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Основой терапевтического действия антимикробных препаратов (АМП) является подавление 
жизнедеятельности возбудителя инфекционной болезни в результате угнетения более или менее 
специфичного для микроорганизмов метаболического процесса. Антибиотикорезистентность – это 
отсутствие чувствительности определенных видов бактерий к АМП. Нерациональное использование АМП 
в клинической медицине является одним из ведущих факторов формирования резистентности. По данным 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) США, до половины назначений АМП в амбулаторных усло-
виях является необоснованным [1]. По данным клинических исследований частота выделения устойчивых 
штаммов составляет 50–90 %.Все АМП делятся на классы по механизму их бактериального действия 
на патогенный микроорганизм. Механизмы резистентности микроорганизмов к АМПформируютсяв 
зависимости от мишени, на которую воздействует данный препарат [2].

The basis of the therapeutic effect of antimicrobial preparations (AMP) is the suppression of vital activity of 
the causative agent of an infectious disease as a result of the inhibition of more or less specific metabolic process 
for microorganisms. Antibiotic resistance is the absence of sensitivity of certain bacteria species to AMP. The 
irrational use of AMP in clinical medicine is one of the leading factors of the resistance formation. According to 
the CDC (Centers for Disease Control and Prevention) of the United States, up to half of AMP prescriptions are 
unreasonable under outpatient treatment [1]. According to clinical studies, the frequency of isolating resistant strains 
is 50–90 %. All AMPs are divided into classes according to the mechanism of their bacterial action on the pathogenic 
microorganism. Mechanisms of resistance of microorganisms to AMP are formed depending on the target on which 
this drug acts [2]. 
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Бактериальный вагиноз является одним из наиболее распространенных видов инфекционной патологии 
половых органов у женщин детородного возраста. Обработано 250 бактериограмм. У 88 % женщин в соскобах 
из влагалища выявлено наличие Streptococcus spp., E.coli и Enterococcus spp. в количествах, превышающих более 
104 кл/мл. В этом случае необходимо лечение антибиотиками.Чувствительность микроорганизмов изучена по 
отношению к 6 классам наиболее часто приминяемым в терапии вагинитов антибиотикам. 

Количество случаев обнаружения Lactobacillus spp. при вагинитах, вызванных Enterococcus spp., Strepto-
coccus spp. и E. coli составляет 18 %. При этом их титр не превышал 104кл/мл, свидетельствующий о том, что 
происходит замещение нормальной микрофлоры влагалища патогенными микроорганизмами. Установлено, что 
E.coli обладает высокой чувствительностью ко всем антибиотикам (от 85 % до 98 %). В то время, как энтерококк 
и стрептококк высокоустойчивы к действию ампицилина, цефтриаксона, нифурантоина и сульфометаксазола (от 
70 до 90 %).
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