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За последние годы отмечается рост гинекологической 

заболеваемости, в том числе иммунозависимых заболева-

ний с преобладанием хронических патологических про-

цессов. Особую озабоченность вызывают крайне негатив-

ные тенденции в изменении состояния здоровья детей и 

подростков, определяющих в дальнейшем репродуктив-

ное здоровье нации. Так, доля абсолютно здоровых дево-

чек снизилась за последние десять лет с 28,6 до 6,3%; 75% 

старшеклассниц имеют различные хронические сомати-

ческие заболевания, а к началу репродуктивного периода 

каждый подросток имеет, по крайней мере, одно хрониче-

ское заболевание. В 2 раза увеличилась и частота гинеко-

логической патологии среди старшеклассниц. Все это 

приводит к увеличению числа заболеваний у беременных, 

а следовательно, к осложненному течению гестационного 

процесса, родов и послеродового периода, нарушению со-

кратительной функции матки.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется бо-

лее 300 млн случаев урогенитальных воспалительных за-

болеваний, обусловленных инфекциями, передаваемыми 

половым путем (ИППП), в целом ИППП вызывают 40—

60% всех воспалительных заболевания урогенитального 

тракта у женщин, значительно нарушая при этом состоя-

ние микробиоценоза влагалища, вызывая обильный рост 

условно-патогенной микрофлоры [3, 4]. При этом необ-

ходимо отметить, что хронизация инфекционного про-

цесса возникает в 50—70% случаев. Причиной повторного 

инфицирования и рецидивирования генитальных инфек-

ций являются нарушения локальной противоинфекцион-

ной резистентности слизистой оболочки влагалища на 

фоне развития вторичного иммунодефицита.

В патогенезе многих заболеваний значительная роль 

отводится нарушениям в системе иммунитета. По совре-

менным представлениям, воспалительные гинекологиче-

ские заболевания характеризуются развитием вторичной 

иммунной недостаточности. При этом наиболее выра-

женные изменения наблюдаются в определенных звеньях 

иммунитета: страдает функциональная активность моно-

цитов/макрофагов, нейтрофилов, наблюдается дефект 

системы интерферонов, происходит изменение баланса 

про- и противовоспалительных цитокинов.

В связи с этим в последние годы большое внимание 

уделяется использованию цитокинов в качестве лекар-

ственных средств. В настоя  щее время все более широкое 
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применение в клинике находят препараты патогенетиче-

ского действия, терапевтические эффекты которых осу-

ществляются через регуляцию патологических процессов 

в организме с помощью физиологических механизмов. 

Перспективным направлением в этой области является 

топическая цитокинотерапия. По своей сути цитокины 

являются универсальными медиаторами межклеточных 

взаимодействий, т.е. теми молекулами, при помощи кото-

рых клетки иммунной системы и других систем организма 

«общаются» друг с другом. Биологическая роль этих регу-

ляторных пептидов неоспорима при развитии широкого 

круга патофизиологических процессов: повреждения и 

воспаления тканей, а также процессов репарации и реге-

нерации [2—4].

Особенностью цитокинотерапии является физиоло-

гичность действия, в то же время она влияет на патогенез 

различных заболеваний, нормализацию деятельности им-

мунитета. При недостаточности механизмов активации 

клеток применение цитокинов как терапевтического 

средства приводит к усилению функциональной активно-

сти клеток иммунной системы, и при гиперактивности 

этих клеток дополнительная доза цитокинов вызывает 

снижение их деятельности. Естественно, что такое дей-

ствие обосновывает применение цитокинов при широком 

круге заболеваний [3].

Положительным результатом применения локальной 

цитокинотерапии в составе комплексной явилась регуля-

ция уровня выделения доминирующих представителей 

микробиоценоза влагалища и шейки матки — лактобакте-

рий и бифидобактерий, которой не наблюдалось в груп-

пах обследованных больных без применения локальной 

цитокинотерапии. Кроме того, только в этих группах пол-

ностью исчез ранее имевшийся избыточный рост услов-

но-патогенной микрофлоры.

Локальную цитокинотерапию применяют при лече-

нии заболеваний различной этиологии, сопровождаю-

щихся воспалением и нарушением репарации, а также в 

терапии воспалительных заболеваний, сопровождающих-

ся развитием локального иммунодефицита.

Критериями применения цитокинотерапии при раз-

личных гинекологических заболеваниях является нали-

чие хронических рецидивирующих инфекций бактери-

альной и вирусной природы различных отделов мочепо-

ловой системы, нарушение репаративных процессов в 

коже и слизистых оболочках в тканях после оперативного 

вмешательства, травмы, воспалительных заболеваний ор-

ганов малого таза, матки. Эти заболевания сопровожда-

ются не только системными иммунными нарушениями, 

но и дефектами иммунных процессов в слизистых обо-

лочках и тканях репродуктивного тракта женщин. Эффек-

тивность локального применения препарата суперлимф 

исследована при комплексной терапии больных с хрони-

ческими воспалительными заболеваниями: сальпинго-

офоритами, эндометритами, вирусными и бактериальны-

ми инфекциями урогенитального тракта. Препарат при-

менялся также для профилактики и лечения гнойно-сеп-

тических осложнений после кесарева сечения и корриги-

рующих операций промежности, эндоскопического лече-

ния трубно-перитонеального бесплодия, при лечении 

больных с заболеваниями шейки матки, в том числе с на-

личием папилломавирусной инфекции (ПВИ), цитомега-

лии, герпесвирусных инфекций, с бактериальными ваги-

нозами, папилломами и кондиломами наружных половых 

органов.

Терапия цитокинами улучшает заживление на всех 

стадиях раневого процесса, регулирует синтез коллагена и 

пролиферативную активность фибробластов кожи и сли-

зистых оболочек.

Иммунотропный препарат суперлимф представляет 

собой стандартизированный комплекс цитокинов, среди 

которых определена активность интерлейкинов (ИЛ-1, 2, 

6), фактора некроза опухолей ά (ФНО-ά), фактора, инги-

бирующего миграцию фагоцитов (МИФ), трансформиру-

ющего фактора роста (ТФРр). Суперлимф является есте-

ственным комплексом биологически активных противо-

микробных пептидов и цитокинов, получаемых из свиных 

лейкоцитов, регулирующих врожденный (естественный) 

и приобретенный (адаптивный) иммунитет. Препарат 

оказывает прямое противомикробное действие. Молеку-

лярный механизм заключается в увеличении концентра-

ции внутриклеточных ионов кальция, в модуляции кисло-

родного метаболизма фагоцитарных клеток с последую-

щей их активацией. Препарат выпускается в свечах по 

25 ЕД в 1 свече для вагинального или ректального введе-

ния, а также в форме лиофилизата для приготовления рас-

твора для местного и наружного применения в ампулах по 

0,1 мг.

Суперлимф — естественный комплекс природных 

пептидов (цитокинов) разработан на кафедре иммуноло-

гии в Российском государственном медицинском универ-

ситете. Изучение механизма действия и клинической эф-

фективности препарата проводилось более 15 лет. Обла-

дает широким спектром биологической активности, регу-

лирующей иммунные процессы. Не вызывает побочных 

эффектов, безвреден для организма.

Противопоказаниями к применению цитокин-тера-

пии являются индивидуальная непереносимость, глубо-

кие свищи, температура тела выше 38 °С, а также наличие 

в анамнезе повышенной чувствительности к белкам сви-

ного происхождения.

Комплексная терапия фоновых заболеваний шейки 
матки

Патология шейки матки является наиболее часто 

встречающейся, преимущественно у женщин молодого 

возраста и имеет склонность к затяжному течению и ре-

цидивированию после проведенного лечения. Фоновые 

заболевания шейки матки занимают в структуре гинеко-

логической патологии одно из ведущих мест и несут риск 

развития предраковых изменений и рака шейки матки, 

который продолжает занимать одно из ведущих мест в 

структуре онкологической заболеваемости [1]. Фоновые 

заболевания шейки матки также ведут к существенному 

снижению фертильности и ухудшению качества жизни 

больных [5]. В целом доброкачественные патологические 

процессы в шейке матки составляют около 55% заболева-

ний у гинекологических больных и около 80% в структуре 

патологии шейки матки. В структуре собственно фоновых 

процессов шейки матки ведущее место занимают экто-

пии, частота которых составляет 38,8%, а у нерожавших 

женщин до 25 лет — до 54,2%.

Проблема лечения фоновых заболеваний шейки мат-

ки в аспекте профилактики развития рака шейки матки 

остается актуальной проблемой.

Несмотря на наличие многочисленных методов лече-

ния, рецидивирование фоновых процессов шейки матки 

остается на высоком уровне. Эти заболевания, как прави-

ло, сопровождаются не только системными иммунными 
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нарушениями, но и дефектами иммунных процессов в 

слизистых оболочках и тканях репродуктивного тракта 

женщин. Исходя из вышеизложенного, своевременной 

является разработка комплексных методов лечения и про-

филактики фоновых процессов шейки матки.

Клинический эффект выражается в ликвидации вос-

паления и активации репаративных процессов, обуслов-

ленных повышением фагоцитарной активности клеток 

иммунной системы, активацией цитотоксичности, выра-

боткой цитокинов (ИЛ-1, ФНО-α), антиоксидантной ак-

тивностью препарата.

Под влиянием комплекса цитокинов регулируется 

синтез коллагена и пролиферативная активность фибро-

бластов. Регуляция всех стадий раневого процесса есте-

ственным комплексом цитокинов обеспечивает раноза-

живляющий эффект препарата.

Важным аспектом действия комплекса цитокинов 

(суперлимф) являются не только регуляция иммунных и 

регенеративных процессов, но и контроль спектра микро-

флоры (бактерии и в том числе вирусы). Кроме того, су-

перлимф блокирует репликацию ВПГ-1 в культуре эпите-

лиальных клеток человека.

Положительным результатом применения локальной 

цитокинотерапии в составе комплексной терапии явилась 

нормализация уровня выделения доминирующих пред-

ставителей микробиоценоза влагалища и шейки матки — 

лактобактерий и бифидобактерий, которой не наблюда-

лось в группах обследованных больных без применения 

цитокинотерапии. Кроме того, только в этих группах 

полностью исчез ранее имевшийся избыточный рост ус-

ловно-патогенной флоры. В результате проведенного ле-

чения у всех обследованных больных наблюдалась тен-

денция к восстановлению нарушений микробиоценоза 

влагалища. Длительность эффекта проведенного ком-

плексного лечения фоновых заболеваний в сочетании с 

ИППП, была подтверждена в ходе контрольного кольпо-

скопического исследования обследованных больных спу-

стя 6 мес от начала лечения.

Суперлимф применяют в терапии заболеваний раз-

личной этиологии, сопровождающихся воспалением и 

нарушением репарации, острых и хронических воспали-

тельных заболеваний, связанных с развитием локального 

иммунодефицита: поражении шейки матки вирусом па-

пилломы человека (ВПЧ), цитомегаловирусом и вирусом 

герпеса, для комплексного лечения поражения шейки 

матки вирусом герпеса в сочетании с заболеваниями шей-

ки матки, в том числе осложненными бактериальной и 

вирусными инфекциями, лечения и профилактики гной-

но-септических осложнений и, в том числе, после опера-

ционного воздействия, эктопии шейки матки, эндоцер-

викозов, цервицитов, кондилом, папиллом наружных по-

ловых органов [5, 6].

Суперлимф используется для местного применения в 

виде вагинальных свечей 25 мкг (1 свеча) до операции и 

после нее 1 раз в сутки в течение 5 дней.

Для лечения рецидивирующих заболеваний шейки 

матки суперлимф 25 ЕД применяют вагинально по 1 суп-

позиторию 1 раз в сутки (на ночь) после корригирующего 

воздействия. Длительность курса до 5—7 дней, использу-

ют 1—2 курса. С целью профилактики рецидивов возмож-

ны повторные курсы через 1—3 мес. Для профилактики 

рецидива применяют суперлимф 10 ЕД по 1 суппозито-

рию 1 раз в сутки вагинально. Длительность курса 7—

10 дней.

Роль цитокинов в прогнозе и профилактике 
онкологического процесса
Тенденцией настоящего времени является значитель-

ный рост заболеваемости среди молодых женщин, пред-

ставляющих не только репродуктивнозначимую часть на-

селения, но и активную в социальном отношении группу. 

При этом в возрастной группе от 20 до 40 лет рак шейки 

матки является основной причиной смерти среди всех 

больных злокачественными новообразованиями женской 

половой сферы, достигая 60%. Общепризнано, что про-

блема цервикальных опухолей связана не только с устой-

чиво высокой заболеваемостью раком, но и с трудностями 

диагностики эпителиальных дисплазий, представляющих 

собой один из этапов малигнизации цервикального эпи-

телия. По мнению экспертов ВОЗ, рак шейки матки — 

полностью предотвратимое заболевание, если оно выяв-

лено на стадии предрака.

Учитывая потенциальный риск злокачественной 

трансформации эпителия шейки матки, определяющую 

роль выделяют для прогностических критериев возникно-

вения и развития цервикальных неоплазий.

В последние годы резко увеличивается заболевае-

мость ПВИ, характеризующаяся высокой контагиозно-

стью. У ПВИ отмечается способность к инициации злока-

чественных опухолей в организме, в частности, карцино-

мы. Цервикальная ПВИ является предшественником 

неопластических изменений в шейке матки. Считается, 

что данные процессы возникают у больных с иммуносу-

прессией. Специфических противовирусных препаратов 

для лечения ПВИ не существует, в связи с чем только пра-

вильно подобранная комплексная терапия приводит к 

полному исчезновению кондилом, в том числе ВПЧ высо-

кого онкогенного типа.

Доказано, что наличие ПВИ способствует возникно-

вению предраковых заболеваний, но инфицирование 

ВПЧ далеко не всегда вызывает развитие неопластическо-

го процесса. Известно, что развитие неопластического 

процесса, порой в сочетании с ВПЧ, сопровождается на-

рушениями иммунитета и гемостаза. Цитокины обеспе-

чивают взаимодействие между клетками иммунной, фаго-

цитарной систем и гемостазом. У больных со слабыми и 

умеренными дисплазиями шейки матки по сравнению с 

показателями у здоровых женщин обнаружено 5-кратное 

повышение концентраций ИЛ-1α и ИЛ-1β (p<0,001) на 

фоне относительно низкого уровня ИЛ-8 и ФНО-α. Од-

новременно с этим в другой группе больных обнаружено 

значительное повышение в сыворотке крови не только 

молекул семейства ИЛ-1, но также молекул ИЛ-8 и 

ФНО-α (p<0,001). Повышение уровня провоспалитель-

ных цитокинов обусловлено стимуляцией макрофагов 

опухолевыми антигенами и может служить косвенным 

показателем активации системы гемостаза, а экспрессия 

тканевого фактора в свою очередь может отражать сте-

пень стимуляции иммунокомпетентных клеток.

Таким образом, можно предполагать, что по уровню 

цитокинов и экспрессии тканевого фактора у больных с 

тяжелыми дисплазиями и раком шейки матки можно кос-

венно судить о степени злокачественности опухолевого 

процесса и оценивать эффективность проводимого лече-

ния [6].

Топическая цитокинотерапия суперлимфом является 

патогенетически обоснованной при лечении ПВИ, по-

скольку препарат оказывает как прямое противовирус-

ное, так и иммуномодулирующее действие.
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Работа по изучению эффективности включения су-

перлимфа в комплексную терапию ПВИ проводилась на 

базе Московского городского центра ДНК-исследований 

доцентом, к.м.н. Т.А. Красновой.

Обследуемые группы: 30 пациенток, страдающих 

ПВИ, комплексное лечение с применением суперлимфа, 

и контрольная группа — 20 больных с той же патологией 

без применения цитокинотерапии.

Средний возраст больных — 22,5 года (от 17 лет до 

41 года). Все пациентки предъявляли жалобы на зуд, жже-

ние в области гениталий, промежности, наличие белей, 

рези при мочеиспускании, диспареунию. У 70% пациен-

ток в обеих группах выявлены другие ИППП: микоплаз-

менная инфекция, хламидиоз, герпетическая и цитомега-

ловирусная инфекция, бактериальный вагиноз.

Диагностика ПВИ базировалась на выявлении ВПЧ 

методом полимеразной цепной реакции. Мазки брали как 

с места локализации кондилом, так и обязательно с шей-

ки матки. Определяли ВПЧ высокого онкогенного риска 

(16-й, 18-й типы) и ВПЧ низкого риска (6-й, 11-й, 44-й 

типы). Проводилась расширенная кольпоскопия, цитоло-

гическое исследование с экто- и эндоцервикса (Пап-тест).

Указанные исследования проводили до лечения и 

ежемесячно после комплексной терапии в течение 4 мес.

В результате проведенного обследования у 90,2% па-

циенток выявлен ВПЧ как высокого, так и низкого онко-

генного риска. При цитологическом исследовании у 20% 

пациенток обнаружены характерные для ВПЧ-поражения 

шейки матки признаки — койлоцитоз.

Для лечения больных с ПВИ использовали комбини-

рованную терапию, сочетающую системное и местное ле-

чение. В качестве местной терапии использовали химиче-

скую коагуляцию для удаления кондилом.

Препарат суперлимф — суппозитории, содержащие 

25 мкг активной субстанции, вводили ежедневно в тече-

ние 10 дней, чередуя интравагинальное и ректальное вве-

дение через день.

Исчезновение кондилом наблюдалось у всех пациен-

ток обеих групп в течение 2 нед после окончания лечения. 

Рецидив кондиломатоза выявлен у 15% пациенток в тече-

ние ближайших 3 мес после проведенной терапии в груп-

пе без применения локальной цитокинотерапии. В опыт-

ной группе рецидив выявлен только у 1 (3,3%) пациентки 

[3, 6].

Роль цитокинов в невынашивании беременности

В настоящее время проблема невынашивания бере-

менности, в частности неразвивающейся беременности, 

остается значимой в структуре репродуктивных потерь. 

Удельный вес данной патологии в структуре репродуктив-

ных потерь довольно высок — 10—20% [4].

Иммунные аспекты невынашивания беременности в 

40—50% случаев проявляются в виде патологических из-

менений на различных уровнях иммунной системы, а так-

же неадекватной реакцией организма матери на отцов-

ские антигены (аллогенный иммунный ответ). Установле-

но, что в большинстве случаев прерывание беременности 

опосредуют естественные киллеры (ЕК) и макрофаги [8].

Эндометрий женщин, которые не имели повторных 

выкидышей, продуцирует Th2 (цитокины ИЛ-4 и ИЛ-6), 

тогда как цитокины, продуцируемые Th1 (типа ИЛ-2, ИЛ-

12 и ИФНγ), преобладают в эндометрии женщин, страда-

ющих привычным невынашиванием неясной этиологии 

[9].

Провоспалительные цитокины (ИФН-γ и ФНО-α) 

стимулируют апоптоз ворсинчатого цитотрофобласта. 

ИЛ-2 может повреждать трофобласт, способствуя превра-

щению ЕК в лимфокинактивированные киллеры (ЛАК) 

[7].

ИФН-γ активирует макрофаги к продукции ФНО-α и 

ИЛ-12, которые в свою очередь стимулируют ЕК. Синте-

зированный макрофагами ИЛ-1 активирует Т-клетки и 

способствует дальнейшей продукции цитокинов. Высво-

бождение цитокинов Th1, ФНО-α и ИЛ-2 превращает ЕК 

в ЛАК-клетки. Высокие уровни ИЛ-1, ИФН-γ и ФНО-α 

активируют свертывание крови, которой снабжается раз-

вивающийся эмбрион.

Таким образом, персистенция в эндометрии условно-

патогенных микроорганизмов и вирусов приводит к акти-

вации иммунопатологических процессов, повышенному 

синтезу провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИФН-γ и 

ФНО-α и ИЛ-6), что служит препятствием для создания в 

предымплантационный период локальной иммуносу-

прессии, которая необходима для формирования защит-

ного барьера и предотвращения выкидыша. В связи с этим 

выздоровление и реабилитация больных с синдромом по-

тери плода могут быть связаны не только с элиминацией 

возбудителя, но и с восстановлением дефектов иммунной 

реактивности при применении различных иммунотера-

певтических препаратов.

Локальная цитокинотерапия в комплексной терапии 
хронических сальпингоофоритов

Проблеме хронических воспалительных заболеваний 

придатков матки придается большое значение в связи с 

ростом их удельного веса в структуре гинекологической 

патологии и с высокой частотой осложнений. В последнее 

время преобладают вялотекущие хронические сальпинго-

офориты (ХСО) с частыми рецидивами, плохо поддающи-

еся лечению.

Характерной особенностью ХСО является преоблада-

ние смешанных полимикробных аэробно-анаэробных 

процессов с трансмиссивными возбудителями второй ге-

нерации (хламидии, микоплазмы, генитальный герпес и 

др.)

Работа по изучению эффективности включения су-

перлимфа в комплексную терапию ХСО различной этио-

логии проводилась на базе кафедры акушерства и гинеко-

логии Российского государственного медицинского уни-

верситета к.м.н. И.Н. Растегаевой под руководством 

д.м.н., проф. Н.В. Стрижовой и д.м.н. О.Н. Щегловито-

вой.

При изучении показателей клеточного и гуморально-

го иммунитета у пациенток с ХСО отмечены следующие 

отклонения: умеренный лимфоцитоз с повышением уров-

ня Т-хелперов и снижением цитотоксических Т-лимфо-

цитов, повышение бактерицидной активности нейтрофи-

лов и их адгезивных свойств, и в то же время снижение 

фагоцитарной функции. Выявлен дисбаланс в выработке 

интерферона (ИФН) в организме за счет снижения спо-

собности лейкоцитов продуцировать ИФН-γ и ИФН-α. 

Лечение антибиотиками приводит к усилению этого де-

фицита. При изучении локальных иммунных процессов 

слизистой оболочки репродуктивного тракта у пациенток 

с ХСО преимущественно вирусной этиологии выявлено 

уменьшение секреторного IgА за счет увеличения почти в 

2,5 раза содержания IgG и IgМ. Длительная персистенция 

урогенитальной инфекции, вызывая воспаление, наруша-
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ет барьерную функцию влагалища и цервикального кана-

ла, способствуя транссудации иммуноглобулинов из сы-

воротки крови, угнетая местный синтез секреторного IgА.

При бактериологическом исследовании посевов от-

деляемого уретры, цервикального канала и содержимого 

влагалища в 85,3% случаев обнаружен рост условно-пато-

генных микробов (стафилококки, энтерококки, стрепто-

кокки). У большинства пациенток выявлен неблагопри-

ятный преморбидный фон, а именно: высокая частота 

перенесенных инфекционных и хронических экстрагени-

тальных заболеваний.

Суперлимф применяли в виде свечей 25 ЕД (25 мкг) 

вагинально на ночь по одной свече в течение 7—10 дней.

Применение цитокинов в комплексной терапии 
герпесвирусной и цитомегаловирусной инфекции

Противовирусный эффект локальной цитокинотера-

пии обусловлен как прямым ингибирующим действием 

препарата на репликацию вируса герпеса, так и опосредо-

ванным через активацию цитотоксических клеток-эф-

фекторов. Вследствие стимуляции клеток макрофагаль-

но-моноцитарного ряда активируются механизмы как 

клеточного, так и гуморального иммунного ответа.

В настоящее время герпесвирусным инфекциям отво-

дится значительная роль в возникновении различных за-

болеваний у женщин репродуктивного возраста, в том 

числе акушерских осложнений, а также перинатальной 

патологии. Характерной особенностью поражений при 

герпесвирусной инфекции являются высокий контакт-

ный инфекционный индекс и хроническое течение с тен-

денцией к прогрессированию и формированию иммуно-

супрессивного состояния. Кроме того, все чаще диагно-

стируются стертые, вялотекущие формы заболевания, 

способствующие дальнейшему неконтролируемому рас-

пространению герпесвирусной инфекции.

В комплексной терапии больных генитальным герпе-

сом наблюдались тенденции включения иммуномодули-

рующих препаратов, применение которых патогенетиче-

ски обосновано. Топическая цитокинотерапия оказывает 

прямое противовирусное действие. Показано, что такого 

рода препарат в зависимости от дозы задерживает или 

практически полностью ингибирует репродукцию ВПГ-1 

в первичной культуре эндотелиальных клеток человека, а 

также оказывает и иммуномодулирующее действие, 

опосредованное через активацию фагоцитарных клеток 
[3, 4].

При изучении локального спектра цитокинов в слизи 

цервикального канала было зарегистрировано иммуномо-

дулирующее действие суперлимфа на содержание цито-

кина ИЛ-8, который стимулирует функциональную ак-

тивность лейкоцитов в очаге воспаления, что также может 

быть значительным для осуществления терапевтического 

эффекта препарата.

Оценивая эффективность проводимого комплексно-

го лечения, следует отметить, что сроки купирования ре-

цидива атипично протекающего генитального герпеса на-

блюдались у 87,5% пациенток после 5 сеансов локальной 

интерцервикальной терапии суперлимфом. При этом в 

цервикальном канале шейки матки переставал идентифи-

цироваться антиген ВПГ. Важно подчеркнуть, что у 62,5% 

больных данной группы к 3—5-му сеансу терапии супер-

лимфом исчезало ощущение локального дискомфорта, 

мелкие трещины на слизистой оболочке гениталий купи-

ровались к 4—5-му сеансу лечения.

У пациенток с сочетанной ВПГ- и ЦМВ-инфекцией 

вирусологическое исследование не выявило наличия ан-

тигена ЦМВ в цервикальном канале также после 5 сеан-

сов интрацервикального лечения.

Особенно важным в аспекте проведенной терапии яв-

лялся критерий, характеризующий сроки ремиссии. Так, 

значительное улучшение на фоне общего положительного 

состояния пациенток с расширением сроков ремиссии до 

6—12 мес наблюдалось у 75% больных с атипичной фор-

мой герпесвирусной инфекции. Стабильная ремиссия в 

течение 8 мес определялась у 74% пациенток 2-й группы с 

сочетанной ЦМВ-инфекцией, при этом у 11,1% женщин 

наступила желанная беременность.

Анализируя полученные данные, можно заключить: 

терапевтический эффект, связанный с применением в ло-

кальной интрацервикальной терапии суперлимфа в ком-

плексе базисного лечения, заключается в быстрой ликви-

дации явлений вирусного эндоцервицита, восстановле-

нии механизмов резистенции, сдерживающих размноже-

ние вирусов герпеса в очаге инфекции. Применение топи-

ческой цитокинотерапии суперлимфом позволило повы-

сить эффективность базисного лечения и добиться стой-

кой ремиссии [3].

Применение цитокинотерапиии в послеоперационном 
периоде

Особое внимание следует уделить лечению и профи-

лактике гнойно-септических осложнений после кесарева 

сечения, эндоскопического хирургического лечения труб-

но-перитонеального бесплодия, после наложения швов 

на промежность. Эффективность проведенного лечения 

зависит не только от техники оперативного вмешатель-

ства, применяемого шовного материала, но и от возмож-

ности рецидивирования и обострения скрытых, хрониче-

ских процессов. Причиной повторного рецидивирования 

инфекций являются нарушения локальной противоин-

фекционной резистентности слизистых оболочек на фоне 

развития вторичного иммунодефицита.

Суперлимф является естественным комплексом био-

логически активных противомикробных пептидов и ци-

токинов, регулирующих врожденный (естественный) и 

приобретенный (адаптивный) иммунитет. Препарат ока-

зывает прямое противомикробное действие, прямое про-

тивовирусное, иммуномодулирующее действие.

Однократное (во время эндоскопической операции) 

орошение органов малого таза раствором суперлимфа и 

внутримышечное введение имунофана в течение 5 дней 

целесообразно использовать в комплексе с традиционной 

терапией для лечения и профилактики послеоперацион-

ных осложнений у больных с хроническими воспалитель-

ными заболеваниями органов малого таза в условиях при-

менения лапароскопии.

Таким образом, комплексный состав суперлимфа не 

только позволяет расширить область его применения, но 

и максимально приближает его действие к физиологиче-

скому, так как в организме регулирующее действие цито-

кинов на клетки-мишени определяется не индивидуаль-

ной молекулой, а их композицией. Локальная цитокино-

терапия не только восполняет дефицит цитокинов при 

различных заболеваниях, но и стимулирует синтез соб-

ственных цитокинов клетками организма, безвредна для 

организма, ее действие максимально приближено к 

физио логическому. Препарат, применяющийся для ло-

кальной цитокинотерапии, — суперлимф, является есте-
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ственным комплексом биологически активных противо-

микробных пептидов и цитокинов, регулирующих врож-

денный (естественный) и приобретенный (адаптивный) 

иммунитет. В организме регулирующее действие цитоки-

нов на клетки-мишени определяется не индивидуальным 

пептидом, а композицией цитокинов. Будущее терапии 

цитокинами за комбинированным применением цитоки-

нов в физиологических дозах.
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