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Цель. Выявление современных микробиологических особенностей возбудителей и клинической картины пуэрпериль-
ного эндомиометрита (ПЭ), как изолированного, так и в сочетании с раневой инфекцией. 
Пациенты и методы. В ретро- и проспективное клинико-статистическое исследование, проводимое в 2008–2013 гг., 
было включено 1340 пациенток, у 497 из которых роды протекали без осложнений (у 294 – срочные и у 203 – преж-
девременные). Проанализировано также 843 истории родов, осложненных инфекционными заболеваниями пуэрпе-
рия. При изучении клинических особенностей современного течения пуэрперальных инфекционных осложнений 
родильницы были разделены на группы в зависимости от метода родоразрешения – самопроизвольные роды или 
кесарево сечение – и развившегося клинико-эндоскопического варианта ПЭ – на фоне задержки в полости матки 
некротически измененных остатков децидуальной оболочки и сгустков крови, а также при условно «чистой» полости 
матки. Бактериологическое исследование лохий и раневого отделяемого проводили согласно общепринятым рекомен-
дациям; выделенные микроорганизмы исследовали на чувствительность к антибиотикам диско-диффузионным мето-
дом на среде Мюллера-Хинтона. Для определения приоритетности назначения антибактериальных препаратов из 
разных групп были рассчитаны рейтинговые коэффициенты. 
Результаты. При физиологическом течении пуэрперия около 90% микроорганизмов, определяемых при посеве в 
аэробных условиях, составляет семейство Enterobacteriaceae, в анаэробных условиях – семейства Bacteroides, Veillo
nella, Actinomyces, Peptococcus, Peptostreptococcus. Основными возбудителями ПЭ являются E. coli и Staphylococcus 
coagulasenegative. При послеродовом восстановлении вагинального биоценоза на фоне швов промежности наиболее 
часто высевают Staphylococcus spp., Klebsiella spp. и Enterobacter spp., являющиеся также наиболее частыми возбуди-
телями пуэрперальной инфекции. При посеве раневого отделяемого более трети микроорганизмов представлены 
семейством Staphylococcoceae. Отмечен суммарный рост метициллинрезистентных штаммов Staphylococcus aureus 
(MRSA) и ванкомицинрезистентных штаммов Enterococcus spp. (VRE) с 7,65 до 18,18%, причем высевали их преиму-
щественно у родильниц с тяжелым течением ПЭ. Крайне негативно на этом фоне выглядит и выделение в 29,41% 
случаев «проблемных» грамотрицательных микроорганизмов группы KES (Klebsiella, Enterobacter, Serratia). Микро-
организмы, колонизирующие родовые пути после самопроизвольных преждевременных родов, более чувствительны 
к аминопенициллинам, фторхинолонам и полимиксину (р < 0,001), в то время как после самопроизвольных срочных 
родов чувствительность была достоверно выше к цефалоспоринам (р < 0,001), фторхинолонам, доксициклину 
(р < 0,001) и ванкомицину (р < 0,05). Рейтинговый коэффициент при физиологическом течении пуэрперия был макси-
мален (1,0–0,86) для «потенцированных» полусинтетических пенициллинов, при ПЭ – для ванкомицина, при изолиро-
ванно протекающей раневой акушерской инфекции – для ванкомицина, тетрациклинов, фузидина и фторхинолонов. 
Заключение. В случае развития ПЭ после самопроизвольных родов наиболее рациональна стартовая эмпирическая 
терапия «потенцированными» пенициллинами (ампициллин – сульбактам). Цефалоспорины III поколения являются 
препаратами выбора в случае сочетания ПЭ с раневой акушерской инфекцией. Эндомиометрит после оперативного 
родоразрешения, независимо от присоединения раневой инфекции, является показанием для назначения фторхино-
лонов или карбапенемов.
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Н есмотря на стабилизацию частоты инфекционно-
воспалительных послеродовых осложнений, связан-

ную с широким внедрением региональных, локально-обос-
нованных клинических протоколов в работу родильных от-
делений, увеличения в целом доли антибиотикопрофилакти-
ки и других медико-организационных технологий в родах, 
проблема септических пуэрперальных заболеваний не утра-
тила своей актуальности [1, 2]. Причинами тому и высокая 
частота послеоперационных осложнений абдоминального 
родоразрешения, и раневая инфекция промежности после 
ее рассечения или травматических повреждений мягких тка-
ней родового канала. Кроме того, следует признать дискус-
сионным вопрос рациональной антибактериальной терапии 
родильниц, нуждающихся в реанимационном пособии по по-
воду неинфекционных акушерских заболеваний – пре-
эклампсии, акушерских кровотечений и ассоциированных с 
ними явлений полиорганной недостаточности. И если обо-
снованию выбора антибактериального препарата для эмпи-
рической стартовой и последующей направленной терапии 
послеродового эндомиометрита (ПЭ) посвящено значитель-
ное количество исследований, то назначение антибактери-
альной терапии при заболеваниях, связанных преимущест-
венно с этиологической ролью грамположительной флоры, 
всегда остается предметом дискуссии специалистов – аку-
шеров-гинекологов, реаниматологов, хирургов и клиничес-
ких фармакологов [3–7].

Согласно немногочисленным исследованиям, именно 
влагалищный биоценоз характеризует присутствие полире-
зистентных штаммов Staphylococcus aureus. Вместе с тем, 
частота выделения метициллинрезистентных штаммов этого 
возбудителя (MRSA) является величиной постоянной, не за-
висящей от области сбора изолята (операционная рана, 
глоточные миндалины, кишечник, бронхолегочная система, 
влагалище), и колеблется в интервале от 9 до 16% [8].

Особую актуальность настоящей проблеме придает и тот 
факт, что наряду с полирезистентностью возбудителей нозо-
комиальных реанимационных и хирургических инфекций 
существенно возросла роль грамположительных микроорга-
низмов в структуре традиционных пуэрперальных заболева-
ний; появляются также данные о распространении внеболь-
ничных ванкомицинрезистентных Enterococcus spp. штам-
мов (VRE) и MRSA [9–14]. 

Цель исследования – выявление современных микробио-
логических особенностей возбудителей и клинической кар-
тины пуэрперильного эндомиометрита (ПЭ), как изолиро-
ванного, так и в сочетании с раневой инфекцией.

Методом сравнения параллельных групп проведено 
ретро- и проспективное клинико-статистическое исследо-
вание во временном интервале с 2008 по 2013 гг. В иссле-
дование было включено 1340 пациенток, у 497 из которых 
роды протекали без осложнений (у 294 – срочные и у 203 – 
преж девременные). Проанализировано также 843 истории 
родов, осложненных инфекционными заболеваниями пу-
эрперия.

Число обследованных женщин превышало минимальное, 
необходимое для получения достоверных результатов коли-
чество наблюдений. Последнее, определяемое формулой 
Лера (Lehr R.) при заданной мощности критерия, равной 
80%, соответствует медико-биологическому исследованию.
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The objective. Determination of current microbiological specificities of causative agents and the clinical picture of puerperal 
endomyometritis (PE), both isolated and in combination with wound infection. 
Patients and methods. A retro- and prospective clinicostatistical study conducted in 2008–2013 included 1340 patients, of 
whom 497 had births without complications 294 – urgent and 203 – preterm). Also we analyzed 843 histories of birth 
complicated by infectious diseases of the puerperium. In studying clinical specificities of the current course of puerperal 
infectious complications puerperas were divided into groups depending on the method of birth – spontaneous birth or caesarean 
section and the developed clinico-endoscopic variant of PE – against the background of the presence in the uterine cavity of 
necrotic remnants of the decidual membrane and blood clots, and also in conditionally «clean» uterine cavity. Bacteriological 
examination of the lochia and wound discharge was performed in accordance with conventional guidelines; isolated 
microorganisms were tested for antibiotic susceptibility by the disk diffusion method on the Mueller-Hinton medium. Rating 
coefficients were calculated for determining the priority of administering antibacterial drugs from various groups. 
Results. In the physiological course of the puerperium, approximately 90% of microorganisms detected by plating under aerobic 
conditions belong to the family Enterobacteriaceae, under anaerobic conditions – the families Bacteroides, Veillonella, Actinomyces, 
Peptococcus, Peptostreptococcus. The main causative agents of PE are E. coli and Staphylococcus coagulasenegative. In post-
partum restoration of vaginal biocenosis against the background of perineal sutures Staphylococcus spp., Klebsiella spp. and 
Enterobacter spp. are inoculated the most often that are also the most common causative agents of puerperal infection. In plating 
of would discharge more than one third of microorganisms are represented by the family Staphylococcoceae. The total growth of 
methicillin-resistant strains of Staphylococcus aureus (MRSA) and vancomycin-resistant strains of Enterococcus spp. (VRE) from 
7.65 to 18.18% was noted, inoculated predominantly in puerperas with severe PE. Isolation in 29.41% of cases of «problematic» 
gram-negative microorganisms of the KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) also appears extremely negative against this 
background. Microorganisms colonizing the birth canal after spontaneous preterm birth are more sensitive to aminopenicillins, 
fluoroquinolones and polymyxin (р < 0.001), whereas after spontaneous urgent birth the sensitivity was significantly higher to 
cephalosporins (р < 0.001), fluoroquinolones, doxycycline (р < 0.001) and vancomycin (р < 0.05). The rating coefficient in the 
physiological course of the puerperium was maximal (1.0–0.86) for для «potentiated» semisynthetic penicillins, in PE – 
for vancomycin, in isolated wound obstetric infection – for vancomycin, tetracyclines, fucidin and fluoroquinolones. 
Conclusion. In case of development of PE after spontaneous birth the most rational would be to start empirical therapy with 
«potentiated» penicillins (ampicillin – sulbactam). Third generation cephalosporins are drugs of choice in case of PE combination 
with wound obstetric infection. Endomyometritis after operative delivery, irrespective of involvement of wound infection, is an 
indication for administering fluoroquinolones or carbapenems.
Key words:  obstetric wound infection, antibiotics, KES, MRSA bacteria, «potentiated» semisynthetic penicillins,  

puerperal endomyometritis, VRE
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При изучении клинических особенностей современного 
течения пуэрперальных инфекционных осложнений, родиль-
ницы были разделены на 4 группы в зависимости от метода 
родоразрешения (А) и развившегося клинико-эндоско пи чес-
кого варианта ПЭ (В):

• IA – после самопроизвольных родов;
• IIA – после операции кесарева сечения;
• IB – на фоне задержки в полости матки некротически 

измененных остатков децидуальной оболочки, сгустков 
крови;

• IIB – при условно «чистой» полости матки. 
Бактериологическое исследование лохий и раневого от-

деляемого проводили согласно общепринятым реко мен-
даци ям (МУ 4.2.1890-04 «Определение чувствительности 
мик роорганизмов к антибактериальным препаратам»). Вы-
де ленные микроорганизмы исследовали на чувствитель-
ность к антибиотикам диско-диффузионным методом на 
среде Мюл лера-Хинтона (Muller L., Hinton J.). В процессе 
работы антибактериальные препараты группировали сог-
ласно классификации, предложенной Л.С.Страчунским и 
соавт. (2002) [15].

При определении приоритетности назначения препаратов 
из разных групп нами была использована методика расчета 
рейтингового коэффициента (РК) [13]. РК рассчитывали по 
формуле:

РК = (А + В + С + …) / n × 0,01,
где: А, В, С и т.д. – чувствительность выделенного микро-
организма к тому или иному антибиотику одной группы; 
n – количество антибактериальных препаратов одной груп-
пы, использованных в определении чувствительности выде-
ленного микроорганизма; 0,01 – постоянный коэффициент.

В результате проведенного исследования выявлено, что 
при физиологическом течении пуэрперия около 90% микро-
организмов, определяемых при посеве в аэробных усло-
виях, составляет семейство Enterobacteriaceae. Более чем 
в половине случаев это – различные представители рода 
Ente ro coccus и около 30% составляет Escherichia coli. Из ана-
эробных бактерий выявлены семейства Bacteroides, Veillo
nella, Actinomyces, Peptococcus, Peptostreptococcus. В отли-
чие от флоры, высеянной из лохий родильниц с неосложнен-
ным пуэрперием, возбудители ПЭ представлены большим 
видовым разнообразием микроорганизмов, основными из 
которых являются E. coli и St. coagulasenegative, что, безу-
словно, указывает на ведущую роль этих микроорганизмов 
в этиологии воспалительного процесса. 

Изучение современных клинико-эпидемиологических 
особенностей течения инфекционно-воспалительных пуэр-
перальных осложнений выявило стабильную их частоту 
с незначительной тенденцией к росту до 2,19% случаев.

Обращают внимание соотношения частоты ПЭ в зависи-
мости от срока и метода родоразрешения: соотношение 
«срочные/преждевременные роды» составляет 7,25, а «са-
мопроизвольные/оперативные роды» – 0,96. Показательным 
при динамической оценке остается соотношение клинико-
эндоскопических вариантов ПЭ – «чистый» вариант/вариант 
на фоне некроза децидуальной ткани и остатков элементов 
плодного яйца», ранвый 1/3. В 2013 г. зарегистрирован не-
значительный, но статистически значимый рост – до 71% 
случаев – «чистого» варианта.

Нами выявлено, что грибы рода Candida и Enterococcus 
spp. достоверно чаще встречают при неосложненном пуэр-
перии, чем при развитии ПЭ: в последнем случае чаще 
(р < 0,05) обнаруживают St. aureus. Нарастание этиологи-
ческой значимости этого микроорганизма в развитии после-
родовых инфекционно-воспалительных заболеваний приве-
дено в работах последних лет [13, 16].

Микроорганизмы, принадлежащие к родáм Streptococcus, 
Moraxella не были обнаружены при ПЭ, а к родáм Entero
bacter, Acinetobaсter и Burkholderia – отсутствовали при фи-
зиологическом течении послеродового периода (р < 0,05). 
Поскольку нами не найдено упоминаний об этиологической 
значимости микроорганизмов родов Enterobacter, Acineto
baсter и Burkholderia в доступной литературе, следует при-
знать, что на фоне имеющейся сомнительной симптоматики 
пуэрперальных инфекционно-воспалительных осложнений, 
их обнаружение в лохиях родильниц может служить диагнос-
тическим критерием ПЭ.

Проведенный анализ видового состава возбудителей ПЭ 
в зависимости от метода родоразрешения выявил возрас-
тание этиологической роли грибов рода Candida, что, воз-
можно, объясняется периоперационной антибиотикопрофи-
лактикой и превентивной антибактериальной терапией у 
родильниц с высоким риском развития инфекционных 
осложнений. Последняя была назначена более чем в поло-
вине случаев (группа IIA) ретроспективно анализированных 
историй родов.

При сравнении возбудителей ПЭ в зависимости от пато-
генетического варианта заболевания было обнаружено, что 
при «чистом» варианте (группа IIB) чаще (р < 0,001) встреча-
лись представители рода Klebsiella (Klebsiella pneumoniae, 
K. oxitoka, K. plantikola и K. ornithinolitica).

Анализ резистентности основных возбудителей ПЭ пока-
зал, что E. coli в 30,6%, а St. aureus в 54,9% случаев не были 
чувствительны к наиболее часто применяемым в клиничес-
кой практике антибактериальным препаратам (стартовая 
эмпирическая терапия). 

При изучении характера микрофлоры, выявляемой при 
посеве раневого отделяемого, нами отмечено, что более 
трети микроорганизмов представлены семейством Staphy
lococcoceae. Наиболее часто встречались условно-пато-
генные стафилококки (19,23 ± 7,73% случаев) и St. aureus 
(15,38 ± 7,08% случаев). Микроорганизмы Enterobacter spp. 
и Klebsiela spp. определялись в 11,54 ± 6,27% случаев каж-
дый, а E. coli, Micrococcus spр., Enterococcus spр. и Serratia 
spp. – в 7,69 ± 5,23% случаев. По 3,85 ± 3,77% случаев при-
ходится на Aerocococcus spp., Burkholderia spp. и Stenotro
phomonas spp. соответственно. В 33,33 ± 9,25% случаев 
роста микрофлоры в аэробных условиях не обнаружено.

Сравнение возбудителей, определяемых в раневом отде-
ляемом и лохиях у одних и тех же больных, показало практи-
чески полное несовпадение характера микрофлоры. Так, 
лишь в двух наблюдениях возбудители, обнаруженные в ра-
невом отделяемом и лохиях, были идентичны (Enterococcus 
raffinosus, St. aureus); у обеих родильниц ПЭ развился после 
операции кесарева сечения (группа IIA).

Исследование показало, что видовой состав микроорга-
низмов, колонизирующих родовые пути после преждевре-
менных родов, был более разнообразен, чем после срочных. 
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Достоверно чаще после преждевременных родов были вы-
явлены Staphylococcus spp. – как условно-патогенные 
(р < 0,05), так и St. aureus (р < 0,001), Enterobacter spp., 
Raoultella ormithinolytica, Serratia spp. (р < 0,05), относящиеся 
к семейству Enterobacteriaceae – грамотрицательным фа-
куль тативно-анаэробным ферментирующим палочкам. Реже 
высевали Enterococcus spp. (р < 0,001) и E. coli (р < 0,05), а 
также Candida albicans (р < 0,05). Кроме того, после преж-
девременных родов чаще отсутствовал рост микроорганиз-
мов в аэробных условиях (р < 0,001).

Полученные результаты свидетельствуют о нарушении 
пуэрперального восстановления биоценоза родовых путей 
после преждевременных родов, что подтверждают значи-
тельное присутствие стафилококковой флоры в сочетании с 
ферментирующими факультативно-анаэробными палочка-
ми и замедление пролиферации микроорганизмов энте-
ральной группы, составляющих условно существующий 
дина мический нормоценоз после срочных самопроизволь-
ных родов.

Анализ полученных данных показал, что видовой состав 
микроорганизмов, обнаруженных в родовых путях после 
оперативных (как срочных, так и преждевременных) родов 
более разнообразен, чем после самопроизвольных. 

Наиболее часто после самопроизвольных преждевремен-
ных родов из родовых путей выделяли Staphylococcus spp. 
(25,0 ± 8,2%), St. aureus (17,9 ± 7,2%), Raoultella ornithinolytica 
(10,7 ± 5,8%), Enterobacter spp. (7,1 ± 4,9%). После самопро-
извольных срочных родов из родовых путей чаще высевали 
Enterococcus spp. (31,4 ± 5,5%), E. coli (18,6 ± 4,6%), 
C. albicans (15,7 ± 4,3%) и Streptococcus spp. (12,9 ± 4,0%). 
При сравнении выделенных из родовых путей микроорга-
низмов после самопроизвольных срочных и преждевремен-
ных родов нами определено, что достоверно чаще встреча-
ется Enterococcus spp., Streptococcus spp. (р < 0,001) и E. coli 
(р < 0,05) после срочных самопроизвольных родов, а 
St. aureus, Staphylococcus spp. и R. ornithinolytica – после 
преж девременных самопроизвольных родов (р < 0,05).

Из родовых путей после оперативного родоразрешения 
при преждевременных родах наиболее часто выделяли 
St. aureus (15,7 ± 4,3%), Staphylococcus spp. (15,7 ± 4,3%), 
R. ornithinolytica (5,7 ± 2,8%), E. coli (4,3 ± 2,4%) и C. albicans 
(4,3 ± 2,4%), а после срочных оперативных родов – Entero
coccus spp. (36,5 ± 6,7%), E. coli (11,5±4,4%), Staphylococcus 
spp. (11,5 ± 4,4%), Peptostreptococcus spp. (9,5 ± 4,0%) и 
C. albicans (9,6 ± 4,1%). 

При сравнении микрофлоры родовых путей после опера-
тивных срочных и преждевременных родов в первом случае 
достоверно чаще обнаруживали Enterococcus spp. (р < 0,001) 
и Peptostreptococcus spp. (р < 0,05), а после оперативных 
преждевременных – R. ornithinolytica и St. aureus (р < 0,05). 
Кроме того, после преждевременных оперативных родов 
чаще (р < 0,001), чем после срочных, отсутствовал рост мик-
роорганизмов при аэробных условиях культивирования 
(31,4 ± 5,5%).

Таким образом, полученные данные по возбудителям ин-
фекционных послеродовых осложнений в целом укладыва-
ются в существующую концепцию антибиотикопрофилакти-
ки и стартовой эмпирической терапии ПЭ β-лактамными 
антибиотиками. Тем не менее, возрастание этиологической 

роли грамположительных микроорганизмов в этиологии не 
столько раневой пуэрперальной инфекции, сколько ПЭ, осо-
бенно при увеличении частоты сочетанных осложнений, по-
служило основанием для более детального изучения осо-
бенностей возникновения и клинического течения инфекци-
онных пуэрперальных заболеваний, обусловленных «про-
блемными» как грамположительными, так и грамотрица-
тельными возбудителями, наиболее часто ассоциируемыми 
исследователями с госпитальной инфекцией.

В результате проведенного исследования выделено сум-
марно 15 изолятов полирезистентных грамположительных 
микроорганизмов (MRSA + VRE), что в общей структуре вы-
деленных возбудителей составило 7,65 ± 1,96% случаев. 
Следует отметить, что, вопреки существующему мнению, в 
случае раневой акушерской инфекции выявлен лишь 
1 штамм MRSA, остальные – из лохий родильниц с ПЭ. 
Штаммы VRE при бактериологическом исследовании отде-
ляемого из ран вообще не были обнаружены. Статистически 
достоверных различий в частоте обнаружения MRSA + VRE 
у родильниц в зависимости от способа родоразрешения и 
общего среднего количества дней, проведенных в родиль-
ном доме, нами не получено.

Выявлено, что достоверно чаще у тех родильниц, у кото-
рых были обнаружены MRSA + VRE, ПЭ манифестирует 
раньше – на 10,17 ± 0,91 сут, в отличие от случаев выделе-
ния другой микрофлоры – на 15,64 ± 0,95 сут (р < 0,001). 
«Чистый» вариант ПЭ зафиксирован у родильниц с 
MRSA + VRE в 92,86 ± 7,02% случаев (р < 0,001), что, соот-
ветственно удлинило период лечения этой группы пациенток 
до 15,43 ± 1,90 койко-дней; средний койко-день родильниц с 
другой этиологической структурой ПЭ составил 11,18 ± 0,30 
дней (р < 0,05). 

При анализе ситуации раздельно по каждому возбудите-
лю, обнаружено, что, несмотря на меньшую долю VRE (27,7%) 
среди всех изолятов Enterococcus spp. (в отличие от MRSA – 
64,3% выделенных St. aureus), именно эти возбудители ассо-
циированы с тяжелым и относительно длительным течением 
«чистого» послеоперационного ПЭ. Среднее число дней, 
проведенных пациентками этой группы в условиях специа-
лизированного септикологического отделения, было макси-
мальным – 17,00 ± 2,7 (р < 0,05).

Изоляты VRE не зависели от видовой принадлежности – 
одинаково часто встречались Enterococcus faecium, E. colum
bae, E. casseliflavus, E. cecorum и E. raffinosus, что не согла-
суется с исследованиями, указывающими на лидирующую 
роль E. faecium в группе VRE. 

Сопоставление клинических особенностей течения ПЭ 
у родильниц с верифицированными MRSA и при условии вы-
деления других возбудителей не выявило статистически 
значимых различий. Исключение составило достоверно бо-
лее частое диагностирование «чистого» варианта ПЭ у па-
циенток с MRSA, как и с VRE, но роды у женщин из первой 
группы в 66,67 ± 15,71% случаев прошли per vias naturales. 

Согласно результатам настоящего исследования, частота 
раневой акушерской инфекции стремительно возрастает – 
с 4,12% в 2008 г. до 29,02% случаев – в 2013 г.; этот процесс 
сочетается с ПЭ и одинаково часто встречается как после 
самопроизвольных родов, так и после оперативного родора-
зорешения.



Особенности современного течения изолированного и сочетанного с раневой инфекцией пуэрперального эндомиометрита

67

Проведенный анализ результатов исследования раневого 
отделяемого демонстрирует, что при послеродовом восста-
новлении вагинального биоценоза на фоне эпизиотомных 
швов, наложенных на промежность, наиболее часто встре-
чаемыми микроорганизмами являются Staphylococcus spp., 
Klebsiella spp. и Enterobacter spp. – не только «достаточно 
вероятные патогены», но и наиболее частые возбудители 
пуэрперальной инфекции. При посеве раневого отделяемого 
более трети микроорганизмов представлены семейством 
Staphylococcoceae.

К 2008 г. было выделено суммарно 15 полирезистентных 
грамположительных изолятов MRSA + VRE, что в общей 
структуре выделенных возбудителей составило лишь 7,65% 
случаев; к 2013 г. их доля возросла до 18,18%, причем вы-
севали их преимущественно у родильниц с тяжелым течени-
ем ПЭ. Крайне негативно на этом фоне выглядит и ситуация 
с «проблемными» грамотрицательными микроорганизма-
ми – возбудители, относящиеся к группе KES (Klebsiella, 
Enterobacter, Serratia) – выделенными в 29,41% случаев.

Микроорганизмы, колонизирующие родовые пути после 
самопроизвольных преждевременных родов, более чувстви-
тельны к аминопенициллинам, фторхинолонам и полимик-
сину (р < 0,001), в то время как после самопроизвольных 
срочных родов чувствительность была достоверно выше к 
цефалоспоринам (р < 0,001), фторхинолонам, доксициклину 
(р < 0,001) и ванкомицину (р < 0,05).

Чувствительность микроорганизмов, выделенных из ро-
довых путей после преждевременных родов, оказалась 
выше к β-лактамным антибиотикам – меропенему и амино-
пенициллинам (р < 0,001).

На основании антибиотикограмм микроорганизмов, вы-
деленных из родовых путей после срочных родов, наиболь-
шая чувствительность определена к аминогликозидам, ами-
нопенициллинам, ванкомицину (р < <0,001), цефтриаксону и 

полимиксину (р < 0,05). Одинаковая чувствительность мик-
роорганизмов, выделенных из родовых путей после срочных 
и преждевременных родов, определена к оксациллину, эрит-
ромицину, линкомицину, рифампицину, тетрациклину, цефо-
таксиму и фузидину (р > 0,05).

Сравнивая чувствительность выделенных микроорганиз-
мов после оперативных преждевременных и срочных родов, 
мы пришли к выводу, что более чувствительны исключи-
тельно к β-лактамным антибиотикам микроорганизмы после 
оперативных преждевременных родов (p < 0,001), в то время 
как после оперативных срочных родов чувствительность ко 
многим группам достаточно высока: к аминопенициллинам, 
аминогликозидам и цефалоспоринам (р < 0,001; р < 0,05), к 
доксициклину (р < 0,05). 

Результаты расчетов РК, отражающего суммарную чувст-
вительность выделенной микрофлоры к различным группам 
и отдельным антибактериальным препаратам представлены 
в таблице.

Таким образом, представленные данные наглядно демон-
стрируют приоритетность выбора отдельных представите-

Таблица. Значения рейтингового коэффициента различных 
групп антибактериальных препаратов при физиологическом 
и осложненном послеродовом периоде

Препарат Варианты клинического течения пуэрперия
физио логи ческий эндо мио мет рит раневая 

акушерская 
инфекция

Левомицетин 0,78 – –
Метронидазол 0,73 – –
Ванкомицин 0,86 0,82 1,0
Фторхинолоны 0,74 0,74 0,87
Меронем 0,75 0,75 0,7
«Потенцированные»
полусинтетические 
пенициллины
(ампициллин – 
сульбактам)

0,92 0,72 0,67

«Потенцированные» 
цефалоспорины 0,69 0,67 0,83

Тетрациклины 0,7 0,55 1,0
Фузидин 0,63 0,57 1,0
Рифампицин 0,6 0,68 0,79
Цефалоспорины 0,69 0,65 0,61
Полисинтетические
пенициллины 0,55 0,49 0,83

Аминогликозиды 0,58 0,54 0,76
Полимиксин 0,21 0,6 0,38
Макролиды 0,37 0,46 0,55
Линкозамины 0,31 0,3 0,64
Природные 
пенициллины

0,47 0,31 0,54
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лей и групп антибактериальных препаратов с подтвержден-
ной максимальной чувствительностью к ним микроорганиз-
мов, выделенных в результате микробиологического изуче-
ния лохий и раневого отделяемого у родильниц с физиоло-
гическим и осложненным пуэрперием.

Следует отметить, что для группы полусинтетических «по-
тенцированных» пенициллинов (ампициллин – сульбактам) 
этот показатель максимально высок при физиологическом 
течении пуэрперия как после срочных, так и преждевремен-
ных родов (РК = 0,92). Этот факт, особенно если учитывать 
концепцию активизации и восходящего инфицирования 
ауто хтонной флорой в патогенезе послеродовых инфекци-
онных заболеваний, позволяет обоснованно рекомендовать 
полусинтетические «потенцированные» пенициллины в ка-
честве профилактики. 

Несмотря на высокие значения РК для ванкомицина, ри-
фампицина, аминогликозидов, тетрациклинов и фузидина 
их профилактическое назначение у родильниц недопустимо 
с клинической точки зрения [7, 15].

Совершенно оправдано и допустимо использование це-
фалоспоринов как после самопроизвольных родов, так и 
после срочного оперативного родоразрешения. Вместе 
с тем, при возможности развития раневой акушерской ин-
фекции более обоснованным следует признать профилакти-
ческое назначение (превентивная антибактериальная тера-
пия) родильницам после срочных оперативных родов «по-
тенцированных» цефалоспоринов и фторхинолонов.

В случае развития ПЭ после самопроизвольных родов 
наиболее рациональна стартовая эмпирическая терапия 
«потенцированными» пенициллинами (ампициллин – суль-
бактам). Цефалоспорины III поколения являются препарата-
ми выбора в случае ПЭ после самопроизвольных родов, со-
четающегося с раневой акушерской инфекцией.

Эндомиометрит после оперативного родоразрешения, не 
зависимо от присоединения раневой инфекции, является 
показанием для проведения деэскалационной антибактери-
альной терапии фторхинолонами или карбапенемами.

Полученная при изучении чувствительности к антибиоти-
кам возбудителей изолированно протекающей раневой аку-
шерской инфекции последовательность РК выглядит сле дую-
щим образом (в порядке убывания значимости препарата): 
ванкомицин (1,0) → тетрациклины (1,0) → фузидин (1,0) → 
фторхинолоны (0,87) → «потенцированные» цефалоспори-
ны (0,83) → рифампицин (0,79) → аминогликозиды (0,76) → 
меронем (0,7) → «потенцированные» пенициллины (0,67).

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о низ-
кой ожидаемой эффективности использования антибиотиков 
для профилактики и лечения изолировано протекающей ране-
вой акушерской инфекции, поскольку препараты, демонстри-
рующие максимальную приемлемость применения, либо про-
тивопоказаны при лактации, либо их назначение крайне нера-
ционально и необоснованно с клинической точки зрения. 

Таким образом, выявленные в результате исследования 
данные позволяют говорить о значимом повышении роли 
высокорезистентных микроорганизмов в этиологии пуэрпе-
ральных осложнений. Выявленная связь высокорезистент-
ных возбудителей и «чистого» варианта ПЭ, особенно после 
оперативного родоразрешения, диктует необходимость пе-
ресмотра подходов к стартовой эмпирической антибактери-

альной терапии родильниц. С нашей точки зрения, для про-
филактики сочетанных инфекционных осложнений в пуэрпе-
ральном периоде целесообразно максимально широкое ис-
пользование «потенцированных» полусинтетических пени-
циллинов (ампициллин – сульбактам). При развитии ПЭ в 
сочетании с раневой акушерской инфекцией в качестве эм-
пирической антимикробной химиотерапии предпочтительно 
применение фторхинолонов и карбапенемов 
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