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Урогенитальные инфекции представляют се-

рьезную медицинскую и социальную проблему в 

связи с высокой частотой рецидивирования, с тяже-

стью осложнений, связанных с репродуктивной 

функцией, с онкопатологией [1]. Известно, что ча-

стота воспалительных заболеваний органов малого 

таза резко возрастает с ранним дебютом половой 

жизни, что, несомненно, свидетельствует о суще-

ственной роли инфекций, передаваемых половым 

путем, в генезе воспалений гениталий [2].
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Причиной неэффективности стандартной терапии смешанных инфекций урогенитального тракта считают снижение 
реактивности макроорганизма и иммунологического потенциала эпителия урогенитального тракта. 
Цель исследования — совершенствование терапии пациентов с сочетанной герпетической и папилломавирусной 
инфекцией гениталий.
Материал и методы. Обследованы и пролечены 30 пациентов (18 женщин и 12 мужчин) с сочетанной рецидивирующей 
бактериально-вирусной инфекцией урогенитального тракта. В рамках работы исследовано состояние микробиома нижних 
отделов мочеполового тракта до и после комплексной терапии с включением препарата комплекса противомикробных 
пептидов.
Результаты. Результаты показали, что применение препарата комплекса противомикробных пептидов в режиме 
дозирования по 1 суппозиторию ректально 1 раз в сутки в сочетании со стандартной терапией оказалось клинически 
эффективным у 93,3% пациентов. 

Ключевые слова: сочетанная бактериально-вирусная инфекция, рецидивирующее течение, микробиом урогенитального 
тракта, комплекс противомикробных пептидов.

The efficacy of the antimicrobial peptide complex in the treatment of recurrent inflammatory 
diseases of the lower urinary tract due to coinfection
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A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Russian Ministry of Health Russia, Moscow, Russia

Decrease in macroorganism reactivity and immunological potential of the urogenital tract epithelium is believed to be the cause 
of ineffectiveness of standard therapy of mixed infections of the urogenital tract.
The study was aimed at improving the therapy of patients with combined herpetic and papillomavirus infection of the genitals.
Material and methods. We examined and treated 30 patients (18 females and 12 males) with combined recurrent bacterial and 
viral infection of the urogenital tract. The state of the microbiome of the lower genito-urinary tract was studied before and after 
complex therapy including the preparation of the antimicrobial peptide complex.
Results. The results showed that the use of the preparation of the antimicrobial peptide complex at the dose of 1 rectal suppository 
per day in combination with standard therapy proved to be clinically effective in 93.3% of patients.

Keywords: combined bacterial and viral infection, recurrent course, urogenital tract microbiome, antimicrobial peptide complex.

Основная проблема, с которой приходится стал-

киваться врачам, — неудачи стандартной терапии у 

пациентов с сочетанными инфекциями урогени-

тального тракта. Поздняя обращаемость, самолече-

ние, снижение локального иммунитета слизистых 

оболочек урогенитального тракта являются причи-

нами хронизации воспалительного процесса и ре-

цидивирующего течения. Этиотропное лечение ос-

новывается на применении препаратов различных 

групп, активных в отношении основных возбудите-
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лей [3, 4]. Становится очевидным, что попытки ре-

шить проблему лечения инфекционных заболева-

ний с применением только антибактериальных пре-

паратов не могут привести к полному успеху. 

Современная концепция терапевтического подхода 

заключается не только в устранении факторов, про-

воцирующих воспаление, но и в коррекции иммун-

ных нарушений, что позволяет сократить продол-

жительность основных симптомов заболевания, а 

также снизить вероятность осложнений.

Задача состоит в том, чтобы повысить эффек-

тивность этиотропной терапии и одномоментно до-

биться снижения побочных эффектов, появляю-

щихся в ходе ее применения, т.е. по возможности 

устранить или нейтрализовать факторы, провоциру-

ющие обострение вирусных заболеваний, улучшить 

трофику и регенерацию кожи и слизистых оболо-

чек, повысить мукозальный иммунитет. 

Результаты проведенных научно-исследова-

тельских работ объясняют интерес к отечественно-

му препарату Суперлимф 25 ЕД, суппозитории рек-

тальные и вагинальные, №ЛС – 000148 («ЦИ «Им-

мунохелп», Россия), разработанному на кафедре 

иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Препа-

рат Суперлимф представляет собой стандартизиро-

ванный комплекс противомикробных пептидов, 

среди которых определена активность интерлейки-

нов (ИЛ-1, 2, 6), фактора некроза опухоли-α 

(ФНО-α), фактора, ингибирующего миграцию фа-

гоцитов (МИФ), трансформирующего фактора 

роста-β (ТФР-β), нейтрофильных пептидов (HNP) 

[5]. Комплексный состав препарата максимально 

приближает его действие к физиологическому. Под 

влиянием экзогенных цитокинов Суперлимфа изме-

няется собственный цитокиновый фон тканей, что 

индуцирует приток мононуклеарных фагоцитов в 

очаг поражения, в связи с чем воспалительная реак-

ция приобретает локальный и менее выраженный 

характер [6—8]. Данное явление было подтверждено 

технологией «ИммуноКвантекс», взявшей за основу 

расчет и анализ индекса воспаления (ИВ), соотно-

шение про- и противовоспалительных цитокинов, в 

результате чего были доказаны физиологичность 

действия Суперлимфа на патологические процессы в 

организме, а также безопасность цитокиновой тера-

пии при воспалительных заболеваниях [7].

Суперлимф обладает противовирусным и про-

тивомикробным действием, стимулирует функци-

ональную активность клеток фагоцитарного ряда 

(моноциты и нейтрофилы): активирует фагоцитоз, 

выработку цитокинов (ИЛ-1, ФНО), индуцирует про-

тивоопухолевую цитотоксичность макрофагов, уве-

личивает активность естественных киллеров. Обла-

дая цитопротекторным эффектом и способностью 

стимулировать выработку коллагена IV типа, пре-

парат быстро восстанавливает целостность эпите-

лия, повышает его сопротивляемость воздействию 

патогенной микрофлоры. Иными словами, Су-
перлимф активизирует мукозальный иммунитет — 

первую линию обороны при инфекциях и воспа-

лительных заболеваниях урогенитального тракта. 

Перечисленные уникальные свойства объясняют 

исследовательский интерес к эффективности и безо-

пасности Суперлимфа в терапии пациентов с микст-

инфекцией гениталий [6—8].

Цель исследования — определить эффектив-

ность суппозиториев Суперлимф в терапии пациен-

тов с сочетанной инфекцией гениталий.

Материал и методы 

Под наблюдением находились 60 пациентов 

(26 мужчин и 34 женщины) в возрасте от 24 до 48 лет 

(средний возраст 32±3,4 года) с сочетанной инфек-

цией урогенитального тракта. Все больные были 

рандомизированы простым методом на основную 

группу (n=30) и группу сравнения (n=30).

Критерии включения в исследование:
— возраст от 20 до 50 лет;

— наличие микстинфекций гениталий, установ-

ленное методом ПЦР;

— нарушения микрофлоры урогенитального 

тракта, обусловленные патогенными и условно-па-

тогенными возбудителями.

Критерии исключения из исследования:
— беременность, лактация, возраст младше 20 лет 

и старше 50 лет;

— наличие декомпенсированных заболеваний 

или острых состояний, способных существенно по-

влиять на результаты исследования;

— острая хроническая печеночная и почечная 

недостаточность;

— получение пациентками другой противови-

русной антибактериальной и иммуномодулирую-

щей терапии, а также участие в другом клиническом 

исследовании в течение последних 3 мес.

По итогам результатов лабораторного обследо-

вания на урогенитальные инфекции, среди обследо-

ванных (n=60) зарегистрированы: генитальный гер-

пес у 28 (46,6%) человек, папилломавирусная ин-

фекция у 34 (57,8%), бактериальный вагиноз у 29 

(85%) женщин, аэробный уретрит у 24 (40,8%), ре-

цидивирующий урогенитальный кандидоз у 44 

(74,8%) пациентов, уреа- и микоплазменная инфек-

ция — у 48 (81,6%). Тактика ведения пациентов ба-

зировалась на результатах оценки клинических сим-

птомов, данных инструментальных и лабораторных 

методов исследования. 

При выборе антибактериальных препаратов 

учитывали этиологический спектр возбудителей. 

Разовые и курсовые дозы этиотропных препаратов 

назначали в соответствии с регламентирующими 

нормативными документами: клинические реко-

мендации РОДВК (2015), Европейские стандарты 
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диагностики и лечения заболеваний, передаваемых 

половым путем (2010). 

Назначено следующее лечение при урогени-

тальных заболеваниях ассоциированных с:

— Urеаplаsmа spp., Mycоplаsmа hоminis — докси-

циклина моногидрат по 100 мг внутрь 2 раза в сутки 

в течение 10 дней или джозамицин по 500 мг 3 раза в 

сутки перорально в течение 10 дней;

— урогенитальный кандидоз — флуконазол 150 мг 

1 раз в 4 дня;

— бактериальный вагиноз — метронидазол 500 мг 

2 раза в сутки 7 дней;

— генитальная герпетическая инфекция — вала-

цикловир 500 мг 2 раза в сутки 5 дней. 

В основной группе (n=30; 18 женщин и 12 муж-

чин), кроме стандартной терапии, был назначен Су-
перлимф 25 ЕД по 1 суппозиторию 1 раз в сутки рек-

тально, длительность курса до 10 дней, в контроль-

ной группе (16 женщин и 14 мужчин) — только 

стандартная терапия. 

Во время исследования было четыре визита. На 

1-м визите после скрининга больным обеих групп 

назначали этиотропную терапию. Пациенты основ-

ной группы дополнительно получали суппозитории 

Суперлимф 25 ЕД. Оценку клинической эффектив-

ности терапии проводили на 11±1-й, 21±5-й день, 

60±5-й день лечения.

Лабораторная эффективность определялась на 

21±5-й день после терапии с помощью микроскопи-

ческого, бактериологического и молекулярно-био-

логического исследований отделяемого мочеполо-

вого тракта.

Критерии эффективности терапии:

— общая клиническая эффективность; 

— степень уменьшения субъективных (зуд, жже-

ние, дизурия, диспареуния) и объективных клини-

ческих симптомов (гиперемия, инфильтрация, на-

личие элементов в виде везикул, эрозий);

— время начала эпителизации, время достижения 

полного выздоровления (полная реэпителизация); 

— увеличение длительности ремиссии, частота 

рецидивов в ближайшем отдаленном периоде после 

терапии.

Оценка эффективности терапии проводилась по 

следующей шкале:

— отсутствие эффекта — сохраняющаяся часто-

та обострений и интенсивности клинических сим-

птомов;

— умеренная эффективность — уменьшение ин-

тенсивности клинических симптомов и увеличение 

длительности ремиссии в 1,5—2 раза;

— высокая эффективность — уменьшение ин-

тенсивности клинических симптомов и увеличение 

длительности ремиссии в 2,5—3 раза. 

Пациентам предложено ведение дневника на-

блюдений с целью оценки субъективного состояния 

и нежелательных явлений назначенной терапии. 

Во всех группах проводился сравнительный ана-

лиз результатов клинических, лабораторных иссле-

дований с помощью пакета прикладных программ 

InStat 2.0 («Sigma», США). Обработка полученных 

данных проводилась на персональном компьютере с 

помощью пакета программ Microsoft Office XP и до-

полнительной программы с набором функций для 

Excel, реализующих непараметрические методы 

проверки статистических гипотез.

Лабораторная диагностика

1. Проведение аминотеста и рН-метрия влага-

лищного экссудата у женщин.

2. Микроскопическое исследование клиниче-

ского материала из уретры, цервикального канала, 

боковых и заднего сводов влагалища (U, C, V) с це-

лью определения эпителия, лейкоцитарной реак-

ции, морфотипа биоты, внутриклеточных грам-

отрицательных диплококков (Neisseria gonorrhoeae, 

Trichomonas vaginalis). 

3. Культуральное исследование с целью выявле-

ния условно-патогенной микробиоты и определе-

ния чувствительности к антибиотикам.

4. Молекулярно-биологический метод с целью 

детекции ДНК возбудителей. Использовалась тест-

система Фемофлор-16 и Андрофлор-16 (ООО «НПО 

ДНК-Технология», Москва) методом ПЦР в реаль-

ном времени для количественного и качественного 

анализа биоценоза: общая бактериальная масса, 

Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus 
spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotel-
la bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia 

spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp., Megasphaera 
spp./Veilonella spp./Dialister spp., Lachnobacterium 
spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium 
spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Myco-
plasma hominis/Mycoplasma genitalium, Ureaplasma 
(urealyticum + parvum), Candida spp.

5. ПЦР-диагностика вируса простого герпеса 

(ВПГ) 1-го и 2-го типов и вируса папилломы челове-

ка (ВПЧ).

6. Серологическое исследование на сифилис и 

ВИЧ; клинический анализ крови и мочи; биохими-

ческое исследование крови с целью оценки включе-

ния или исключения из группы исследования. 

Результаты 
При анализе данных возрастных характеристик 

пациентов, обратившихся за медицинской помо-

щью, было констатировано, что подавляющее боль-

шинство пациентов (45 человек, или 75%) находи-

лись в возрасте от 26 до 35 лет. 

На момент обращения за медицинской помо-

щью длительность рецидива заболевания у пациен-

тов составляла от 10 дней до 1 мес.

Результаты лабораторного обследования на уро-

генитальные инфекции. В основной группе (n=30) 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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зарегистрированы генитальный герпес у 15 (50%) 

человек, папилломавирусная инфекция — у 17 

(56,67%), бактериальный вагиноз — у 11 (61,1%), 

аэробный уретрит — у 13 (43,33%), рецидивирую-

щий урогенитальный кандидоз — у 22 (73,33%), 

уреа- и микоплазменная инфекция — у 24 (80%).

Жалобы на зуд и жжение в области вульвы, вла-

галища, обильные выделения предъявляли 18 (100%) 

женщин основной группы, болезненность внизу 

живота во время полового контакта — 9 (50%), диз-

урию — 7 (23,3%). При осмотре в зеркалах гипере-

мия и отечность слизистой шейки матки и влагали-

ща зарегистрированы у всех женщин. Эрозии и ве-

зикулы в области наружных половых органов 

зарегистрированы у 11 (61,11%) женщин; зуд и жже-

ние в области головки полового члена, крайней пло-

ти, боль в уретре беспокоили 12 (100%) мужчин; вы-

деления из уретры отмечались у 8 (64,1%) пациен-

тов, дизурические явления — у 9 (75%) мужчин. Во 

время осмотра гиперемия, отек кожи головки поло-

вого члена, крайней плоти, уретры наблюдались у 7 

(58,1%) мужчин. Эрозии и везикулы в области на-

ружных половых органов зарегистрированы у 4 

(33,3%) мужчин (табл. 1).
В результате терапии было установлено, что в 

основной группе на фоне применения Суперлимфа 

купирование зуда в области гениталий через 1—2 

дня отмечали 26 (86,67%) больных и на 3—4-й день 

лечения — 4 (13,33%) пациента. Длительность за-

живления эрозий уменьшилась в 2 раза по сравне-

нию с данными до лечения (6,12±0,51 сут) и соста-

вила в среднем 3,1±0,51 сут (р<0,05) у 14 (46,67%) 

человек. Применение Суперлимфа не повлияло на 

длительность эпителизации у 1 (3,33%) пациента.

Особенно отчетливо положительная динамика 

комплексного лечения с применением препарата 

Суперлимф наблюдалась на 2-м визите (табл. 2).

На 11-й день комплексного лечения констати-

ровано отсутствие зуда и жжения, обильных выделе-

ний у 28 (93,33%) пациентов, гиперемия и отек сли-

зистой шейки матки и влагалища сохранялись у 3 

(10%) пациенток. Полностью купировались дизури-

ческие явления, диспареуния, не наблюдалось вези-

кул и эрозий у всех больных. У 14 (77,7%) женщин 

нормализовались значения рН влагалищного отде-

ляемого и регистрировался отрицательный амин-

ный тест. На визитах (21-й день) и (60-й день) у 

16 женщин положительная динамика сохранялась.

При контрольном визите через 21±5 дней лече-

ния ремиссия генитального герпеса отмечалась у 14 

(93,3%) человек из 15 выявленных случаев, у всех 17 

(100%) пациентов с папилломавирусной инфекци-

ей, у 11 (61,1%) женщин с бактериальным вагино-

зом, у 10 (76,9%) больных с анаэробным уретритом 

из 13,  у 22 (100%) пациентов с урогенитальным кан-

дидозом, у 24 (100%) пациентов с уреа- и микоплаз-

менной инфекцией. На 4-м визите через 60±5 дней 

после лечения рецидив генитального герпеса отме-

чался у 2 (6,66%) человек, бактериальный вагиноз — у 

1 (3,33%), анаэробный уретрит — у 1 (3,33%), уроге-

нитальный кандидоз — у 2 (6,66%), не было рециди-

вов у пациентов с папилломавирусной инфекцией и 

уреа- и микоплазменной инфекцией. 

При оценке переносимости терапии не отмеча-

лось нежелательных побочных явлений и случаев 

ухудшения состояния. В результате терапии с при-

менением Суперлимф в основной группе купирова-

ние зуда в области гениталий через 1—2 дня отмеча-

ли 26 (86,67%) больных, на 3—4-й день лечения — 4 

(13,33%) пациента. Длительность заживления эро-

зий уменьшилась в 2 раза по сравнению с данными 

до лечения (6,12±0,51 дня) и составила в среднем 

3,1±0,51 дня (р<0,05) у 14 (46,67%) человек. Приме-

нение Суперлимфа не повлияло на длительность 

Таблица 1. Субъективные и объективные симптомы в основной группе (n=30), % 

Признак Женщины (n=18) Мужчины (n=12)

Зуд и жжение 18/100 12/100

Обильные выделения 18/100 8/64,1

Диспареуния (женщины)/боль в уретре (мужчины) 9/50 12/100

Дизурические явления, лейкоцитурия 7/23,3 9/75

Гиперемия, отек слизистой оболочки 18/100 7/58,1

Везикулы/эрозии 11/61,11 4/33,33

Таблица 2. Динамика субъективных и объективных симптомов в основной группе (n=30), %

Признак До лечения 11-й день 21-й день 60-й день

Зуд и жжение 30/100 2/6,67 3/10 3/10

Обильные выделения 26/86,67 2/6,67 2/6,67 2/6,67

Диспареуния (женщины)/боль в уретре (мужчины) 27/90 0 0 0

Дизурия 16/53,33 0 0 0

Гиперемия, отек слизистой оболочки 25/83,25 3/10 2/6,67 2/6,67

Везикулы/эрозии 15/50,00 0 0 0
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эпителизации у 1 (3,33%) пациента. Пациенты отме-

тили повышение качества жизни и переносимости 

тяжести симптомов, сокращение сроков обостре-

ния. Также необходимо отметить об увеличении 

межрецидивного периода у 8 (53%) пациентов с тя-

желой формой генитального герпеса с рецидивом 

каждые 1,5—2 мес из 15 пациентов с ВПГ.

В контрольной группе, состоявшей из 16 жен-

щин и 14 мужчин, все 16 (100%) пациенток предъ-

являли жалобы на зуд и жжение в области вульвы, 

влагалища, обильные выделения из половых путей, 

что при объективном осмотре проявлялось гипере-

мией и отеком слизистых генитального тракта у 10 

(62,50%) женщин, болезненность внизу живота во 

время полового контакта отмечали 9 (56,25%) боль-

ных. Зуд и жжение в области головки полового чле-

на и крайней плоти беспокоили 12 (85,71%) мужчин, 

боль в уретре — 9 (64,29%), дизурия констатирована 

у 9 (64,29%), выделения — у 8 (57,14%) пациентов. 

Эрозии и везикулы в области наружных половых ор-

ганов отмечали 13 (81,25%) женщин и 7 (50%) муж-

чин (табл. 3).
Результаты лабораторного обследования на уро-

генитальные инфекции: в контрольной группе 

(n=30) зарегистрированы генитальный герпес у 14 

(44%) человек, папилломавирусная инфекция у 17 

(56,67%), бактериальный вагиноз у 16 (100%) жен-

щин, аэробный уретрит у 13 (43,33%), рецидивиру-

ющий урогенитальный кандидоз у 22 (73,33%), уреа- 

и микоплазменная инфекция — у 24 (80%). В ре-

зультате лечения в контрольной группе на фоне 

применения стандартной терапии купирование зуда 

в области гениталий через 1—2 дня отмечали 7 

(23,33%) больных, на 3—4-й день — 5 (16,67%), на 

5—6-й день лечения — 7 (23,33%), на 7—8-й день ле-

чения — 11 (36,67%).

На 11-й день стандартного лечения констатиро-

вано сохранение субъективных проявлений в виде 

зуда и жжения в аногенитальной области у 9 (30%) 

больных, выделений у 7 (23,33%) пациентов, болей 

при половых контактах и болей в уретре у 6 (20%) 

мужчин, наличие дизурических явлений — у 4 

(13,33%). Клинически гиперемия и отек слизистой 

отмечались в 6 (20%) случаях, везикулы и эрозии — в 

6 (20%). Всем больным была проведена деструкция 

новообразований при помощи хирургического лазе-

ра. На 3-м и 4-м визитах  у 1 (3%) пациента сохраня-

лись жалобы и объективные проявления (табл. 4). 
При контрольных визитах через 21±5 и 60±5 дней 

лечения генитальный герпес диагностирован у 8 

(61,9%) и 9 (69,3%) больных, папилломавирусная ин-

фекция — у 5 (29,4%) и 4 (23,2%), бактериальный ваги-

ноз — у 1 (6,25%) и 3 (18,75%), анаэробный урет рит — у 

4 (31%) и 5 (38,4%), урогенитальный кандидоз — у 9 

(56,25%) и 10 (45,4%), уреа- и микоплазменная инфек-

ция — у 3 (12,5%) и 5 (20,8%) обследованных основной 

и контрольной групп соответственно.

При оценке переносимости терапии не отмече-

но нежелательных побочных явлений и случаев 

ухудшения состояния в данной группе пациентов. 

Результаты лабораторной диагностики 
микроскопического, бактериологического 
и генодиагностического исследований в основной 
и контрольной группах

Лабораторная диагностика соответствовала кли-

ническим результатам исследования.

Результаты скрининга соскобов со слизистых 

оболочек влагалища и уретры с использованием 

тест-систем Фемофлор-16 и Андрофлор-16 в основ-

ной группе, получавших комплексное лечение с 

препаратом Суперлимф, представлены на рис. 1.

В образцах методом ПЦР в реальном времени 

было обнаружено значительное количество различ-

ных групп микроорганизмов: G. vaginalis, Prevotella 
bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mega-

Таблица 3. Субъективные и объективные симптомы в контрольной группе (n=30), % 

Признак Женщины (n=16) Мужчины (n=14)

Зуд и жжение 16 (100) 12 (85,71)

Обильные выделения 16 (100) 8 (57,14)

Диспареуния (женщины)/боль в уретре (мужчины) 9 (56,25) 9 (64,29)

Дизурические явления 8 (50) 9 (64,29)

Гиперемия, отек слизистой оболочки 10 (62,50) 9 (64,29)

Везикулы/эрозии 13 (81,25) 7 (50)

Таблица 4. Динамика субъективных и объективных симптомов в контрольной группе (n=30), %

Признак До лечения 11-й день 21-й день 60-й день

Зуд и жжение 28 (93,33) 9 (30) 8 (26,67) 9 (30)

Обильные выделения 24 (80) 7 (23,33) 6 (20) 8 (26,67)

Диспареуния (женщины) /боль в уретре (мужчины) 18 (60) 6 (20) 5 (16,67) 5 (16,67)

Дизурия 17 (56,67) 4 (13,33) 3 (10) 3 (10)

Гиперемия, отек слизистой оболочки 19 (65,33) 6 (20) 7 (23,33) 7 (23,33)

Везикулы/эрозии 20 (66,67) 6 (20) 8 (26,67) 9 (30)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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sphaera spp., Veilonella spp., Dialister spp., Mobiluncus 

spp., Corynebacterium spp., А. vaginae, Candida albicans, 
Ureaplasma spp., M. hominis, Streptococcus spp., Staphy-
lococcus spp., E. coli, а также HSV 1, 2-го типа, HPV.

В основной группе у женщин определяли пре-

имущественно G. vaginalis и А. vaginae, которые од-

нозначно ассоциируются с бактериальным вагино-

зом, а также с кандидозом как среди женщин, так и 

среди мужчин.

Учитывая информативность данных микроско-

пического и бактериологического исследований, 

повторное исследование по технологии Фемо-

флор-16 и Андрофлор-16 не проводили. 

При оценке динамики показателей микроско-

пического исследования соскобов из урогениталь-

ного тракта пациентов основной группы было уста-

новлено, что комплексная терапия с применением 

Суперлимфа способствовала нормализации показа-

телей данного обследования. Это проявлялось до-

стоверным увеличением количества пациентов с 

единичными лейкоцитами в материале из уретры, 

цервикального канала и влагалища, с умеренным 

количеством эпителиальных клеток и преимуще-

ственно скудным количеством выделяемых микро-

организмов в уретре и цервикальном канале (табл. 5).
При бактериологическом обследовании до лече-

ния рост условно-патогенной микробиоты отмечал-

ся у 22 (73,33%) больных основной группы, после 

терапии — у 5 (16,67%) (табл. 6).
При оценке динамики показателей культураль-

ного исследования урогенитального тракта было 

установлено, что комплексная терапия с использо-

ванием Суперлимфа способствовала нормализации 

показателей данного обследования.

При рассмотрении динамики показателей ми-

кроскопического исследования материала из уроге-

нитального тракта пациентов без применения Су-
перлимфа было установлено, что терапия в кон-

трольной группе не позволила достичь результатов, 

которые наблюдались в основной группе. 

Результаты скрининга соскобов со слизистых 

оболочек влагалища и уретры с помощью тест-

систем Фемофлор-16 и Андрофлор-16 в контроль-

ной группе проиллюстрированы на рис. 2.

Исследование соскобов из урогенитального 

тракта при помощи ПЦР в реальном времени пока-

зало высокую инфицированность патогенными воз-

будителями на фоне повышенного количества 

условно-патогенных микроорганизмов. Наиболее 

часто у пациентов контрольной группы регистрирова-

лись облигатно-анаэробные микроорганизмы G. vagi-
nalis, A. vaginae, S. epidermidis, Enterobacteriaceae spp., 
а также ДНК HPV, М. genitalium, реже ДНК HSV 1-го 

и 2-го типов.

Поскольку данные микроскопического и бакте-

риологического исследований в контрольной груп-

пе были информативны, повторное исследование 

по технологии Фемофлор-16 и Андрофлор-16 не 

проводили.

Динамика показателей микроскопического ис-

следования соскобов из урогенитального тракта па-

циентов контрольной группы  показывает, что через 

1 мес у 20 (66,67%) больных наблюдались единич-

ные лейкоциты в соскобе из уретры, у 8 (26,67%) от-
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Рис. 1. Количественный состав возбудителей ИППП по результатам тест-систем Фемофлор-16 и Андрофлор-16 в основной группе 
(n=30).
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Таблица 5. Динамика результатов микроскопического исследования до и после комплексного лечения препаратом Суперлимф 
у пациентов основной группы (n=30),  (%)

Анализируемый признак
До лечения Через 1 мес после лечения 

U (n=30) C (n=18) V (n=18) U (n=30) C (n=18) V (n=18)

Лейкоциты:

единичные в препарате 2 (6,67) 0 0 30 (100) 13 (72,22) 12 (66,67)

5—10 в поле зрения 2 (6,67) 0 0 0 4 (22,22) 6 (33,33)

10—20 в поле зрения 3 (10) 0 0 0 1 (5,56) 0

более 20 в поле зрения 13 (43) 18 (100) 18 (100) 0 0 0

Эпителиальные клетки:

в малом количестве 0 0 0 30 (100) 8 (44,44) 4 (22,22)

в умеренном количестве 5 (16,67) 0 8 (44,44) 0 10 (55,56) 14 (77,78)

в большом количестве 25 (83,33) 18 (100) 10 (55,56) 0 0 0

«Ключевые клетки» 0 0 11 (61,11) 0 0 0

Общее количество микроорганизмов:

отсутствует 0 0 0 28 (93,33) 15 (83,33) 0

скудное (до 10 в поле зрения) 10 (33,33) 0 0 2 (6,67) 2 (11,11) 5 (27,78)

умеренное (10—102 в поле зрения) 15 ( 50) 0 6 (33,33) 0 1 (5,56 ) 5 (27,78)

большое (102—103 в поле зрения) 5 (16,67) 0 6 (33,33) 0 0 4 (22,22)

массивное (более 103 в поле зрения) 0 18 (100) 6 (33,33) 0 0 0 (

Доминирующие морфотипы микроорганизмов:

лактобактерии 0 2 (11,11) 2 (11,11) 18 (100) 18 (100)

гонококки 0 0 0 0 0 0

гарднереллы 5 (16,67) 18 (100) 0 0 1 (5,56)

другие палочки (грамположительные и 

грамотрицательные) 10 (33,33) 12 (66,67) 0 1 (3.3) 0 0

кокки (грамположительные) 10 (33,33) 14 (77,78) 0 0 1 (5,56)

дрожжеподобные грибы 22 (73,33) 18 (100) 11 (61,11) 0 2 (11,11) 2 (11,11)

мобилункус 21 (70) 14 (77,78) 18 (100) 0 0 0

трихомонады 0 0 0 0 0 0

Примечание. Здесь и в табл. 7: различия достоверны по сравнению с показателями до лечения при p≤0,05; U — уретра; V — боковые и задние своды вла-

галища; С — цервикальный канал.

Рис. 2. Количественный состав возбудителей ИППП по результатам Фемофлор-16 и Андрофлор-16 в контрольной группе (n=30).
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Таблица 6. Результаты бактериологического исследования в основной группе (n=30)

Возбудитель
До лечения После лечения

Норма, КОЕ/мл
КОЕ/мл число случаев, абс., % КОЕ/мл число случаев, абс., % 

St. fаecalis 10
5

4 (13,33) 104—
 
10

5
0 104—10

5

S. epidermidis 10
5

11 (36,67) 103—10
4

0 103—10
4

Escherichia coli 107 10 (33,33) 104—105 5 (16,67) 104—105

Candida albicans 104—10
5

22 (73,33) Менее 10
4

2 (6,66) Менее 10
4

Ureaplasma spp. 104—10
7

24 (80) 0 0 Менее 10
4

Mycoplasma hominis 104—10
7

7 (23) Менее 10
4

0 Менее 10
4

Таблица 7. Динамика результатов микроскопического исследования после лечения пациентов контрольной группы (n=30), % 

Анализируемый признак
До лечения Через 1 мес после лечения

U (n=30) C (n=16) V (n=16) U (n=30) C (n=16) V (n=16)

Лейкоциты:

единичные в препарате 12 (40) 0 0 20 (66,67) 2 (12,5) 3 (18,75)

5—10 в поле зрения 1 (3,33) 0 0 8 (26,67) 2 (12,5) 8 (50)

10—20 в поле зрения 4 (13,33) 0 0 2 (6,67) 5 (31,25) 11 (68,75)

более 20 в поле зрения 13 (43,33) 16 (100) 16 (100) 0 3 (18,75)

Эпителиальные клетки:

в малом количестве 0 0 2 (12,5) 22 (73,33) 2 (12,5) 3 (18,75)

в умеренном количестве 30 (100) 0 6 (37,5) 2 (6,67) 10 (62,5) 9 (56,25)

в большом количестве 0 16 (100) 8 (50) 6 (20) 4 (25) 4 (25)

«Ключевые клетки» 0 11 (68,75) 0 0 0 9 (56,25)

Общее количество микроорганизмов:

отсутствует 0 0 0 0 14 (87,5) 14 (87,5)

скудное (до 10 в поле зрения) 0 0 0 12 (40) 1 (6,25) 2 (12,5)

умеренное (10—102 в поле зрения) 27 (90) 0 5 (31,25) 8 (26,67) 11 (68,75) 11 (68,75)

большое (102—103 в поле зрения) 3 (10) 0 5 (31,25) 10 (33,33) 3 (18,75) 3 (18,75)

массивное (более 103 в поле зрения) 0 16 (100) 6 (37,5) 6 (37,5) 1 (6,25) 1 (6,25)

Доминирующие морфотипы микроорганизмов:

лактобактерии 0 0 0 0 5 (32) 7 (43,75)

гонококки 0 0 0 0 0 0

гарднереллы 22 (73) 11 (68,75) 11 (68,75) 5 (16,67) 9 (56,25) 9 (56,25)

другие палочки (грамположительные и 

грамотрицательные)

7 (23,33) 12 (75) 14 (87,5) 5 (16,67) 6 (37,5) 11 (68,75)

кокки (грамположительные) 7 (23,33) 10 (62,5) 12 (75) 8 (26,67) 5 (31,25) 7 (43,75)

дрожжеподобные грибы 10 (33,33) 16 (100) 16 (100) 6 (20) 9 (56,25) 9 (56,25)

мобилункус 3 (10) 13 (81,25) 16 (100) 0 5 (31,25) 9 (56,25)

трихомонады 0 0 0 0 0 0

мечали более 10 лейкоцитов в поле зрения при уме-

ренном количестве эпителиальных клеток (табл. 7). 
При этом ключевые клетки и гарднереллы, моби-

лункус определяли во влагалище у 9 (56,25%) боль-

ных через 1 мес после лечения. В отделяемом из вла-

галища у 11 (68,75%) пациенток сохранялись лейкоци-

ты более 10 в поле зрения, в цервикальном канале — 

у 5 (31,25%).

Также необходимо отметить, что проводимая 

стандартная терапия в контроле через 30 дней была 

менее эффективной, чем с применением иммуно-

модулятора Суперлимф, на фоне незначительного 

роста лактобактерий.

При бактериологическом обследовании до лече-

ния рост условно-патогенной биоты отмечался в 

контрольной группе у 20 (66,67%) больных, после 

терапии 9 (30%) исследуемых имели более высокие 

количественные показатели для таких возбудите-

лей, как St. fаecalis (2 пациента, или 6,67%), S. epider-
midis (2 пациента, или 6,67%), E. coli (7 пациентов, 

или 23,33%), C. albicans (9 пациентов, или 30%). 

Данные бактериологического обследования до и по-

сле лечения пациентов контрольной группы пред-

ставлены в табл. 8.

Современные подходы к терапии сочетанных ин-

фекций урогенитального тракта заключаются в устра-

нении патогенных факторов, включая адгезирован-

ных патогенов, и активации репаративных процессов. 

Коррекция иммунных нарушений и антимикробное 

действие при помощи природных пептидов позво-

ляют повысить эффективность элиминации патоге-

нов, в том числе адгезированных в слизистую обо-

лочку урогенитального тракта, и нормализовать уро-

вень условно-патогенных возбудителей.

Включение в схему терапии сочетанных инфек-

ций гениталий суппозиторий Суперлимф 25 ЕД спо-
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собствует решению поставленных задач, особенно в 

случаях хронических рецидивирующих заболеваний 

урогенитального тракта, ассоциированных с вто-

ричным иммунодефицитом. Через 2 мес после лече-

ния Суперлимфом элиминация ВПГ с эпителия уро-

генитального тракта наблюдалась у 13 (93,4%) боль-

ных, ВПЧ не обнаруживался ни у одного пациента. 

Также необходимо отметить об увеличении межре-

цидивного периода у 8 (53%) пациентов с тяжелой 

формой генитального герпеса и рецидивами каждые 

1,5—2 мес из 15 пациентов с ВПГ.

В процессе исследования была доказана хорошая 

переносимость пациентами с сочетанной инфекцией 

гениталий комплексной терапии. Случаев досроч-

ного выбывания из исследования по причине неже-

лательных явлений не было. Учитывая натуральное 

происхождение активных компонентов Суперлимфа, 

механизм действия при патологических состояниях, 

а также накопленный многолетний опыт исследо-

ваний, можно говорить о физиологическом воздей-

ствии при развитии хронических воспалительных за-

болеваний (Т.П. Захарова, 1999; Л.В. Ганковская, 2005; 

Л.В. Ковальчук, 2010).

Результаты клинико-лабораторного исследова-

ния свидетельствуют о том, что включение препа-

рата Суперлимф в комплексную терапию пациентов 

с сочетанной инфекцией гениталий позволяет сни-

зить длительность и тяжесть клинических симпто-

мов, а в ряде случаев увеличить длительность межре-

цидивного периода. Облегчение общего состояния в 

первые сутки комплексной терапией с Суперлимфом 

способствует социальной и психологической реаби-

литации пациентов и значительно повышает каче-

ство жизни пациентов. 

Данные лабораторных анализов также позволя-

ют судить о положительном влиянии Суперлимфа в 

комплексной терапии на нормализацию уровня вы-

деления доминирующих представителей микробио-

циноза влагалища и шейки матки — лактобактерий, 

которого не наблюдалось в группе, получавшей 

стандартную терапию. Учитывая, что микробиота 

является неотъемлемой частью мукозального имму-

нитета, формирование кислой среды лактобактери-

ями ограничивает рост условно-патогенной микро-

флоры и предупреждает ее адгезию к стенкам влага-

лища.

Выводы 

Исследованный препарат — комплекс противо-

микробных пептидов — характеризуется хорошей 

переносимостью и безопасностью при применении 

в комплексной терапии, что обеспечивает возмож-

ность широкого применения данного средства в ле-

чении категории пациентов с рецидивирующей и 

трудно поддающейся терапии сочетанной инфек-

ции гениталий.

Как средство цитокинотерапии, препарат, со-

держащий антимикробные пептиды, обеспечивает 

комплексную защиту и повышение регуляторных 

функций мукозального иммунитета, что позволяет 

значительно повысить этиотропную терапию при 

генитальных инфекциях. 

Данные проведенного исследования позволяют 

рекомендовать суппозитории Суперлимф 25 ЕД для 

его клинического применения в комплексной тера-

пии рецидивирующего генитального герпеса и па-

пилломавирусной инфекции, осложненных бакте-

риальной инфекцией и на фоне вторичного имму-

нодефицита.
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Таблица 8. Результаты бактериологического исследования в контрольной группе (n=30)

Возбудитель
До лечения После лечения

Норма, КОЕ/мл
КОЕ/мл Число случаев, абс. (%) КОЕ/мл Число случаев, абс. (%)

St. fаecalis 10
5

7 (23,33) 104—10
5

2 (6,67) 104—10
5

S. epidermidis 10
5

20 (66,67) 103—10
4

2 (6,67) 103—10
4

E. coli 106 15 (50) 104—105 7 (23,33) 104—105

C. albicans 104—10
5

20 (66,67) Менее 10
4

9 (30) Менее 10
4

Ureaplasma spp. 104—10
6

19 (63,33) Менее 10
4

2 (6,67) Менее 10
4

M. hominis 104—10
6

19 (63,33) Менее 10
4

7 (23,33) Менее 10
4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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