives: The aim of the study was to perform a comprehensive inventory of the number of
samples, performance characteristics, and quality
assurance of the laboratory diagnosis of Neisseria
gonorrhoeae at ﬁve laboratories in St. Petersburg
and Leningrad Oblast, Russia, in 2004, and to recommend optimizations for an increased adherence
to international evidence based recommendations of
diagnostics.
Methods: Surveillance data were obtained
with questionnaire and site visits. For evaluation
of the culture media utilized at the laboratories,
N. gonorrhoeae reference strains (n = 29) were
used.
Results: During 2004 the total numbers of N.
gonorrhoeae samples analyzed at the five laboratories using microscopy of stained smears and
culturing were 330 879 (407 positive) and 38
020 (420 positive), respectively. Four laboratories used a Russian non-selective culture medium — that is, Complegon, and one laboratory
utilized Biocult-GC. Both media seemed suboptimal. Only two of the laboratories used any species confirmative assay. Antibiotic susceptibility
testing of N. gonorrhoeae was performed at only
two of the laboratories and each year only occasional isolates were analyzed. None of the laboratories comprised a complete laboratory quality
assurance system.
Conclusions: According to international recommendations, the diagnosis of N. gonorrhoeae
in St. Petersburg and Leningrad Oblast, Russia, is
suboptimal. More samples need to be analyzed by
culturing on a highly nutritious and selective medium and, furthermore, species conﬁrmation and
antibiotic susceptibility testing should be more
frequently performed. In addition, the utilized
methods for culturing and antibiotic susceptibility
testing, including medium and interpretative criteVOL LVI
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ria used, ought to be optimized, standardized, and
quality assured using systematic internal and external quality controls.
Diagnosis of Chlamydia trachomatis in Russia — in-house PCR assays may be effective
but overall optimization and quality assurance
are urgently needed / Shalepo K., Savitcheva
A., Shipitsyna E., Unemo M., Domeika M. // APMIS. — 2006. — 114(7 – 8). — P. 500 – 507.
Objectives and methods: In the present study,
the performance of the cell culture method, two
non-Russian direct immunoﬂuorescence (DIF) assays, and three different in-house polymerase chain
reaction (PCR) tests used in St. Petersburg, Russia,
for detection of Chlamydia trachomatis in urogenital specimens was evaluated.
Results: A total of 650 patients were examined and it was most disquieting that previous C.
trachomatis positivity with Russian DIF assays
could — 7 days later — be confirmed only in
26 % of the women and 30 % of the men. Overall,
the highest diagnostic sensitivity was obtained
using PCR analysis. However, the sensitivity
varied significantly: from 79% to 100 % between
the different PCR assays, sex of the patients, and
type of samples. The highest sensitivity was obtained for female vaginal and male urine samples
(100 %). The specificity of the PCR assays varied
from 97 % to 100 %. The sensitivity of cell culture and both the examined DIF assays was low,
i.e. it varied from 46 % to 56 % and 55 % to 75 %,
respectively. Meanwhile, cell culture was 100 %
specific and the DIFs showed a specificity varying from 99 % to 100 %.
Conclusions: In a Russian perspective, adequate
in-house PCR methods may be used quite effectively for detection of C. trachomatis in invasive as
well as non-invasive clinical material. Simultaneous
analysis of two different specimens from women
resulted in a signiﬁcantly increased detection rate
of C. trachomatis. Nevertheless, in Russia the need
for optimization and quality assurance of diagnostic
methods for C. trachomatis, especially Russian DIF
assays, has to be emphasized.
Pooling samples: the key to sensitive, speciﬁc
and cost-effective genetic diagnosis of Chlamydia
trachomatis in low-resource countries / Shipitsyna E., Shalepo K., Savicheva A., Unemo M., Domeika M. // Acta Derm Venereol. — 2007. — 87(2).
— P. 140 – 143.
Objectives: The aims of this study were to
compare the performance characteristics and
cost-effectiveness of pooling endocervical samples for screening and diagnosis of Chlamydia
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LABORATORY DIAGNOSIS OF NEISSERIA GONORRHOEAE
IN ST. PETERSBURG, RUSSIA: INVENTORY, PERFORMANCE
CHARACTERISTICS AND RECOMMENDED OPTIMISATIONS
M. Unemo 1, A. Savicheva 2, O. Budilovskaya 2,
E. Sokolovskiy 3, M. Larsson 1, M. Domeika 4 (marius.domeika@medsci.uu.se)
1
National Reference Laboratory for Pathogenic Neisseria, Department of Clinical Microbiology, Orebro University Hospital, Sweden;
2
D.O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS, St. Petersburg, Russia;
3
Department of Dermatology and Venereal diseases with clinic, Pavlov State Medical University, St. Petersburg, Russia;
Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
4

Objectives: To perform a comprehensive inventory of the number of samples, performance characteristics, and quality assurance of the laboratory diagnosis of Neisseria gonorrhoeae at ﬁve laboratories
in St Petersburg and Leningradskaya Oblast, Russia,
in 2004, and to recommend optimisations for an increased adherence to international evidence based
recommendations of diagnostics.
Methods: Surveillance data were obtained with
questionnaire and site visits. For evaluation of the
culture media utilised at the laboratories, N gonorrhoeae reference strains (n = 29) were used.
Results: During 2004 the total numbers of N gonorrhoeae samples analysed at the ﬁve laboratories using microscopy of stained smears and culturing were
330 879 (407 positive) and 38 020 (420 positive), respectively. Four laboratories used a Russian non-selective culture medium-that is, Complegon, and one
laboratory utilised Biocult-GC. Both media seemed
suboptimal. Only two of the laboratories used any species conﬁrmative assay. Antibiotic susceptibility test-

ing of N gonorrhoeae was performed at only two of
the laboratories and each year only occasional isolates
were analysed. None of the laboratories comprised a
complete laboratory quality assurance system.
Conclusions: According to international recommendations, the diagnosis of N gonorrhoeae in St
Petersburg and Leningradskaya Oblast, Russia, is
suboptimal. More samples need to be analysed by
culturing on a highly nutritious and selective medium
and, furthermore, species conﬁrmation and antibiotic
susceptibility testing should be more frequently performed. In addition, the utilised methods for culturing and antibiotic susceptibility testing, including
medium and interpretative criteria used, ought to be
optimised, standardised, and quality assured using
systematic internal and external quality controls.
(Sex Transm Inf, 2006, 82, 41-4; available at:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=
pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_
uids=16461601&query_hl=1&itool=pubmed_docsum)

RESEARCH PROJECTS ON OPTIMIZATION OF LABORATORY
DIAGNOSIS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS
E. V. Shipitsyna 1, K. V. Shalepo 1, A. M. Savicheva 1(savitcheva@mail.ru), M. Domeika 2
1
2

D.O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS, St. Petersburg, Russia;
Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.

Introduction
Since 1998, Russian-Swedish project on STI diagnosis and management has been realized in St.
Petersburg and Leningrad Oblast. The main goal
of the project is to improve the quality of diagnosis
and treatment of STIs. To optimize STI diagnostics,
it was planned to solve the following tasks:
• development and introduction of standards and
algorithms of STI management;
VOL LVI

• optimization and standardization of laboratory
diagnosis of STIs, and introduction of a quality
control system;
• evaluation of the prevalence of infections affecting the reproductive tract using modern strategies and methods.
Within the project, a number of studies aimed
to optimize laboratory diagnosis of STIs in Russia
were performed, and the results were presented at
international meetings and published in internation-
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International society has an enormous scientiﬁc and
organizational potential for ensuring a proper accuracy of measurements, development of etalons,
measuring instruments and standards. For effective
cooperation of regulative organizations in the area
of clinical laboratory diagnostics, the establishment
of reference laboratories within the system of Russian Health Surveillance is needed. The reference
laboratory responsible for STI diagnostics should
have all the necessary facilities for identiﬁcation of
the whole range of infectious agents with the use of
modern methods.
In addition, it appears to be particularly important that in a reference laboratory there should
be specialists whose main responsibility would be
research into the development of new, advanced
technologies. The activity of a reference laboratory, which has to be accredited by the Russian
Technical Regulation Agency, is in concordance
with the «Agreement on cooperation of the Federal Technical Regulation and Metrology Agency
and the Federal Health Surveillance and Social
Development Service in the area of conformity,
standardization and providing and receiving information» in the area of clinical laboratory diagnostics.
The Russian government approved the National
Program «Health», which reﬂects basic principles
of improvements in prophylaxis at national and regional levels.
The Program makes it possible to correct disproportional distribution of resources in the
healthcare system: presently, the majority of resources are spent on hospital service, with much
less resources being given to ambulatory service.
It is obvious that the effectiveness of prophylaxis
is mainly dependent on ﬁrst contact medical services. For this reason, efforts should be made to improve the activity of primary healthcare services.
Specialists of ambulatory settings (i.e. general
practitioners) should have profound knowledge of
laboratory medicine and they should have a clear
idea of in vitro diagnostic possibilities. Quality
of STI diagnostics can be guaranteed with an active participation of a general practitioner in the
laboratory analysis process. For quality control of
this activity, both laboratory specialists and general practitioners have to learn and then introduce
into practice principles of international regulatory
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document ISO/FDIS: Point-of-care testing — Requirements for quality and competence.
Because of his wide experience and encyclopedic knowledge in the area of laboratory medicine,
the president of the Russian scientiﬁc society on
clinical laboratory diagnostics, Professor V.V. Menshikov, was able to formulate national standards of
laboratory diagnostics based on international standards:
• international standard ISO/FDIS 15189: Medical
laboratories — Particular requirements for quality and competence (ISO 15189:2003);
• international standard ISO/FDIS 15195 ISO/TC
212: Laboratory medicine — Requirements for
reference measuring laboratories;
• international standard ISO 17511-2003: Medical instruments for in vitro diagnostics — Measurement of parameters in biological samples —
Metrological traceability of meanings ascribed
to calibrators and control materials;
• international standard ISO 18153 – 2003: Medical instruments for in vitro diagnostics — Measurement of parameters in biological samples
— Metrological traceability of catalytic concentration of enzymes ascribed to calibrators and
control materials is an important milestone in
implementing a system of voluntary certiﬁcation
of laboratory investigations.
At present, leading laboratories in Russia are
actively involved in the process of voluntary certiﬁcation in accordance with № 2493 order of
Ministry of Healthcare (November 2, 2005) «Introduction of voluntary certiﬁcation of laboratory
investigations into the healthcare system». This
work was commissioned to non-commercial partnership — Center of external control for quality of
laboratory investigations. A regulatory document
for microbiological laboratories is currently being
developed.
It is reasonable to assume that the introduction
of laboratory standards plays a key role in a basic
change of status of laboratory product manufacturers and in implementing an accreditation system in
the production consistent with ISO principles.
On the whole, the vector of laboratory medicine
development is directed towards strong adherence
to quality of clinical laboratory investigations. The
national project «Health» gave this process a certain
acceleration.
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Medical science enriched clinical practice with
new, high-quality technologies and signiﬁcantly
changed the ideas of etiology, pathogenesis and
treatment of many diseases, as well as raised a
question of revising main aspects of the diagnosis
and treatment process. Principles of evidence-based
medicine enable the expansion of intuition and
qualiﬁcation of a physician in a making choice of
optimal management in each particular situation.
This progress mainly results from achievements
in the natural sciences, which provide a powerful
tool for research into processes of the human organism at cell, sub-cell and molecular levels (in vitro
diagnostics).
Today, the laboratory serves as a diagnostic department in a healthcare setting where patients are
being managed: in vitro investigations (over 2000
types) of their biological samples help make laboratory diagnosis. The interpretation of laboratory
results by a clinician skilled at in vivo diagnostics
and possessing a good, clinical way of thinking contribute to our knowledge of an investigated object,
including differential diagnosis and character of a
disease phase, as well as providing a basis for monitoring the disease so that necessary corrections during treatment can be implemented.
The necessity of timely diagnosis that helps to
make treatment more efﬁcient and shorten its duration determines priorities of laboratory medicine
development in world-wide medical practice.
Taking into account the growing interest of the
medical society (both healthcare authorities and
practitioners in laboratory medicine), it is necessary
to make this process scientiﬁcally grounded and to
take an active part in it.
Participants of these processes have their individual level of competence in determining tasks, which
can be effectively solved only via consensus.
A main responsibility of laboratory specialists
is, in collaboration with clinicians, to have a determining inﬂuence on the decisions of healthсare auVOL LVI

thorities and manufacturers of laboratory diagnostic
products. A main (collective) goal is to contribute to
our understanding of the possibilities of laboratory
medicine in reorganizing the healthcare system.
A necessary component of this process is absolute adherence to quality principles of laboratory
diagnosis through uniﬁed technological policy and
management of both internal (according to Russian
system of standards) and external quality control
systems.
Taking into consideration the scientiﬁc and organizational potential accumulated by the metrological service for the assured accuracy of measurements, development of etalons and model measuring
instruments, it seems particularly actual to establish
reference laboratories within the system of the Ministry of Health and Social Development.
In metrology, deﬁning error value, an important
characteristic of a measuring instrument, is always
performed relative to an actual meaning of the measured parameter. This approach allows us to obtain
comparable results using instruments with different
levels of accuracy and based on different methods
of measurement.
A clinician is interested in comparing laboratory
results with a population, group or individual norm.
The accuracy in deﬁning the boundary between
norm and pathology determines the requirements
for allowable error in measuring diagnostic parameters.
A laboratory specialist should not only provide
a qualiﬁed performance of analysis but also participate in a collective diagnostic process.
These actions were aimed at methodologically
ensuring one of the most challenging tasks of evidence-based medicine, namely providing a measure and units for measuring clinical parameters,
including laboratory investigations as well as their
comparability. Active implementation of the European Directive «In Vitro Diagnostics, IVD» seems
a promising initiative. However, every action of
this kind should be discussed in a dialogue of specialists in both laboratory diagnostics and metrology. It is useful to address an aphorism that biographers ascribe to Albert Einstein: exact sciences
do what is possible in a proper way, while applied
sciences do what is necessary in an available way.
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Table 4

Results from the different methods used in the diagnosis of gonorrhea in the St. Petersburg laboratories
Number of laboratories performing
diagnostics of gonorrhea
Dermato-venereologic
laboratories
Other institutions
TOTAL

17

Bacterioscopic methods

Bacteriological
methods

85

88

25,0 %

16,7 %

16,2 %

4

17

102

105

83,3 %

83,8 %
86,8 %

84,3 %

Molecular biological
methods
1
9,1 %

12

10

75,0 %

90,9 %

16

11

13,2 %

9,2 %
Table 5

Results from the different methods used in the diagnosis of chlamydial infection in the St. Petersburg laboratories
Number of laboratories performing diagnostics
of chlamydial infection

DIF

38
61,3 %

62
51,2 %

TOTAL

23
51,1 %

45
72,6 %

Other institutions

15
88,2 %

17
27,4 %

Dermato-venereologic labs

cerning laboratory diagnostics of STIs that use dermato-venereological services. This coordination is
regulated by a number of Federal and Municipal
statutes.

ELISA
(antibodies)
12
70,6 %

PCR

Cultural
diagnostic

3
17,6 %

29
64,4 %

0
—

15
33,3 %

41
66,1 %

4
8,9 %

18
29,0 %

4
6,5 %

with the absence of an advising, coordinating and
controlling system. For further improvement of laboratory diagnostics of STIs in such a big city as St.
Petersburg, the establishment of a reference center
for STIs is recommended. Such a center would be
responsible for the following updating diagnostic
techniques and procedures currently in use, coordinating the introduction of EQC programs (including
inter-laboratory comparisons), performing adequate
conﬁrmatory diagnostics for smaller institutions and
providing continuous professional training. Because
an increasing number of STI diagnostics (especially screening tests and microscopy) are performed,
quality assurance control of the utilized tests and
training of specialists deserve high priority.

CONCLUSION
The present study calls attention to several important implications for decision making and public
health policy in St. Petersburg. First, the centralization of laboratory services for speciﬁc tests is worth
considering in order to ensure availability as well
as quality assurance and adherence to testing protocols. Second, the main problem in the diagnostics
laboratory system dealing with STIs is associated
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tee of St. Petersburg in the year 2005, were asked to
list those STIs that they provided diagnostic services
for as well as the methods they used. All institutions
that conﬁrmed that they performed STI testing were
included in the study and subsequently received a
second questionnaire.
Results
The present survey revealed the following information: (a) absence of a legalized methodical documentation at both the federal and local level; (b) violation
of algorithms during examination of the patients; (c)
absence of special courses; (d) absence of continuity
in cases when there was a change in the staff; (e) unfounded or incorrect (inconsistent) interpretation of
test results; (f) absence of books with telephone messages regarding positive results of syphilis; (g) blood
collection performed in the laboratory without an appointment card from the physician; (h) cases in which
the test results were directly given to the patient; and
(i) absence of external quality control (EQC) of STIs
(77.1 % of the participants), 16 (14.4 %) were dermato-venereologic institutions and 95 (85.6 %) were
various medical institutions. In the end, 121 questionnaires were subjected to analysis: 20 questionnaires
were from laboratories from 16 (16.5 %) dermato-venereologic clinics and 101 questionnaires were from
laboratories from 95 (83.5 %) medical institutions.
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The administrative structure of the laboratories
participating in the present study is shown in Table 1.
The number of laboratories performing diagnostics
for syphilis, gonorrhea, trichomoniasis and chlamydial
infection in St. Petersburg is presented in Table 2.
Results from the different methods applied in diagnosing syphilis in the St. Petersburg laboratories
are presented in Table 3.
Results from the different methods applied in diagnosing gonorrhea in the St. Petersburg laboratories
are summarized in Table 4.
Results from the different methods applied in diagnosing chlamydial infection in the St. Petersburg
laboratories are given in Table 5.
Discussion
Based on the present ﬁndings, only 25% of the
Dermato-venereologic laboratories are performing
diagnostics for syphilis, gonorrhea, trichomoniasis
and chlamydial infection.
The aim of health care and licensing authorities in
St. Petersburg is to achieve good coordination among
In total, 154 questionnaires from 144 institutions were completed and collected. In 33 institutions (22.9 % of the participants) diagnostics of
STIs were not carried out. From 111 institutions
that did perform diagnostics the various activities
of unspecialized institutions of public health conTable 2

The number of laboratories performing diagnostics for syphilis, gonorrhea, trichomoniasis and chlamydial infection in St.
Petersburg
Number of laboratories
Dermato-venereologic
laboratories
Other institutions
TOTAL

Syphilis

49

101

27,9 %

16,5 %

19

20

68

121

72,1 %

83,5 %
100 %

56,2 %

Gonorrhea
17
16,2 %
88
83,8 %
105
86,8 %

Trichomoniasis
17
16,3 %
87
83,7 %
104
86,0 %

Chlamydial infection
17
27,4 %
45
72,6 %
62
51,2 %
Table 3

Results from the different methods used in the diagnosis of syphilis in the St. Petersburg laboratories
Number of laboratories performing
diagnostics of syphilis
Dermato-venereologic
laboratories

Dark field
microscopy

3

49

83,3 %

27,9 %

15

19

Other institutions

MPR, RPR,
MR, serum

RW

17

7

26,6 %

87,5 %

47

18

68

16,7 %

72,1 %
TOTAL

56,2 %

14,9 %

VOL LVI

1

73,4 %

12,5 %

64

8

52,9 %
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6,6 %

ELISA
8

TPHA
14

44,4 %
10
55,6 %
18
14,9 %

51,9 %
13

FTA

TPI

3

1

100 %

100 %

0

0

48,1 %
27
22,3 %

3

1

2,5 %

0,8 %
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SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS: RESULTS OF A SURVEY
OF DIAGNOSTIC LABORATORIES IN ST. PETERSBURG
T. S. Smirnova1 (gorkvd@bk.ru), O. V. Gaivoronskaya1, I. V. Litvinenko1, A. M. Savitcheva2
1
Dermato-venereology dispensary, St. Petersburg, Russia;
D.O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS, St. Petersburg, Russia.
2

Introduction
Morbidity that is due to sexually transmitted infections (STIs) in the city of St. Petersburg remains alarmingly high. An increase in the latent forms of syphilis
(45.7 %), late forms (6.7 %) and neurosyphilis (7 %)
calls alert to the growing problem of STIs in St. Petersburg. Furthermore, the reported number of cases of
gonococcal infection since 1993 has decreased 12-fold.
In 2006, the ratio between the morbidity of syphilis
and gonorrhea has changed such that there is a marked
increase in syphilis (1.2:1). The ratio in 1989 was 1:33.
In the current epidemiological situation of a high
prevalence of STIs it is difﬁcult to overestimate the
necessity of strong cooperation of public health institutions and dermato-venereologic services.
Laboratory diagnostics of STIs is a determining
factor in secondary prevention. Until 1995, laboratory diagnostics of STIs (primarily syphilis and gonorrhea) in St. Petersburg have been mostly carried

out in dermato-venereologic laboratories. Centralized serological and bacteriological laboratories at
dermato-venereologic clinics provide services for all
the institutions of the city. Only microscopic testing
for gonococci and trichomonas was carried out elsewhere, i.e. in polyclinics, maternity welfare clinics
and maternity hospitals.
During the past 10 years, the introduction of
numerous non-governmental institutions providing
diagnostic services and anonymous examination
has led to the decentralization of laboratory diagnostics of STIs.
Materials and methods
The institutions surveyed in this study included
all laboratories and other STI testing centers in St.
Petersburg. All institutions in St. Petersburg providing any microbiological or immunological diagnostic
services, according to the list of the Health CommitTable 1

Distribution by district and administrative affiliation of STI services providing laboratory diagnostics for STIs

7

Kalininsky

14

Vyborgsky

10

Vasileostrovsky

10,7

13

Admiralteisky

%

Number of
laboratories

District

121

TOTAL

15

Centralny

19

Frunzensky

4

Primorsky

2

Petrodvortsovyj

10

Petrogradsky

7

Nevsky

9

Moskovsky

1

Kurortny

1

Kronstadtsky

1

Krasnoselsky

1

Krasnogvardejsky

1

Kolpinsky

6

Kirovsky

8,3
11,6
5,8
5,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
7,4
5,8
8,3
1,7
3,3
15,7
12,4
100
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Administrative structure
3

1

City

Federal
2
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
2
16 (13,2 %)

SUPPLEMENT

3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
4
5
22 (18,2 %)

District
8
2
5
5
4
1
1
1
1
1
6
6
2
2
4
13
3
65 (53,7 %)

Other
1
3
2
0
2
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
1
5
18 (14,9 %)
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up by narcologists indicated that in patients with
syphilis morbidity decreased in pregnant women.
Syphilis morbidity in homosexuals and previously
convicted persons increased (ﬁg. 2).
There was a reduction in the detection of gonococcal infection and the number of chronic forms
was also found to decrease. The number of reported cases by obstetricians and gynecologists
decreased from 21 % in 1990 to 7.0 % in 2006. Reduction of reported cases of gonococcal infection
is observed during the last ten years. One of the
factors affecting this pattern could be suboptimal
laboratory diagnosis of this infection. In 2006,
gonorrhea morbidity was 38.1 per 100 000 inhabitants, which is 4.1 % lower than in 2005. Lower
morbidity rates were found to decelerate (in 2005
they were 13 %). In 2006, there were 52 teenagers
registered having gonococcal infection. Of these,
6 % had police records (in 2005 — 1%), 2 % were
using drugs, 29 % were having multiple sexual
partners and 39 % lived with a one-parent family
(in 2005 — 28%).
In all actively detected patients (i.e. those who
were called on by the venereologist’s check-up) 56 %
were detected as a result of the contact tracing. 30 %
of these patients were either women who came under
syphilis examination during the gynecology checkup or pregnant women who were registered because
of pregnancy. The rest (14 %) were revealed by nonvenereologists, while treating patients for other diseases. During the periodic medical check-ups and
examinations in the hospitals, 2 % of patients were
detected (ﬁg. 3).
In 2006, the morbidity of general trichomoniasis, chlamydiosis, urogenital herpes and venereal
warts decreased by 2 % and was 414.1 per 100 000
inhabitants. An increase in viral infections was
registered, i.e. there was an increase of 2.9 % in
urogenital herpes and 6.6 % in venereal warts. The
morbidity rate of these infections and chlamydiosis in St. Petersburg exceeded the average rate in
Russia.
During many years patients with STIs are observed having high morbidity of HIV infection. In
2006, the number of HIV patients was 466.7 per
100 000 patient examinations, which is 35 % higher
than in 2000. In 2005, in dermato-venereological
dispensaries 326 patients infected with HIV were detected, while in 2006 there were 341 HIV positives.
Of these, 27 % had syphilis, 20.6 % had gonorrhea
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2006

dermato-venereologists
prophylactic testing
gynecologists
urologists
other medical check-ups
gynecologic hospital dept
check-up when applying
for a job

Fig. 3. Number of reported gonococcal infections by different
physicians in different situations

and other STIs and 18.5 % were detected having
dermatopathia. Changes in the STI/HIV morbidity
make prognosis of the reproductive health development in Russia unfavorable.
Conclusions
To improve specialized help for patients with
STIs it is necessary to do the following:
• consolidate the doctors in issues regarding early diagnostics, registration and treatment inpatients with syphilis and other STIs;
• reﬁne legal questions with respect to quality diagnostic and treatment control for patients with
syphilis and other STIs in commercial clinics;
• work out in detail and ensure interdepartmental succession in questions of antiepidemic arrangements in the nidus of STI cases;
• try to achieve that syphilis cases would be treated exceptionally by venereologists;
• to assure the quality of serologic and bacteriologic diagnostics for STIs, by centralization the
of syphilis testing at interregional laboratories
and guaranteeing regional and federal quality
control;
• enhance the responsibility of the heads of the
clinics that existing orders regarding early diagnostics, registration and treatment of patients
with syphilis, gonorrhea and other STIs and
contagious dermatopathia would be followed;
• pay closer attention to the role of STIs in the
epidemiological process of HIV/AIDS;
Well organized primary and secondary STI
prevention guarantees improvement of sexual
and reproductive health of the population and
deduction of morbidity due to HIV/AIDS.

SUPPLEMENT

ISSN 1684–0461

may/2007

94

EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT OF SEXUALLY
TRANSMITTED INFECTIONS IN ST. PETERSBURG AND LENINGRAD OBLAST

Table 1

Morbidity of sexually transmitted infections (syphilis, gonorrhea, trichomoniasis, urogenital herpes, venereal warts, ureo- and
mycoplasmosis, bacterial vaginosis and urogenital candidosis) in 2006.

65,1

Urogenital herpes

133,9

Trichomoniasis

160,3

Second generation STDs
Chlamydiosis

38,1

Gonorrhea

+ 6,1 %

46,5

Syphilis

Dynamics

Morbidity per
100 000 people

Infection

1541,0

Total 9 infections

1042,6

Other STDs:
Ureo- and mycoplasmosis, bacterial vaginosis,
urogenital candidosis (3 infections)

498,4

Total of 6 infections

54,9

Venereal warts

of cases reported by obstetricians, gynecologists,
neurologists, and narcologists decreased both in
hospitals and in outpatient departments. Broader
testing of patients from the cardiological, neurological
and ophthalmological hospital and outpatient
departments is needed. The highest occurrence
of syphilis is in persons between the ages 20 and
29 years (37.8 %). In patients over 60 years of age
syphilis morbidity doubled in comparison with the
previous year.
Detection of congenital syphilis continues, and
registration of cases of stillborns is being made because
of syphilitic infection. The number of patients with
syphilis and previously convicted patients remain at
the same level. The number of homosexual patients
with syphilis has grown 1.5 times. At the same time,
number of serologic tests done on patients who visit

– 4,1 %
– 5,2 %
– 3%
+ 2,9 %
+ 6,6 %
– 1,4 %
–1 %
– 1,1%

Relative density from the general
number of STDs (9 infections)
3%
2,5 %
10,4 %
8,7 %
4,2 %
3,6 %
32,4 %
67,6 %
****

the municipal outpatient departments has been found
to constantly decrease. Such conditions complicate
and limit timely syphilis detection and undertaking
the antiepidemic measures.
The highest syphilis morbidity is registered
among persons 20–39 years of age. However, in
2006, a decrease in morbidity in this age group
was noted. An increase of morbidity was observed
in the age group 40 years and over (62.8 %). It is
essential to note that in the age groups over 60 and
over 70 years the prevalence of syphilis increased
compared to the previous years (ﬁg.1). A follow-

80
70
60
50
2005
2006

40
30
20
10

Fig. 2. Syphilis morbidity (%) among pregnant women, blood
donors, psychoneurologic dispensary patients, previously
convicted persons, homosexuals and alcohol abusers
(from all registered cases)

0
< 14

15–17

18–19

20–39

> 40

Fig.1. Age of patients (%) in all registered syphilis cases
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Summary
• STIs of the reproductive tract were widely noted
in visitors from the maternity welfare clinic, youth
consultation clinics and dermato-venereological
dispensaries;
• microscopy of urogenital smears that is performed in the doctor’s ofﬁce is a rapid method for
diagnosing inﬂammatory processes of the urethra,
cervix and vagina. Moreover, it is an informative
method for detecting changes of bacterial ﬂora
in vagina (BV) and in detecting the presence of
some microorganisms (yeast fungi, trichomonas
and gonococci) [5]. Furthermore, this method allows the possibility to prescribe treatment already
during the patient’s ﬁrst visit to the doctor’s ofﬁce.
The method can be used to help deﬁne a group of
patients with a high risk of infection (e.g., having
urethritis or cervicitis), making it possible to examine this group further in order to detect speciﬁc
microorganisms (N. gonorrhoeae, C. trachomatis
and M. genitalium);
• high rates of the reproductive tract infections point
out at necessary to use the possibility of screening
for those infections, especially among the teenagers attending youth clinics and women who come
for pregnancy termination. To make screening
more cost-saving, selection for such screening can
be made based on microscopic ﬁndings of genital
smears, behavioral determinants or using a sample-pooling method at the laboratory [6];
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• patients from the dermato-venereological dispensaries should be examined for STIs according to
existing algorithms for these patients.
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EPIDEMIOLOGIC SITUATION WITH SEXUALLY TRANSMITTED
DISEASES (STDs) IN ST. PETERSBURG IN 2006
T. S. Smirnova (gorkvd@bk.ru), O. V. Gaivoronskaya, N. U. Gultceva, L. M. Malkova
Dermato-venereology dispensary, St. Petersburgy, Russia.

The general epidemiologic situation in St.
Petersburg regarding sexually transmitted insections
(STIs) continues to be a problem. Though the general
number of syphilis, gonorrhea, trichomoniasis,
urogenital herpes, venereal warts, bacterial vaginosis,
urogenital candidosis cases has decreased, morbidity
is still very high and in 2006 was 1541 per 100 000
inhabitants. Syphilis and gonorrhea morbidity in
St. Petersburg is below the average Russian rates,
indicating their incomplete registration.
In 2006, general morbidity due to STIs decreased
1.4 %, though morbidity due to syphilis, urogenital
herpes and venereal warts increased on 6.1 %, 2.9 %
and 6.6 %, respectively (Table 1).
VOL LVI

The number of severe syphilis cases was found
to increase (30 %) at the expense of late forms of
the disease. Compared with 2005, the number of
neurosyphilis cases increased by 2.5 % (from 4.5 to
7.0 %). Forms of latent syphilis (early and late latent
syphilis) continue to increase (45. % of the general
syphilis morbidity), which makes both diagnosis and
treatment difﬁcult. Such a situation promotes seroresistance and could eventually lead to disability.
Along with late forms of syphilis, decreasing
cardiovascular and visceral syphilis are essentially
not detected, showing imperfect diagnostic tests
and the necessity for more thorough examination of
the patients with the latent forms. In 2006, number
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(p = 0.001) and presence of urethritis in anamnesis
(p = 0.03). These patients more often demonstrated
pathological changes of the mucous membrane of
the vagina (p = 0.001). Characteristic complaints
were dyspareunia (p = 0.001) and discharge from
the genital tract (p = 0.002), including vaginal
bloody discharge (p = 0.03). Women using a condom (p = 0.001) had cervicitis less often than those
not using a condom.
Age (under 20 years, p = 0.01), being a student
(p = 0.03) and being pregnant (p = 0.02) all proved
to be risk factors for chlamydial infections. Patients
more often exhibited pathological changes of the
mucous membrane of the cervix (p = 0.001). The
most common patient complaints were lower abdominal pain (p = 0.005), discharge from the genital
tract (p = 0.02) and dyspareunia (p = 0.001). Chlamydial infection was found less often in women who
used a condom during the vaginal sex (p = 0.02) and
in those who had this infection in the anamnesis
(p = 0.03).
Risk factors in the development of urethritis
were age (under 20 years and over 40 years, p = 0.03
and p = 0.007, respectively), secondary education
(p = 0.01), being a school girl or student (p = 0.003)
and being pregnant (p = 0.005). Patients more often
had pathological changes of the vulva (p = 0.001),
vagina (p = 0.0003) and cervix (p = 0.005). Use of a
condom was found to reduce the risk of developing
urethritis (p = 0.008). Vulval, vaginal and cervical
infections occured less often in woman with higher
education (p = 0.01) and in the age group of 30 – 34
years (p = 0.03).
During 2003 – 2004 in St Petersburg, visitors of
youth centers (n = 300), patients from out-patient
departments of dermato-venereological dispensaties
(n = 300) and patients from maternity welfare clinics
(n = 298) were tested for chlamydial, gonococcal, trichomonal and M. genitalium infections.
Urethral swabs from men and urethral, vaginal
and cervical swabs from women were tested. In some
cases the doctors took urogenital smears that were examined at their ofﬁce in the presence of the patients
(bed side test). PCR was used to detect T. vaginalis,
N. gonorrhea, C. trachomatis and M. genialium. All
patients were provided with questionnaire regarding
the risks of acquiring STIs.
The total prevalence of STIs in teenagers was
12.6 % (Table 1). The age of the patients was found
to be an independent risk factor for the presence of
STI, particularly chlamydial infection. Those who
attended with complaints were younger that those
attending for other reasons. Highest risk of having
STIs was observed among those at age below 17
years (p = 0.04 and p = 0.01 accordingly). Among
non-married but living together persons and persons
VOL LVI

living in a civil marriage (p = 0.0007 and p = 0.005),
not studying and not working teenagers (p = 0.01)
and individuals who have a sexual partner using
drugs (p = 0.04 and p = 0.02) STIs were occurring
more often. An independent risk factor of gonorrhea was the sexual partner’s use of drugs (p = 0.02).
T. vaginalis was diagnosed more often in teenagers with T. vaginalis infection in the anamnesis
(p = 0.01). The independent risk factor for infection
that was caused by M. genitalium was marital status
(p = 0.02).
In visitors of out-patient departments in dermato-venereological services 11.0 % of the patients
with infections of the reproductive tract were detected. The prevalence rates of infections of the reproductive tract in men and women were 13.0 % and
8.1 %, respectively.
When examining visitors of the dermato-venereological dispensaries, men had gonococcal
infection more often than women (p = 0.04). Having more than five sexual partners during the past
months increased the risk of contracting STIs in
men (p < 0.0001), including chlamydial infection
(p = 0.0002) and gonorrhea (p = 0.03). Men who
did not have a regular sexual partner (p = 0.02)
had gonorrhea more often than men who have
a regular partner. Lack of a regular sexual partner in women also increased the probability of
STIs (p = 0.01), including chlamydial infection
(p = 0.04). Patients under 21 years of age had
chlamydial infection more often than patients
over 21 years of age (p = 0.02). Women who had
STIs in the past were diagnosed less often with
STIs, including chlamydial infection (p = 0.01
and p = 0.03 accordingly).
Among pregnant women, the prevalence of STIs
was 5.7% (Table 1). Patients with STIs were younger
than people without STIs (р = 0.03). Increased risk of
STIs in general, as well as of chlamydial infection,
was observed in persons under the age of 26 years
(p = 0.04), in women who are in their ﬁrst pregnancy
(p = 0.04 and p = 0.01, accordingly) and in persons
who are married but not ofﬁcially registered as being
married (p = 0.01 and p = 0.007, accordingly).
The prevalence rate of STIs in women coming
for abortion was 10.4 % (Table 1). Patients with
STIs were generally younger than healthy people
(p = 0.02). A risk factor associated with STIs was
women under 26 years of age (p = 0.04). Chlamydial infection was diagnosed more often in women
having more then one sexual partner during the past
6 months (p = 0.03).
No risk factors were noted in pregnant women and
in visitors from the dermato-venereological dispensaries regarding T. vaginalis infection and symptoms
associated with M. genitalium infection.
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St. Petersburg and in 204 women living in Leningrad
Oblast (53 %). In total, 620 (56.2 %) of the patients
were having genital tract infections (Table 1).
Risk factors that are common for all infectious
diseases of the genital tract were not observed, except
that the use of barrier methods of contraception was
found to have a protective effect and reduced the risk
of developing infectious diseases of the urogenital
tract in 40.0 % of the cases.
Women using several methods of contraception
(p = 0.0004) and women with a medical history of
syphilis (p = 0.01) had BV more often. Patients with
BV had pathological changes in the mucous membrane of the vagina (p = 0.0001) and in the cervix of
the uterus (p = 0.02) more often than patients without
BV. The most typical symptom was discharge, accompanied with unpleasant odor (p = 0.001). Women
who were under speciﬁed treatment with antibiotics
within the past 3 months and women who used condoms during sexual contacts (p = 0.01) had this infection less often (p = 0.03).
Our ﬁndings indicated that 64.7 % of the vaginitis cases were caused by Candida (yeast), 5.5 % by
T. vaginalis and 29.8 % by nonspeciﬁc vaginitis.
Risk factors for Candida vaginitis were as follows, age (20 – 24 years, 0.02), secondary education
(p = 0.01), social status (p = 0.001) or unemployment
(p = 0.03), pregnancy (p = 0.001) and a candida vaginitis in the anamnesis (p = 0.01). Patients with candida
infection more often had pathological changes of the
vulva (p = 0.006), of the mucous membrane of the
vagina (p = 0.0001) and of the cervix of the uterus
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(p = 0.02). Complaints of discharge from the genital
tract (p = 0.001) and itching of the external genitals
(p = 0.004) were characteristic signs for vaginitis
caused by candida. Candida spp. was found less often
in the following patients: being employed (p = 0.01),
being a housewife (p = 0.04), having a higher education (p = 0.002) and persons using a condom during
sexual intercourse (p = 0.001).
Risk factors for acquiring T. vaginalis infection
were age under 20 years (p=0.0004), not married
(p = 0.004), being a student (p = 0.002), trichomonal infection in anamnesis (p = 0.003) and lack of
information on the anamnesis of the sexual partner
(p = 0.02). Patients having T. vaginalis infection had
a pathology of the mucous membrane of the cervix
(p = 0.03) more often. The most typical symptom was
itching in the genital area (p = 0.02).
Age (under 20 years, p = 0.0009, and over 40 years,
p = 0.01), social status (school girl/student, p = 0.004),
engaging in sexual activity before the age of 18 years
(p = 0.02), having had T. vaginalis infection in anamnesis (p = 0.008) and lack of information on the
anamnesis of the sexual partner (p = 0.01) were risk
factors for nonspeciﬁc vaginitis. These patients had
pathological changes more frequently from the vulva
(p = 0.004), vagina (p = 0.001) and cervix (p = 0.001).
The most common symptom was discharge from the
genital tract (p = 0.003). Women who used a condom
during sexual contacts (p = 0.03) showed a low frequency of nonspeciﬁc vaginitis.
Risk factors regarding the development of cervicitis were use of several methods of contraception
Table 1

The prevalence of genital tract infections among the groups tested

HO

Urethritis

10,8

Cervicitis

11,3

Vaginitis

20,0

Candidal infection

N

N

N

N

N

20,6

29,3

Bacterial vaginosis

Gynecologic polyclinic,
pregnant women

VD Dispensaries,
men

VD Dispensaries,
women

Youth Centers

Gynecologic polyclinic
Leningrad Oblast
and St. Peterburg

Gynecologic polyclinic
Vsevologsk,
Leningad oblast

Prevalence (%) among visitors of: (N – not done)

4,0

T. vaginalis

Gynecologic polyclinic,
women consulting for
abortion

Infection/
Inflammatory condition

HO

M. genitalium

3,8

C. trachomatis

0,7

N. gonorrhoeae

16,0

N

24,7

N

13,5

N

11,7

N

1,4
0
4,6
HO
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N
N
N
N

2,4

2,7

4,9

10,0

0

1,0

2,4

1,7
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N
N
N
1,1
4,0
5,7
2,8

N
N
N
N
1,4
0
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N
N
N
2,1
0
6,3
3,1
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THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF GENITAL TRACT INFECTIONS
IN ST. PETERSBURG AND LENINGRAD OBLAST. THE REVIEW OF STUDIES
PERFORMED WITHIN THE RUSSIAN-SWEDISH PROJECT “IMPROVEMENT OF
THE CONTROL AND PREVENTION OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS”
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■ In this article a review of studies concucted in the St. Petersburg and Leningrad regions on prevalence of genital
tract infections among the visitors from Maternity clinics,
polyclinic departments of dermato-venereologic dispensaries
and youth clinics is presented and risk factors associated
with the development of such infections are noted.
■ Key words: STI, vaginitis, cervicitis, urethritis, risk factors,
microscopy of genital smears

Introduction
Sexually transmitted infections (STIs) constitute a serious health problem for people throughout
the world. Every year there is an increase in STIs.
Russia in general and St. Petersburg and Leningrad
Oblast in particular are no exception to this growing problem (1). From 1998 till 2007, the RussianSwedish project “Improvement of the control and
prevention of sexually transmitted infections“ was
carried out in St. Petersburg and Leningrad Oblast.
The main purpose of the project was to improve
the quality of diagnostics and treatment of STIs.
Two of the aims of the project include the introduction of a new approach in diagnostics of some
STIs during the patient’s ﬁrst visit at the doctor’s
ofﬁce and to evaluate the prevalence of infections
of the reproductive tract (2). In this article a review
is presented of studies performed within the framework of the project.
Materials and methods
Attendees of polyclinic gynecological department of the Maternity Clinic in Vsevolozsk region
(Leningrad Oblast) during 1999 and 2001 were recruited. Totally, 500 women of childbearing age (up
to 35 years) were examined. A swab of epithelium
from the urethra and a swab of epithelium from the
cervical channel and vaginal discharge were collected. To reveal inﬂammatory processes in the urethra,
VOL LVI

cervix and vagina, as well as to detect gonococci
(diplococci), T. vaginalis, yeast fungi and bacterial
vaginosis (BV), a method of light microscopy was
applied. Vaginal smears were tested as a wet smear.
Smears from the cervix and urethra were investigated
after staining with a alcohol solution of methylene
blue by Löﬂer (3). Light microscopy (bedside microscopy) was done by the doctors in their ofﬁce during the ﬁrst visit of the patient. Polymerase chain
reaction (PCR) and direct immunoﬂuorescence were
employed to detect genital chlamydial infections (4).
The patients were asked to complete a questionnaire
during their ﬁrst visit.
Results
The prevalence rate of infections of the urogenital tract is presented in Table 1. Among the surveyed
women 42.0 % reported complaints regarding discharge and periodic itching. In the group of women
with complaints at the time of the microscopic examination it was found that 37.5 % had BV, 35.9 %
had mycelium of yeast fungi, 6.2 % had T. vaginalis,
1.5 % had gonococci, 14 % had nonspeciﬁc vaginitis and 9.3 % presented nonspeciﬁc cervicitis. For
all patients, treatment was prescribed based on the
results of the examination performed at the ﬁrst appointment.
In 2001 – 2002, with the purpose of studying the
prevalence and potential risk factors of infections in
the reproductive tract, 718 gynecologic patients attending polyclinic departments of the maternity clinics in St. Petersburg and 385 patients at the maternity
welfare in Leningrad Oblast were examined. The investigation was done according to the above-stated
scheme, except examination for C. trachomatis was
performed using a cell culture method and direct immunoﬂuorescence (4). A questionnaire was given to
each patient.
Genital tract infections were diagnosed in 416
(57.9 %) patients at the maternity welfare clinics in
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reliable. Bedside microscopy is useful in obtaining answers to many clinical situations at an extremely low price (little time loss for patient and
physician, no expensive reagents and no repeated
visits). It helps to break the chain of infection at an
early stage (patients could be treated and informed
that they are infected at their ﬁrst visit. In this case,
the patient is recommended to avoid sexual contact
before the treatment is completed). Consequently,
bedside microscopy creates all the necessary prerequisites to optimize patient management. Courses
in bedside microscopy that are organized within the
project and centers of excellence established in
Leningrad Oblast and St, Petersburg, including
the training centre at DO Ott Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS demonstrated that the
approach is effective and acceptable by both physicians and the patients.
Standard methodological materials and standardized protocols prepared for microscopy of genital smears both in case it is used in clinic and in the
laboratory allow unifying testing and presentation of
the test results. The result then responds to the need
of the physician, which positively affects the quality
of the diagnosis.
Standard protocols examining patient risk factors are time saving and retrieving one and the same information, regardless of the medical institution that the
patient may visit. Moreover, standard protocols facilitate
information exchange between the treating physicians,
which is important if the patient changes physician.
Standard patient management algorithms and
patient management guidelines that have been
elaborated during the project make it possible for
the standardization of patient management routines
and facilitate locating information regarding treatment. They also allow the possibility of presenting
uniﬁed information to the patient regarding disease
and measures to eradicate the disease. If consultation of other specialists or laboratories is needed,
these are also presented in the STI management algorithm.

at different administrative levels and educational institutions. Project achievements will be internationalized through the International network for Sexual
and Reproductive Health. Establishment of the
Russian Network for Protection of Reproductive
Health will assure that the improvements reach other
regions of Russia and will put pressure on the local
and central health administration.
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al.]. — (see paper in this book)
Experience of using bed side microscopy during a gynecological examination at the gynecological clinic of Vyborg maternity hospital, Leningrad Oblastt / Antonenko M., Kazarova G.,
Kultenko G. [et al.]. — (see paper in this book)

SUPPLEMENT

may/2007

ISSN 1684–0461

EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT OF SEXUALLY
TRANSMITTED INFECTIONS IN ST. PETERSBURG AND LENINGRAD OBLAST

of diagnosis, patient management algorithm, as well
as relevant information on the law of communicable
diseases, local epidemiology, and ﬁnally, a list of the
youth clinics and laboratories that were recommended
for diagnosis and treatment of STIs [32]. The folder
also contains separate patient information sheets, with
the aim of unifying information given to the STI patients. The folder was prepared in a free map format,
allowing an immediate substitute of pages should a
revision be needed and making the upgrading of the
guidelines highly dynamic. Folders were legalized by
the St. Petersburg and Leningrad Oblast Health Committees, after which a number of folder presentation
seminars were arranged in most of the regions of the
Leningrad Oblast. In St. Petersburg folder presentations were done during the meetings of the professional societies. Over 3000 folders were distributed
to the STI patient managing physicians. Folders were
also placed on the Internet and printed in two editions
[33, 34]. Later, STI patient management folders were
legalized by the Health Ministry of Mordovia and by
the Archangelsk and Kaliningrad Health committees.
Further, methodological guidelines for the management of STI patients [24] were also elaborated
and published.
Information materials for the patient. Several information brochures for the patient were prepared,
published and distributed. All patients participating
in our studies (epidemiologic or method elaboration)
also received information about different STIs, their
clinical manifestations and prevention methods [35].
Presentation of the project achievements
Project conferences. Each St. Petersburg and Leningrad Oblast project year was closed by a yearly
conference. Presentations from sister project teams
(Lithuania, Estonia, Belorussia and Moscow) were
always invited, which facilitated the sharing of experiences and exchanging of ideas. Conferences
were always attended by specialists from other Russian regions as well, which served to broaden the
contact network of the project. During the past few
years, bilingual (Russian-English) conference books
were issued in order to have a great “Project business
card” that facilitated international presentation of the
project results. Conference books were also made
available on the project’s Home page [36, 37].
Presentations in other Russian conferences. The
project manager and other members of the project team
are actively participating in other Russian conferences
organized by professional societies and institutions.
Project results are always attracting huge attention,
which often results in signing contracts between the
interested parties from the other administrative regions
and the project managers. This in turn leads to further
implementation of the project materials.
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Presentation at the international conferences.
Project participants had a number of opportunities to
present the project results for an international society
by attending a number of conferences (such as IUSTI, ISSTDR and EADV). The results are presented in
the form of posters or oral presentations.
TO CONCLUDE
Optimization of the diagnosis of STIs. Evaluation
of the STI laboratory services in St. Petersburg and
Leningrad Oblast made it possible to create evidence,
and consequently, to perform evidence-based evaluation of such services. It also allowed creating an
inter-laboratory network, namely the mechanism to
further implement the project’s achievements.
Elaboration of methodological guidelines and
laboratory quality control materials of STI diagnosis created all the prerequisites for improved diagnosis, which is being realized through that network.
Such guidelines and other methodological materials
allow the standardization of laboratory procedures
and enhance the quality of laboratory services.
Optimized sampling and laboratory diagnosis
will gradually have an inﬂuence on STI epidemiologic data and on the epidemiologic situation per se.
It will reduce the importance or prevalence of some
infections. At the same time, the number of reported
cases of other infections might increase.
The introduction of laboratory quality control
opened up new possibilities for laboratories to re-examine their quality control routines, identify weaknesses and call attention to new ways for improvement.
Evaluation of the diagnostic test systems used
in Russia permits learning about the performance of
those tests from an international perspective. Such
evaluation allows for international comparisons and
internal medico-political decisions in choosing the
most effective diagnostic systems.
Legalization of guidelines, methodologies, etc.,
at the level of Health Committees and Professional
Associations brings materials closer to the practical
user and assures sustainability. Tight collaboration
with the Federal Technical Regulation and Metrology Agency, Russian Association of Laboratory
Medicine and Educational-Methodological Board
for Medical and Pharmaceutical Education, opened
up perspective of the introduction of the projects
results in to the postgraduate education, and easy
know how transfer through the existing distribution
channels.
Optimization of STI patient management. Patient management starts at the moment where the
patient is diagnosed as having an infection. Diagnosis of STIs should be quick, inexpensive and
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Standards of laboratory diagnosis of STIs. Today,
standards of STI diagnosis in Russia essentially do
not exist. During our inventory studies on laboratory
facilities and services, we learned about the gaps in
STI diagnosis [10, 16]. We arranged a series of seminars and meetings with the laboratory workers of St.
Petersburg and Leningrad Oblast. From these seminars and meetings, we decided to produce the STI diagnostic protocols. However, from our collaborators
in the project “Quality assurance and synchronization
of the STI/HIV Control and Prevention in Russia”,
we received indications of the need of such protocols
for the entire country. Furthermore, these indications
came from other Eastern European countries as well,
which resulted in the organization of the International
Network for Sexual and Reproductive Health. The
existence of this organization was announced during
the 22nd IUSTI Conference in Versailles in 2006. During the workshops, experts from Eastern European
countries were working closely with their Western
colleagues, who were representatives from reference laboratories throughout the world. The aim of
this work was to prepare recommendations adapted
to the peculiar needs of Eastern Europe, with later
adoption and implementation into laboratory practice of speciﬁc countries, including Russia. The main
representatives from the Russian site are Professor E.
Sokolovskiy (Pavlov State Medical University, St.
Petersburg), Professor A. Savicheva (DO Ott Institute
of Obstetrics and Gynecology, RAMS, St. Petersburg)
and representatives from the Central Institute of Dermato-venereology that include A. Kubanova (Director Professor) and Professors N. Frigo, S. Rotanov, T.
Priputnevich and O. Dolia. The ﬁrst part of the international guideline for the Diagnosis of Neisseria gonorrhoeae infections has already been published [30]
and the second part has been accepted for publication
[17]. The guideline for the diagnosis of syphilis is also
ready and will be presented soon. The Russian version should be legalized and it is hoped that it will appear during the autumn of 2007. Thereafter, regional
legalization procedures will be initiated.
Laboratory quality control. During the project,
14 selected laboratories in St. Petersburg and in
Leningrad Oblast were working on elaboration of
the Russian version of the Laboratory Quality Control Manual according to the “International standard
ISO/FDIS 15189: Medical laboratories — Particular requirements for quality and competence (ISO
15189:2003)”. A number of seminars and workshops
were arranged in Russia, Lithuania and Sweden.
The faculty was led by microbiologist Eva Hjelm
(Uppsala Academic Hospital, Uppsala, Sweden).
This manual allows step-by-step introduction of the
laboratory quality control requirements in the clinical microbiology laboratories. Thus, the manual apVOL LVI

plies to a much broader area than STIs. Laboratories,
project participants, were involved in preparation of
their own LQC documentation according to standard requirements. Recently, the Russian Society for
Medical Laboratory Diagnosis ratiﬁed this international standard [20]. This will allow us to ﬁnalize the
quality control manual, making it available for all
Russian clinical microbiology laboratories seeking to
establish quality control.
Optimization of the STI patient management
STI management groups. To optimize the organization of the STI management, a team of professionals (venereologists, gynecologists, microbiologists,
general practitioners, urologists, etc.) was assembled
in both St. Petersburg and Leningrad Oblast. Such
team, the STI group, is the most efﬁcient (according to the Swedish model) way of planning prevention strategies and organizing patient management
(including laboratory diagnosis) in a speciﬁc region.
STI management groups were legalized by the St. Petersburg and Leningrad Oblast Health Committees.
STI groups were trained during multiple workshops
in Sweden and in Russia. The two latter groups were
actively participating in all project planning activities, strategy elaboration, and especially, in the implementation phase of the project. However, the biggest value of the groups is the informal connection
that developed during the years of the project. Group
members were having a number of professional contacts even outside the project: for example, discussing different patient cases, diagnostic and treatment
failures, planning studies and research. Such an integrated form of networking was actually the goal of
this project.
Interestingly, such an integrated approach seems
to ﬁnd high acceptance. Perhaps that is why we are
discussing at the conference today the “birth” of the
new “Association of the Protection of the Reproductive Health” in Russia, which is the highest expression of the need to face the problem from the interprofessional perspective [30].
STI patient management standards. As mentioned
above, a unique legalized patient management algorithm (standard) in St. Petersburg and Leningrad Oblast, as well as for the whole Russia does not exist. We
choose to use a Swedish model in which each county
has prepared its own local “STI patient management
folders”. The Russian version of such folders was prepared in collaboration with venereologists, gynaecologists, microbiologists and general practitioners using
STI treatment guidelines of the International Union
against STI (IUSTI) and, to some extent, the Centers for Disease Control (CDC), UK and Canadian as
a base. The elaborated Russian STI folder contains
brief information on clinical manifestations, principals
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on their laboratories when the laboratory and their
own results do not agree; (ii) the laboratories admitted that sample quality has improved; and (iii) close
contact between the treating physician and the laboratory was established, especially regarding ambiguous or difﬁcult cases.
Method evaluation by patients (in progress) has
indicated positive reactions. Physicians using microscopy bedside were given higher scores by the patients. In addition, the patients felt that the quality
of such service provided by physicians using bedside
microscopy is much higher as compared with that
provided by physicians who do not use the microscopy themselves in the sense that the method saves
time and counseling is more effective.
Laboratory personnel also attend the course
given at the Ott institute. The protocol for microscopic evaluation of genital smears used by the
laboratory is non-standardized and contains information, which for the physician is difﬁcult to interpret (e.g., ﬁnding gonococci-like Gram-negative
microorganisms). Therefore, we have elaborated
the uniﬁed protocol, which allows standardization
of the microscopic examination and includes clinically relevant information.
Optimization of sampling. Today, nearly 100 physicians from St. Petersburg and Leningrad Oblast
have experienced bedside microscopy and consecutively have seen the quality of their own sampling.
Their initial view on sampling quality has changed.
Our trained physicians are often under observation
by their colleagues, working at the same working
place. The latter get word of laboratory comments
about improved sampling quality, patient comments,
and ﬁnally, observe their colleagues being able to immediately examine the patient’s material before it is
sent to the laboratory for analysis. This fact increases
interest in bedside microscopy.
Concerning the last step of the project, our intention is to establish an Internet-based course, allowing
the faculty being present in the training centre and the
trainees in any region in Russia.
Epidemiological studies. During the project, a
number of epidemiological studies had been conducted [27]. Training for bedside microscopy involved collection of patient samples (improvement
of sampling techniques achieved). First, using optimized diagnostic tools, the epidemiological studies
allowed us to learn the epidemiological status of certain risk groups [27]. Second, patients from whom
samples were obtained for the purpose of collecting
epidemiological data [27] or evaluation of diagnostic
methods [12, 18, 19] were asked to answer a standard questionnaire, which later was developed into the
standard history of the disease (anamnesis) protocol.
With this standardized questionnaire, we could study
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behavioral factors [27], as well as knowledge of STI/
HIV prevention of those persons involved in our studies (risk groups) [28]. For the ﬁrst time, patients were
independently responding to a standardized questionnaire. Both physicians and patients were learning this
new type of dialogue. Third, we also designed a standard protocol for physical examination. This protocol
allowed the following: (a) it saves physicians time
(the standard protocol was designed with ready preprinted questions with squares for physicians to place
their response with a cross in the correct square); and
(b) if the patient would visit another physician later
on, the latter physician would have the same, easy
readable protocol. Fourth, we supplied physicians
with disposable sampling tools (plastic bacteriological loops). Thus, physicians participating in the study
could optimize their sampling skills and learn about
the advantages gained from using very smooth disposable tools. At the same time, they could gain new
skills in bedside microscopy. Parenthetically, during
the training phase, the DO Ott Institute microbiology laboratory marked a signiﬁcant decrease in the
“prevalence” of chlamydial infection!
Evaluation of the diagnostic systems used. It was
impossible during the project to limit our project area
to the St. Petersburg and Leningrad Oblast. These
two regions are a part of Russia and therefore some
questions could not be solved just locally because
of, for example, legal aspects. At the same time, by
evaluating quality of diagnostic tests used in all of
Russia, we extended the geography of the project to
the whole country.
Presently, we are running several studies designed to evaluate the nucleic acid ampliﬁcation tests
(NAAT) in Russia that are made by the main NAAT
manufacturers in this country [19]. This will be the
ﬁrst attempt with respect to the quality evaluation of
Russian-produced diagnostic kits using internationally accepted evaluation methodology, i.e. evaluation against Western quality assured systems. This
evaluation is done through an extensive collaborating effort among the following institutes: Microbiology laboratory of DO Ott Institute, St. Petersburg
(A. Savicheva), Swedish National Reference Laboratory for Pathogenic Neisseria, Örebro University
Hospital, Sweden (M. Unemo), University Hospital
of North Norway, Tromso, Norway (Skogen V.), Department of Bacteriology, Mycology and Parasitology, Statens Serum Institute, Copenhagen, Denmark
(J-S. Jensen), Centers for Disease Control, Atlanta,
USA (R. Ballard) and Uppsala University (M. Domeika). This study is also an integral part of another
project “Quality assurance and synchronization of
the STI/HIV Control and Prevention in Russia” run
in collaboration with the Central Institute of Dermato-Venereology, Moscow (A. Kubanova).
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the laboratory network that included people with the
same interest (i.e. laboratory diagnosis of STIs). With
the network, it became possible for professionals to
exchange their knowledge and experiences.
There is only one institution in St. Petersburg and
Leningrad Oblast, which is the City Dermato-venereology dispensary that participates in a Federal STI
program. Having the list of laboratories and knowing what services they are providing, the dispensary
could become a coordinating centre working to ﬁnd
practical solutions for improved sampling and to introduce suitable technologies, algorithms, etc. The
number of workshops and discussions organized with
network participants always permitted easy access to
the people working in a speciﬁc ﬁeld (e.g., diagnosing of gonococcal infection) and to forward these
individuals recommendations for improvement. All
network members were receiving elaborated written
materials and guidelines.
In St. Petersburg as well as in Eastern Europe discussions are frequently held regarding the Reference
laboratory, including its functions, aims and general
organization. Some problems are created because of
a communication barrier between the municipalityowned institutions and federal institutions. Our close
collaboration with the microbiology laboratory of the
D.O. Ott Institute of Obstetrics and Gynecology
showed that the microbiology laboratory was frequently acting as a reference regarding the diagnosis
of C trachomatis infections. The laboratory can also
validate tests and conduct investigations on N gonorrhoeae, T vaginalis and M genitalium, so it could easily become a reference for those infections as well.
The latter laboratory has, for example, performed,
and currently works, on validating Russian-produced
nucleic acid ampliﬁcation tests [19], participated in
other international programs and test validations requested by the test producers. However, as mentioned
above, there are some communication difﬁculties
between municipal and federal institutions. In many
cases the communication problems are solved on a
personal but not on an administrative level.
Bed side microscopy. A number of courses on bed
side microscopy were held in Sweden, St. Petersburg
and Leningrad Oblast. The main faculty member, Anders Hallén, a dermato-venereologist from the Academic Hospital, Uppsala University, was helped by
Lithuanian dermato-venereologists: Andrius Vagoras
of Vilnius University and Rita Butylkina of the Kaunas
Public Health Center in Kaunas. In Leningrad Oblast
most of the 19 regions were visited with the help of
the Leningrad Oblast chief dermato-venereologist,
B. Nikoforov, Leningrad Oblast Health Committees
Mothers and Child Health Department head specialist,
O. Siskina, and later by the newly elected specialist
and head of that department N. Pankov. More than
VOL LVI

30 working stations were supported and at least one
installed in each of the regions. In the Vsevolozsk and
Vyborg regions of the Leningrad Oblast the majority
of gynecologists, venereologists, urologists and general practitioners were trained to use bedside microscopy as a part of their daily routines [12]. A number
of applicants from different regions of the Oblast have
been trained. In St. Petersburg, the youth centres have
become the main users of the method [13]. Most venereologists and gynecologists working with young
people in the city are using bedside microscopy. In addition, new trainees will be using this method in the
near future. The D. O. Ott Institute of Obstetrics and
Gynecology has become a training centre for bedside
microscopy. Equipped and trained by the project, the
training centre has established a 144-hour training
course, after which a certiﬁcate is issued.
During the project, educational materials have
been prepared on the subject of bedside microscopy
[13, 23 – 26]. One of the books being used [24] was
highly acknowledged internationally, i.e. in 2004,
the book received a special price at the International
Book Exhibition in Frankfurt. Two of the educational
books [13 and 23] were legalized by the Russian Association of Medical Laboratory Diagnosis and by
the Federal Health Care and Social Welfare Agency’s
North-West district. One book [23] will be distributed
to all the laboratories through the Federal Technical
Regulation and Metrology Agency.
The chief venereologist of Leningrad Oblast, B.
Nikiforov, has described the importance of the method as “the unique possibility to evaluate the quality
of sampling and to monitor the quality of treatment”.
Physicians using bed side microscopy get more patient respect and appreciation because they can diagnose urogenital infections and allied conditions during the ﬁrst visit and the patient does not need to wait
for an answer to be treated [12]. Our evaluation has
also demonstrated that the number of diagnoses made
by using bedside microscopy increases yearly, demonstrating the physicians’ interest in this approach.
During the training sessions, a number of peculiarities in diagnosis and general management of the
reproductive tract infections were discovered. (This
issue is described in detail in the beginning of this
paper). Use of bedside microscopy encouraged physicians to improve the quality of their work. Patients
showed their appreciation, i.e. physicians who did
not use microscopy were asked why they did not use
this method by patients who have been consulting
physicians using the microscope. According to existing legal regulation, physicians are not allowed to
make a ﬁnal diagnosis before laboratory analysis has
been made. Consequently, all samples are still sent
to the laboratory for conﬁrmation. However, physicians who use the microscope (i) put more pressure
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the majority of test systems produced in Russia (and
other East European countries). We observed varying
test quality [18], both in different producers [19] and
in different series of the same kit [16]. Absence of a
quality control system does not allow even the most
intriguing studies to be internationally accepted. Further, when patients test themselves at different laboratories, they may receive completely different results,
which could eventually lead to improper treatment.
Quality control in most of the clinical microbiologic laboratories does not exist. An ofﬁcially existing quality control system does not meet the international standard. We could not ﬁnd clinical microbiologic laboratories in St. Petersburg or Leningrad
Oblast that would be measuring performance of their
thermostats, refrigerators, pipettes, etc., or controlling the quality of media. Controls are usually run
using the same method, which means that the control
result would most likely correspond to the manufacturer’s recommendations, but the overall quality of
performance remains unknown. Moreover, there are
no reference strain collections to be used for growth
control of micro-organisms.
External quality control faces the same problem
as in other East European countries. There is no central institution that provides relevant control samples
and that evaluates the performance of test methods
using internationally accredited methods. There are,
however, a Central Institute of Dermato-venereology
and a Federal Technical Regulation and Metrology
Agency. These are organizations that are trying to do
some work in the area of quality control though this
attempt is insufﬁcient as an effective system of external quality control.
Need of a reference laboratory. Discussions regarding the need of a reference laboratory have occurred
recurrently and on different levels. However, the term
“reference” is often mixed with the expression “normally functioning”. It is clear that such a big country as
Russia needs a reference centre that could have a network of regional centres. A similar system exists at the
Central Institute of Dermato-Venereology in Moscow.
However, probably because of a lack of experience
and knowledge (and perhaps ﬁnance), this institution
does not yet perform Reference laboratory activities.
Russian microbiologic laboratories would highly beneﬁt from the introduction of a laboratory quality control system. In that respect, the recent acceptance of
the International standard ISO/FDIS 15189: Medical
laboratories — Particular requirements for quality and
competence (ISO 15189:2003) by the Russian Microbiology Society is highly promising [20].
Patient management. Usually, it is the physician’s
responsibility to determine which infection the paVOL LVI
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tient needs to be tested for. As most of the patient
categories pay for their treatment themselves, it is
largely up to them to decide which tests have to be
used. Even when the patients are consulting the same
institution, several tests could be suggested, depending on whether the institute is municipal or privately
own [21]. The treating physician informs the patients
of the available methods, suggesting which methods
he or she feels could beneﬁt the patients. Often in the
case of the municipality, the working physician tries
to save the institute money, whereas the opposite occurs in the private sector where the private physician
often recommends using the most advanced techniques. Our questionnaire-based study demonstrated
that the majority of physicians were not aware of the
quality of the tests being used by a speciﬁc laboratory. The knowledge generally limits to the fact that
nucleic acid tests are better than antigen detection assays or similar.
Patients are often tested for several infections,
such as Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureoplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, genital herpes, Candida spp., Trichomonas vaginalis, and Gardnerella
vaginalis. Multiple ﬁndings result in the use of so
called “complex therapy”, which involves using multiple antibiotics and immunomodulators [22]. Finding
just one of the above-mentioned organisms could be
a sufﬁcient reason to initiate partner tracing and treatment. Just imagine all the “possibilities” provided by
the combination of false-positive and false-negative
results obtained if the patient were to consult several
laboratories providing diagnostic services of varying
quality.
Despite the availability of international recommendations, a number of divergent treatment schemes
are still in use, schemes that are often very complex,
costly and not evidence-based.
SOLUTIONS PROPOSED BY THE PROJECT
Optimization of laboratory diagnosis
Organization. During the entire project, we paid
special attention in closely monitoring laboratory
routines used in the diagnosis of STIs. A detailed assessment of the laboratory services in St. Petersburg
and Leningrad Oblast was conducted with the help
of collaborators from the St. Petersburg Dermatovenereology dispensary (Tatjana Smirnova, Irina
Litvinenko, Olga Gaivaronskaya), the Leningrad
Oblast Dermato-venereology dispensary (Boris Nikiforov) and the Leningrad Oblast Health Committee (Elena Voronina). The situation regarding the
STI laboratory services was completely unknown in
St. Petersburg, before the inventory was conducted
[7, 10]. The inventory allowed the establishment of
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350 contained epithelial cells. Most of the samples
were obtained using the Volkman spoon and therefore 65 % were regarded as too thick. In two thirds
of the samples from female urethra there was no material from the urethra detected on glasses presented
by physicians attending training courses in bed side
microscopy [11]. Surprisingly, those physicians who
could not ﬁnd urethral samples on their glasses were
never questioned from the laboratories serving them.
It could be presumed that in the case of absence of
cells on the microscopic slide, the laboratory provided a negative outcome.
It is generally agreed that diagnosis of the cervicitis in women is done when the cervical discharge
is present at pelvic examination, together with more
than 10 leukocytes (PMNL) present per microscopic
ﬁeld at magniﬁcation of 1000 x. Cervical discharge
or enlargement of the number of leukocytes alone is
not enough for a positive diagnosis of cervicitis [13].
However, for 25 % of the physicians participating in
bed side training, detection of cervical discharge or
laboratory-reported elevated number of leukocytes
alone was enough for initiating treatment for cervicitis. Additionally, 30 % of the patients were diagnosed
with cervicitis based on incorrect collected samples,
i.e. instead of cervical sample — vaginal sample,
bearing clusters of leukocytes, was evaluated.
Transport. Instead of samples, patients are sent to
the diagnosing laboratory for sampling in a number
of cases. This might be one factor contributing to the
“reduction” of the prevalence of gonococcal infection [7]. Sample transport for diagnosis of syphilis is
well established, whereas the sample transportation
system for gonococcal and chlamydial infection is
not organized at all.
Diagnosis of Trichomonas vaginalis infection is
primarily based on microscopic testing of stained
genital samples [10] performed by laboratory personnel. As a result of low quality die or equipment (i.e.
microscopes), diagnosis of “atypical trichomonas”
(smaller in size and without ﬂagella) is reported [11].
In St. Petersburg and Leningrad Oblast, as well as
in Estonia and Lithuania, “atypical” trichomonas is
the major diagnosis. Although we asked on numerous occasions our Russian physicians to demonstrate
“typical” trichomonas, we were mostly invited to see
“atypical” forms, which were never conﬁrmed by
our teachers because diagnostic criteria could not be
matched. Finding “atypical” forms is often followed
by “specially designed” treatment [14]. This phenomenon, however, is not known in Western countries.
When culture is not applicable, wet-smear testing
is the most traditional method of testing for T. vaginalis [15]. Because motility diminishes with time,
microscopy for T. vaginalis should be performed as
VOL LVI

soon as possible after sampling. If samples would be
tested as a wet smear bedside, it would allow preventing trichomonas from exposure to varying temperatures during transportation. Being sensitive to
temperature conditions, trichomonas loose their viability. Consequently, if tested at the laboratory as a
wet smear, they could not any longer be characterized as trichomonas.
Very few laboratories in St. Petersburg and Leningrad Oblast perform cultures of gonococci [16].
When trying to explore the usage of culture, even using special transport media, gonococci are often lost,
and consequently, not isolated.
Sample registration in diagnosing laboratories.
Samples arriving from the clinical sites have to be
registered at the laboratory before they enter laboratory routines. During our study [16], we revealed that
many laboratories had no uniﬁed data collection system, nor did they have standard protocols for laboratory results. Furthermore, laboratory protocols were
not adjusted to clinical needs.
Disposables and medium. Laboratory personnel
performing microscopy perform a tremendous job.
The majority of the laboratories use thick, very old,
scratched glasses that have been washed hundreds of
times. This makes their work extremely difﬁcult and
reduces the reliability of their results. Washing quality may affect quality of staining (e.g., microorganism attachment and pH changes can result in incorrect coloration).
The use of glass tubes in cultural diagnosis of
gonococcal infection results in uneven distribution
of medium, which leads to variabile thickness of the
medium through the tube. This, in turn, causes suboptimal growth of the micro-organism [17].
Growth of micro-organisms often requires use of
a specially adopted medium. Gonococci are very sensitive to the medium and to the micro-organisms that
may live in that medium. Therefore, to isolate gonococci special antibiotic supplements suppressing the
growth of other bacteria are used [17]. Testing the
medium of Russian origin, the latter was found to be
comparatively sensitive in the isolation of gonococci
[16]. However, not many laboratories have understood the importance of using antibiotic supplements
in the isolation of gonococci. Sub-cultivation of
gonococci in order to receive pure colonies for ﬁnal
identiﬁcation still remains a problem.
Test systems and laboratory quality control. Internationally, each new diagnostic kit before its introduction into the market should undergo certain routine
testing against an internationally recognized “gold
standard”. This situation, however, does not apply in
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INTRODUCTION
Since the Soviet Union collapsed in December 1991,
Russia, as many other previous Soviet Republics, was
revising its way of living. The period of introduction
into the market economy proved to be very difﬁcult,
resulting in poverty, unemployment and social insecurity. High abortion rates, constantly decreasing birth
rates, diminishing middle age for men and women,
frightening rates of HIV/AIDS and sexually transmitted infections (STIs) epidemics are factors that placed
the country in a highly unfavorable situation regarding reproductive health. Only recently has the Russian
government prioritized reproductive health and socially important diseases, including HIV/STI.
Reproductive health includes many components.
Reproductive tract infections, and particularly STIs,
are two of the most important areas of reproductive
health. In Russia, management of STIs is far less than
optimal, which could be characterized by inadequate
epidemiologic surveillance, diagnostic services, patient management and adjacent areas. Poor STI services lead to negative social consequences. Sweden
has a long-lasting tradition of work in the area of
reproductive health, particularly in the area of STIs.
Since Russia has become a separate state, Sweden,
like many other Western countries, offered ﬁnancial
help, know-how transfer and exchange of experiences in the form of different joint projects.
This paper presents a short review of the current
situation on STI diagnosis and patient management
in St. Petersburg and Leningrad Oblast. The paper
also presents the achievements of the project that has
already affected the current situation or will contribute to future development. The review is primarily
based on evidence collected from the St. Petersburg
and Leningrad Oblast project, though data from sister
projects were also used.
SITUATION ANALYSIS
Evaluation of the epidemiologic situation
STIs constitute an important threat to public
health in many countries, both directly as a result of
VOL LVI

their ability to cause complications as well as their
potential ability to increase the transmission of HIV.
The World Health Organization (WHO) has estimated a worldwide incidence of 340 million curable STI
episodes every year, with many millions of incurable
viral STIs, including an estimated 5 million HIV infections occurring annually [1].
In Russia, there are four reportable bacterial STIs:
syphilis, gonorrhea, chlamydial infection and trichomoniasis [2]. While the estimated incidence of these
infections in St. Petersburg has declined during the
past decade [3], the reported incidences in 2005 were
48.3, 39.8, 171.7 and 140.7 per 100 000 population
for T. pallidum, N. gonorrhoeae, C. trachomatis and
T. vaginalis infections, respectively. However, the reliability of these data from Eastern Europe is dubitable, largely because of inadequate diagnostic testing
[4], incomplete epidemiological surveillance [5] and
the development of self-treatment. During the same
period, nearly 3 million non-treponemal and 28 000
treponemal serological tests, 1 million microscopic
and culture tests for gonorrhea, 800 000 tests for trichomoniasis and 73 000 tests for chlamydial infection were performed at various dermato-venereological institutes in St. Petersburg [6]. It is alarming that
the ratio between the number of reported syphilis and
gonorrhea cases has drastically changed from 1:33 to
1.2:2, respectively, during the past 10 years [7].
Factors affecting epidemiologic data and diagnosis
Sampling. The pre-analytical stage, i.e. sample
collection, storage and transportation, has a crucial
impact on the results of the laboratory diagnosis of
STIs. Many of the STI diagnoses in Eastern Europe,
including Russia, rely on microscopic examinations
of genital smears [8, 9, 10]. During our projects, we
organized a number of courses in which physicians
were trained on how to use bed side microscopy to
examine the genital tract. Samples brought by the
physicians attending our training courses for bed side
microscopy [11, 12] showed highly uneven quality. For instance, from 500 male urethral samples,
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