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ВВЕДЕНИЕ
Каждый день во всем мире около одного миллиона людей заражаются
инфекциями, передаваемыми половым путем. Как отмечено в «Глобальной
стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИД 2003г.», принятие мер по
борьбе более чем с 30 бактериальными, вирусными и паразитарными
антигенами - возбудителями

инфекций, передаваемых

половым

путем,

остается одной из ведущих проблем здравоохранения. На 59-й сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения
глобальную

стратегию

18 мая 2006г. ВОЗ утвердила

на 2005-2015гг.

«Предотвращение

и контроль

инфекций, передаваемых половым путем».
Социальные,

экономические

и

политические

изменения,

происходившие в 80-90-е годы XX века в России, явились основными
детерминантами,

способствовавшими

осложнению

эпидемиологической

ситуации по И111111. В этот период Правительством Российской Федерации
было

принято

документов,

решение

о

пересмотре

касающихся

разработки

многих' нормативно-правовых
и

внедрения

в

практику

здравоохранения новых подходов к тактике ведения больных ИППП. В
последующем основной акцент был сделан на профилактику заболеваний и
внедрение современных технологий диагностики и лечения ИППП.
В

целях

стабилизации

ситуации

с

заболеваемостью

социально

значимыми инфекциями Правительство Российской Федерации утвердило в
2007г.

Постановление

№

280

«О

Федеральной

целевой

программе

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (20082011гг.)». В качестве

составной части была включена

подпрограмма

«Инфекции, передаваемые половым путем» [37].
В последние годы внимание исследователей привлекают смешанные
урогенитальные инфекции [4,8,26-30,62,124]. Клинический статус пациентов
с урогенитальными хламидийными и/или микоплазменными инфекциями
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характеризуется нарушением состава микробиоценоза органов мочеполовой
системы и развитием иммунологической недостаточности. Дисбиоз органов
урогенитальноп

системы

определяется

не только

присутствием

таких

инфекционных агентов, как С. trachomatis или генитальные микоплазмы, но
составом и степенью диссеминации условно-патогенной микрофлоры [71,79].
Известно также, что от процесса взаимодействия иммунной системы с
возбудителем во многом зависят течение и исход инфекций. К настоящему
времени предложены разные подходы к лечению хламидийных и/или
микоплазменных инфекций [89]. Клинические наблюдения показали, что
лечение урогенитальных заболеваний (УГЗ) осложняется персистирующим
характером течения инфекций и развитием рецидивов в 10-15% случаев, что
явилось обоснованием для применения иммунотропных

препаратов в

комплексной терапии хламидийной инфекции [2,3,17]. Вопрос о выборе
комплексной терапии и контроле ее эффективности активно изучается.
Использование иммуномодуляторов с прямым антимикробным действием
указывает

на

мониторинга

целесообразность
с

оценкой

проведения

уровня

микробиологического

диссеминации

представителей

микробиоценоза органов урогенитальной системы, а также мониторинга
иммунного статуса пациента на системном и локальном уровнях.
Цель исследования
Разработка тактики терапии хламидийной инфекции, ассоциированной
с

микоплазмами,

на

основе

результатов

изучения

клинического,

микробиологического и иммунного статуса пациентов.
В

соответствии

с

целью

исследования

были

поставлены

следующие задачи:
1. Изучить

состояние микробиоценоза органов мочеполовой

системы

больных хламидийной инфекцией, ассоциированной с генитальными
микоплазмами, с помощью микробиологического метода

и метода

амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР и ПНР в реальном времени).
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2. Провести сравнительную
хламидийнои

оценку

инфекции,

микоплазмами,

в

количественного

содержания

спектра

клинических проявлений

ассоциированной

зависимости

от

с

генитальными

качественного

состава

микробиоценоза органов

и

мочеполовой

системы обследованных больных.
3. Оценить интерфероновый статус больных хламидийнои инфекцией,
ассоциированной с генитальными микоплазмами, путем определения
продукции интерферонов а и у (IFNa, IFNy) в пробах периферической
крови и клиническом материале органов мочеполовой системы.
4. Оценить цитокиновый профиль в пробах периферической крови и органов
мочеполовой

системы

больных

хламидийнои

инфекцией,

ассоциированной с генитальными микоплазмами, путем определения
провоспалительных

(ИЛ-1(3,

ИЛ-6,

ИЛ-8,

ФНОа) "

и

противовоспалительных (ИЛ-2, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-18) цитокинов.
5.

Оценить

ближайшие

хламидийнои

и отдаленные

инфекцией,

микоплазмами,

результаты

ассоциированной

антибактериальным

лечения

больных

с

генитальными

препаратом

(азитромицин)

изолированно и в сочетании с иммунотропным препаратом (суперлимфкомплекс природных цитокинов и противомикробных пептидов).
Научная новизна
1. Анализ результатов бактериологических и молекулярно-биологических
исследований,

проведенных

у

больных

хламидийнои

инфекцией,

ассоциированной с генитальными микоплазмами, позволил определить
наличие дисбиоза органов мочеполовой системы, характеризующегося
высоким уровнем диссеминации Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Enterococcus,

Corynebacterium

spp.,

C. albicans,

Gardnerella

vag.,

достоверно превышающим аналогичные показатели здоровых лиц.
2. Получены

клинико-лабораторные

данные

о

спектре

клинических

проявлений хламидийнои инфекции, ассоциированной с генитальными
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микоплазмами, в зависимости от видового состава и количественного
содержания последних и сопутствующих

нарушений микробиоценоза

органов мочеполовой системы.
3. На основании иммунологических исследований, проведенных у больных
хламидийной

инфекцией,

ассоциированной

с

генитальными

микоплазмами, установлены снижение продукции а и у-интерферонов,
дисбаланс в. системе цитокинов на системном и локальном уровне, что
служит

обоснованием

для

включения

в

комплексную

терапию-

иммунотропного препарата (суперлимф).
Практическая значимость
Предложен эффективный эти о патогенетически обоснованный метод
лечения

хламидийной

микоплазмами,
препарата

инфекции,

заключающийся

(азитромицин)

противомикробных

и

пептидов

ассоциированной
в

применении

комплекса

с

антибактериального

природных

(суперлимф),

генитальными

цитокинов

показавший

и

высокую

клиническую и микробиологическую эффективность.
В качестве лабораторных показателей при оценке эффективности
терапии

хламидийной

инфекции,

ассоциированной

микоплазмами, предложено использовать результаты

с

генитальными

бактериологической

оценки состояния микробиоценоза органов мочеполовой системы, а также
определения видового состава количественного содержания генитальных
микоплазм {U.urealyticum, U.parvum, M.hominis).
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Для клинического

урогенитальными
микоплазмами,

статуса

заболеваниями,
характерно

пациентов

с

обусловленными

нарушение

состава

воспалительными
хламидиями

и

микробиоценоза

урогенитального тракта, снижение уровня продукции интерферонов ИФНа и
ИФН у, дисбаланс в системе провоспалительных и противовоспалительных
цитокинов.
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2.
терапии

Применение иммунотропного препарата в комбинированной
пациентов

с хламидийной

микоплазмами, приводит

инфекцией, ассоциированной

к нормализации

с

состава .микрофлоры УГТ,

повышению продукции интерферонов и выявлению ранее не определяемых
интерлейкинов с восстановлением баланса в системе цитокинов.
3.

Микробиологическая эффективность монотерапии препаратом

азитромицин

и

комплексной

терапии

(антибиотик

азитромицин

и

иммунотропный препарат-супрелимф) составляет 92,6% в группе больных
урогенитальной хламидийной инфекцией, ассоциированной с генитальними
микоплазмами.
Апробация работы. Основные положения диссертации доложены в
МОНИКИ на конференции «Актуальные вопросы дерматовенерологии и
дерматоонкологии», 2008г., на юбилейной конференции РГМУ «Актуальные
проблемы

диагностики

конференции

РМАПО

и терапии

в дерматовенерологии,

«Урогенитальные

инфекции и

2009г., на

репродуктивное

здоровье», 2010г.
Внедрение

результатов

исследования.

Основные

принципы

обследования и лечение больных хламидийной инфекцией, ассоциированной
с генитальними микоплазмами, изложенные в данной работе, применяются в
клинической практике КВКД № 1 и КВД №14 г. Москвы.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных
работ в отечественной и зарубежной печати, в том числе 3 статьи в журналах,
рекомендованных ВАК Российской Федерации.
Объем и структура диссертации. Работа изложена на 115 страницах
машинописного текста, иллюстрирована 23 таблицами и 26 рисунками.
Состоит

из

введения,

обзора

литературы,

материалов

и

методов

исследования, результатов собственных исследований, обсуждения, выводов,
практических рекомендаций и списка литературы, который включает 125
ссылок (на 75 отечественных и 50 зарубежных публикации).
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ГЛАВА Г. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Этиологические аспекты, клиническое течение,диагностика и
лечение урогенитальных инфекций.
По

различным

данным,

60-80%

урогенитальных

инфекций

хламидийной и/или микоплазменной этиологии среди женщин и до 50%
среди

мужчин

являются

бессимптомными,

что

способствует

их

распространению в обществе[25-29].
С другой стороны, преобладание бессимптомных и субклинических
форм

воспалительных

заболеваний,

хламидиями1

обусловленных

и

микоплазмами, способствует высокой вероятности развития бесплодия, так
как с момента инфицирования до обращения к врачу может пройти
длительный

период

времени,

в

течение

которого

инфекция

не

диагностируется [4,6,10,44,50-53,60,61,91,96]. Отмечено распространение как
гетеро-, так и гомосексуального
{C.trachomatis,

N. gonorrhoeae,

Определенные

трудности

урогенитального

тракта,

пути

передачи

имеют

смешанные

место

ИППП

[78,85,108,115,123].

M.genitalium)

представляют
когда

возбудителей

инфекции

сочетание

различных

клинических признаков, сложности лабораторной диагностики и терапии.
Сложившаяся

в России эпидемиологическая

ситуация,

с одной

стороны, диктует необходимость разработки и реализации инновационных
комплексных программ по профилактике инфекций, передаваемых половым
путем [36,37,73,74,90]. С другой стороны, представлены многочисленные
доказательства

устойчивости

возбудителей

ИППП

и

сопутствующих

заболеваний к различным антибактериальным средствам [28,67,96,108].
В связи с этим особый интерес представляет изучение различных
диагностических, прогностических и терапевтических методов, применяемых
при

хламидийной

инфекции,

ассоциированной

с

генитальными

микоплазмами.
Подходы

к

лечению

урогенитальных

инфекций,

передаваемых
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половым путем, зависят от установленного этиологического агента [86,97]. В
частности, предметом дискуссий и пристального внимания специалистов
остаются воспалительные заболевания урогенитального тракта, при которых
обнаруживаются

С.trachomatis,

генитальные

микоплазмы,

Gardnerella

vaginalis [26-30,72,103,104,106].
Воспалительные
выявляются

урогенитальные

хламидии,

микоплазмы,

заболевания,
гарднереллы,

при

которых

характеризуются

формированием микробиоценоза, который по количественному составу и
функциональной

активности

микроорганизмов

в

значительной

мере

отличается от нормы. На фоне нарушения колонизационной резистентности
органов мочеполовой системы в процесс патогенеза вовлекается и условнопатогенная
свойства,

микрофлора,
изменяя

которая

свой

начинает

метаболизм.

реализовывать

В

результате

патогенные

воспалительные

урогенитальные заболевания можно рассматривать не как обычное сочетание
возбудителей, а как единство микробиоты данной локализации[25,26].
Однако

продукция

бактериоцинов, метаболитов,

участвующих

в

мутагенезе или способствующих адгезии других штаммов, может обусловить
не только синергизм, но и антагонизм представителей этого сообщества, о
чем свидетельствуют данные, представленные в научных обзорах [51]. В
связи с этим представляется важным изучить состав и функциональные
свойства

микроорганизмов,

которые

могут

участвовать

в

процессах

нарушения микроэкологии УГТ и играть этиологическую роль в развитии
сочетанных инфекций.

1.1.

Этиологическая структура урогенитальных инфекций

Известно, что при воспалительных урогенитальных заболеваниях (УГЗ)
довольно часто встречаются следующие сочетания: хламидии + микоплазмы,
хламидии

+ уреаплазмы

+ гарднереллы,

хламидии

+ микоплазмы +
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гарднереллы, а также нередко в комплексе с вирусом простого герпеса
[4,44,47,51,55]. При этом с помощью полимеразной или лигазной цепной
реакции (ПЦР, ЛЦР) идентифицируют такие инфекционные агенты, как:
Chlamydia

trachomatis,

Mycoplasma

genitalium,

Mycoplasma

hominis,

Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Herpes simplex.
Полагают, что урогенитальные инфекции формируются в зависимости
от

патогенных

свойств

составляющих

микробиоценоз

возбудителей

моноинфекций [19,22,31,34,36,54,81-83].
Chlamydia trachomatis — возбудитель урогенитальной хламидийной
инфекциии, играет важную роль в нарушении репродуктивной функции у
мужчин и женщин [2-4,16,39,40,50,56]. Так, у гинекологических больных
восходящий

процесс из шейки матки может

приводить

к развитию

восходящей инфекции - эндометриту, сальпингоофориту, с последующим
формированием спаечного процесса, развитием эктопической беременности
и бесплодия [54,91].
Фактором

патогенности

может

служить

непосредственно

форма

существования возбудителя. При культивировании клинического материала
УГТ больных хламидийной инфекцией с использованием прямой реакции
иммунофлюоресценции

(ПИФ)

наблюдают

внутри цитоплазматические

включения, содержащие хламидии [57,69,98,102,114]. Наличие двух фаз
жизненного

цикла

хламидии,

таких

как

элементарные

тельца

(ЭТ,

инфицирующие) и ретикулярные тельца (РТ, репликативные, с низким
уровнем репродукции), а также появление после терапии антибиотиками Lформ (латентная форма) доступность

все это осложняет диагностику,

антибактериальных

распознавания

антигенов

средств, может обусловить

возбудителя

и

развитие

снижает

нарушение

устойчивости

к

проводимой терапии [57,58,66,67]. В последние годы обращают внимание на
такой фактор патогенности, как белок теплового шока (hsp, мол. масса 60 kD)
с указанием его возможного участия в развитии аутоиммунных механизмов.

12

Известно, что белки теплового шока синтезируются клетками человека при
высокой температуре, инфекции, стрессе. Учитывая тот факт, что hsp
хламидий по антигенному составу аналогичен hsp человека, выраженный
иммунный ответ развивается против hsp и клеток человека. Белки hsp
способны

активировать

врожденный

иммунитет

через

поверхностные

рецепторы, включая альфа-глобулиновые рецепторы CD91, CD40, CD 14, а
также Toll-подобные рецепторы TLR2 и TLR4, что может

обусловить

продукцию провоспалительных цитокинов. Наряду с этим, белки hsp могут
быть иммуногенными для CD4 и CD8 Т-клеток человека. Это предполагает,
что происходит запуск аутоиммунных механизмов, направленных против
факторов распознавания данного патогена, а также эффекторного звена
иммунной системы, тем самым поддерживается

процесс персистенции

хламидий. Имеются указания, что hsp-60 может участвовать в нарушении
репродуктивной функции женщины. Это белок, который синтезируется в
организме женщины эпителиальными

клетками decidua

bazalis

после

оплодотворения; в результате аутоиммунный ответ может препятствовать
развитию плода [39,52,58,95].
Среди факторов патогенности следует отметить белок наружной
мембраны (МОМР), с которым связаны серотипирование и выявление
видоспецифических эпитопов. МОМР способствует

адгезии и инвазии

хламидий. По данным популяционного анализа, серотипы D, Da, Е, F, G, Н, I,
la, J, Ja и К инфицируют нижний и верхний отделы УГТ у пациентов в США
[96]. В последние годы определенный интерес представляют генетические
варианты гена отрА, который кодирует синтез МОМР, что актуально как с
точки зрения эпидемиологии, так и создания вакцин против С. trachomatis.
Был обнаружен высокий уровень рекомбинаций в области, которая содержит
Т-клеточные эпитопы, важные для защитного иммунитета. Некоторые
авторы пришли к заключению, что генетические вариации о т р А отражают
сложность иммунного ответа, а также свойства хламидий избегать действие
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факторов защиты [96].
Генотипирование C.trachomatis привлекло внимание исследователей в
связи с выяснением причин повторных случаев инфекций УГТ. Для ответа на
вопрос - это рецидив или новая инфекция - были тестированы собранные в
домашних условиях пробы мочи и вагинального секрета для анализа гена
ompl C.trachomatis путем рестрикции и выявления полиморфизма (RFLP,
restriction fragment length polymorphism) и/или определения нуклеотидной
последовательности. Изменения генотипа рассматривали как указание на
новую инфекцию, в случае неизмененного генотипа о т р 1 гена и его
вариабельных доменов предполагали, что могут иметь место мутации в
течение периода инфекции. С помощью ПЦР обследовали 42 больных,
хламидийной

инфекцией УГТ; сроки

сбора

клинического

материала

составили 0, 2, 4, 8, 12 и 24 недели. Контрольные референц- штаммы были
получены из American Type Culture Collection (АТСС). В итоге у 36 из 42
пациентов, которым первоначально был установлен диагноз хламидийной
инфекции с помощью ИФА и лигазной цепной реакции (ЛЦР, LCR),
результаты

были

положительные,

а у 6 пациентов

-

отрицательные

(возможные причины: спонтанная эрадикация в период между скринингом и
генотипированием; иной способ взятия материала; влияние гормонального
фона). Авторы полагают, что лишь в редких случаях выявляется новый
генотип как проявление новой инфекции. В большинстве случаев получено
указание на рецидив; это предполагает, что больным проводилась неполная
или неэффективная терапия. Мутации гена о т р 1 при сравнении с тем же
геном референц-препарата АТСС были обнаружены в 8 из 31 случая данной
инфекции [109].
Детальный генетический анализ клональных популяций C.trachomatis с
помощью техники shotgun cell culture harvest и использования клинического
материала

пациентов,

страдающих

острыми

и

персистирующими

инфекциями, представлен в работе N.Somboona et al. [118].
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Mycoplasma genitalium, M. hominis, Ureaplasma urealyticum, U.parvum
Микоплазмы и уреаплазмы относятся к семейству

Mycoplasmataceae,

класс Mollicutes. [57]. Микоплазменная инфекция не классифицирована в
отдельную нозологию, представители семейства Molicutes обнаруживаются у
40-60% здоровых лиц обоего пола в органах мочеполовой системы (кроме
M.genitalium).

Микоплазмы выявляются у

пациенток с

бактериальным

вагинозом, воспалительными заболеваниями органов малого таза

[5,7-

9,24,29]. Однако с определенной частотой микоплазмы УГТ выявляют и у
здоровых индивидов, что привело к появлению неоднозначной точки зрения
по данному вопросу [1,9,13]. С одной стороны, полагают, что микоплазмы это патогены, ответственные за развитие заболеваний УГТ, с другой —
микоплазмы причисляют к комменсалам УГТ, которые при определенных
условиях вызывают выраженные воспалительные заболевания. Между тем,
особая роль в развитии воспалительных заболеваний урогенитального тракта
принадлежит

процессу

взаимодействия

представителей

микробных

ассоциаций [47,51].
В

настоящее

время Mycoplasma

genitalium

рассматривается

как

микроорганизм, способный вызывать уретрит, цервицит, воспалительные
заболевания органов малого таза и патологию беременности [6,29,46,99,105].
Инфицирование генитальными микоплазмами происходит преимущественно
половым путем

[111,122,124]. Показаны возможность

внутриутробного

инфицирования плода и передача инфекции при прохождении плода по
родовым путям. По локализации процессы, вызванные микоплазмами, могут
быть очаговыми и генерализованными, по клиническим проявлениям острыми

и хроническими, скрытыми

и бессимптомными

[6,28,31,45].

Микоплазмы отличаются длительной персистенцией, что связано с такими
механизмами,

как

незавершенный

фагоцитоз,

способностью

прочно

связываться с инфицированной клеткой, а также внедряться (слияние

15

мембран) и внутриклеточно размножаться [57,116-118].
Уреаплазмы
урогенитальных
значения

обнаруживают

как

инфекциях, что

обнаружения

у

здоровых

затрудняет

данных

лиц,

определение

микроорганизмов.

так

и

при

клинического

Наиболее

часто

встречается Ureaplasma urealyticum, представленная в двух биоварах: 1
биовар — композиция из 1, 3, 6 и 14 сероваров; 2 биовар — композиция из 2, 4,
7-13 сероваров [125]. В 1999 году биовары были преобразованы в вид
U.parvum и вид

U. urealyticum.

Известно, что

обладает

U. urealyticum

протеазной активностью, направленной на IgA

(под действием

этого

фермента IgA расщепляется на фрагменты).
При исследовании клинического значения микоплазм и уреаплазм в
развитии инфекций УГТ изучали вопрос о возможном влиянии этих бактерий
на состав спермы. Результаты анализа 120 образцов спермы с помощью
метода

ПЦР-гибридизации

(PCR-

microliter

plate)

показали,

что

микоплазменная инфекция УГТ может негативно влиять на качество спермы:
выявление ДНК M.hominis ассоциируется с низкой концентрацией клеток
спермы и их аномальной морфологией. Наряду
негативная

корреляция

Mycoplasma

genitalium

между
в

концентрацией

сперме

мужчин

с этим,

спермы

при

и

обнаружена
выявлением

бесплодии.

Частота

обнаружения микоплазм и уреаплазм в 120 образцах спермы составила 19 и
23 соответственно. При этом выявлены следующие сочетания:
a) U.urealyticum+ M.hominis+М.genitalium (1 вариант); U.urealyticum +
M.hominis (2 вариант); U.urealyticum+ M.genitalium (3 вариант);
6)U.parvum+M.genitalium.

Авторы

делают

заключение

о

распространенности генитальньтх микоплазм, включая 15% инфертильных
мужчин [94].
Совершенствование

техники

для

идентификации

возбудителей

инфекций УГТ привело к появлению публикаций по сравнительному анализу
разных молекулярно-генетических методов. Так, Mycoplasma genitalium в
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пробах мочи пациентов определяли с помощью real-time Light Cycler ПЦР
(LC-PCR) и проводили сравнение с общепринятым методом ПЦР [92].
Исследовали пробы мочи; полученные от 398 мужчин, а также пробы
мочи и цервикальных мазков, полученные от 301 женщины. Праймеры для
двух методов были идентичны и применены в двух разных лабораториях для
амплификации 427 Ьр фрагмента 16 S рРНК генома M.genitalium. При
тестировании разведения выделенной ДНК авторы не выявили достоверных
отличий в результатах этих двух тестов при исследовании клинического
материала

шейки

матки:

определены

M.genitalium

у

15

(58%)

инфицированных женщин с помощью LC-PCR и у 17 (65%) женщин с
помощью общепринятой ПЦР. Однако отличия были обнаружены при
анализе проб мочи, что указывает на целесообразность анализа у женщин
проб двух клинических материалов. Обсуждая возможности двух тестов,
авторы допускают, что хотя LC-ПЦР - это полуколичественный метод и
имеет ограничения, существуют пути

его* оптимизации- и

успешного

использования в качестве рутинного диагностического теста [92].
Gardnerella vaginalis определяется у 60% здоровых женщин в составе
вагинального
увеличивается

микробиоценоза. При развитии
количественное

содержание

бактериального
Gardnerella

вагиноза
в

vaginalis

значительном числе наблюдений. G.vaginalis часто выявляются в сочетании с
хламидиями

и микоплазмами, однако для установления

значения данного

феномена необходимо

клинико-лабораторного

обследования

(в

проведение
частности,

клинического

дополнительного
оценки

критериев

Amsell).
У пациентов с инфекциями УГТ выявляются не только хламидии,
микоплазмы, гарднереллы, но и энтерококки (Streptococcus faecalis) [48,53].
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1.2. Клиническая картина урогенитальных инфекций хламидийной
и/или микоплазменной этиологии
Современная статистическая классификация хламидийной инфекции в
соответствии

с

Международной

классификацией

болезней

(десятого

пересмотра) представлена в рубрике ИППП следующим образом:
А56.0 Хламидийная

инфекция нижних отделов

мочеполовой

системы

(цервицит, цистит, уретрит, вульвовагинит)
А56.1

Хламидийная инфекция органов малого таза и других мочеполовых
органов (ВЗОМТ у женщин, эпидидимит, орхит)

А56.2 Хламидийная инфекция аноректальной области
Поражения слизистой глаза, вызванные хламидийной инфекцией,
рассматриваются в другом разделе:
А74.0 Хламидийный конъюнктивит
За исключением штаммов, вызывающих хламидийную венерическую
лимфогранулему, С. trachomatis поражают эпителий слизистых оболочек
(наиболее часто

поражается

цилиндрический эпителий). Хламидийное

поражение глаз у взрослых может возникать в результате аутоиннокуляции
инфекционного материала

в глаза,

а у новорожденных

— во время

прохождения инфицирования C.trachomatis родовых путей.
Для урогенитальной хламидийной инфекции характерны следующие
клинические признаки и осложнения (табл.1).
С 2000г. (приказ МЗ РФ № 315 от 07.08.2000) в связи с введением в
Российской Федерации Международной классификации болезней десятого
пересмотра (МКБ X) инфекции, вызванные U.itrealyticum, были исключены
из списка заболеваний, которые регистрировались

как передаваемые

половым путем. Некоторые авторы предлагают формулировку диагноза с
учетом двух рубрик: первая соответствует локализации воспалительного
процесса, а вторая - В96.8 (Другие уточненные бактериальные агенты как
причина болезней, классифицированных в других рубриках) — например: N
34 + В96.8- уретрит, вызванный M.gemtalium [42].
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Таблица 1
Клинические признаки и осложнения хламидийной инфекции [12,16]
Клинические признаки
Мужчины

Новорожденные
и грудные дети
• Симптомы отсутствуют • Конъюнктивит у
новорожденных
у 25-30% больных
• Пневмония у
• Выделения из уретры
грудных детей
• Дизурия
• Боль в области мошонки младше 6 месяцев
• Конъюнктивит
• Проктит (как правило,
без симптомов)

Женщины

• Симптомы отсутствуют у 75%
больных
• Выделения из влагалища
• Дизурия
• Боль внизу живота
• Кровотечения из половых п>тей
• Диспареуния
• Конъюнктивит
• Проктит (как правило, без симптомов)
Осложнения
Мужчины
Женщины
• Эпидидимоорхит
• Хронические воспалительные заболевания
органов малого таза (ВЗОМТ)
• Аргрит
• Эктопическая беременность
• Трубное бесплодие
• Синдром хронической тазовой боли
• Артрит

Органы урогенитального тракта колонизируют, в основном, 6 видов
микоплазм, патогенные

потенции которых,

кроме M.genitalium,

еще

окончательно не доказаны.
Показано, что

патогенность

U.urealyticum связана с

M.hominis,

массивностью их диссеминации в очаге инфекции.
Колонизация

генитальными

микоплазмами

новорожденных

происходит при прохождении через родовые пути, однако в течение
первого года жизни количество микроорганизмов постоянно уменьшается
без назначения лечения и при отсутствии признаков воспалительного
процесса. При этом у новорожденных девочек генитальные микоплазмы (в
первую очередь, U.urealyticum, реже - M.hominis) встречаются значительно
чаще, чем у мальчиков, а из глотки и носа выделяется преимущественно
U. urealyticum с одинаковой частотой.
Чаще всего микоплазмы обнаруживают

у лиц, часто меняющих
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половых партнеров, при инфекциях, передаваемых, половым путем; а также
во время беременности.. Выделение микоплазм из, каналаг шейки, матки у
женщин репродуктивного возраста вне беременностише превышает 13,3%,
при вагините: увеличивается: до 23,6% и при- эктопии шейки; матки, - до»
37,9%._
G другой стороны,, M.hominis и U.urealyticum. колонизируют уретру,
влагалище, прямую кишку у 20-75% практически здоровых людей.
Микоплазменная; инфекция не имеет патогномоничных симптомов [6].
У мужчин М.genital"mm вызывает поражение мочеиспускательного канала. В
некоторых случаях с самого начала могут отмечаться острые, подострые или
стертые симптомы воспаления. При остром начале клиническая картина
характеризуется гиперемией и отечностью наружного отверстия уретры,
обильным гнойным отделяемым, мутной мочой - в первой порции при
переднем уретрите и в обеих порциях - при тотальном.
У

пациентов

характеризующейся

с

подострой

менее

торпидной

выраженными

формой

признаками!

уретрита,
воспаления,

количество слизистого или слизисто-гнойного отделяемого

из

уретры

незначительно.
При
выражены

хроническом
незначительно.

течении

уретрита

Субъективные

клинические
симптомы

проявления

характеризуются

незначительным дискомфортом в области уретры. Воспалительные явления в
области наружного отверстия не выражены, отмечаются скудные слизистые
выделения после массажа ствола полового члена и слизистые нити в моче
[6,10].
Достоверных

доказательств

развития простатита

и эпидидимита,

обусловленных M.genitalium, в настоящее время не представлено.
Различные виды микоплазм (кроме M.gemtalium) обнаруживаются у 3060%

и

выше

рассматриваются

здоровых
как

женщин

[6,8,13,29],

комменсалы

в

связи

нормального

с

чем

они

вагинального

микробиоценоза, способные при наличии определенных

благоприятных

условий к реализации патогенных свойств. В то же время, имеются данные о
роли микоплазм в развитии различных патологических состояний [20,36,38].
Так, M.hominis, как правило, выявляется при бактериальном вагинозе,
часто диагностируется при акушерской патологии; U.nrealyticum нередко
обнаруживается при постгонококковом уретрите[31,48].
По мнению M.Hartmann, M.genitalium не играет никакой роли при
бактериальном вагинозе [96].
M.genitalium является причиной цервицитов [112], обычно в

10%

наблюдений, но реже - причиной воспалительных заболеваний органов
малого

таза

(до

20%),

последние

чаще

диагностируются

у

ВИЧ-

инфицированных женщин [76].
Клинические

проявления

цервицита,

вызванного

M.genitalium,

появляются примерно через 3-4 недели после инфицирования: наблюдаются
дизурия, некоторые женщины предъявляют жалобы на зуд и жжение в
области

промежности, влагалищные

Цервицит, вызванный M.genitalium,

выделения, боли в низу
характеризуется

живота.

слизисто-гнойными

выделениями. Диагноз цервицита, вызванного M.genitalium, устанавливается
при наличии слизисто-гнойных выделений из цервикального канала шейки
матки и 10 и более полиморфно-ядерных лейкоцитов в поле зрения при
проведении микроскопического исследования отделяемого из цервикального
канала с использованием светового микроскопа и увеличения 1000 (при
просмотре более 5 полей зрения) [6,87].
При развитии восходящего воспалительного процесса развиваются
эндометрит, сальпингоофорит и другие воспалительные заболевания органов
малого таза, клиническая картина которых зависит от степени поражения и
состояния колонизационной резистентности макроорганизма [6,100,107,110].
Изолированный хронический эндометрит встречается редко, чаще он
сопровождается хроническим сальпингитом или сальпингоофоритом. Для
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сальпингита,

вызванного

M.genitalium,

характерно

длительное

малосимптомное течение, что в дальнейшем может привести к обтурации
маточных труб, внематочной беременности, спаечному процессу в малом
тазу, невынашиванию беременности и трубно-овариальному
Характерны

периодически

незначительные

неинтенсивные

кровянистые

боли

влагалищные

в

бесплодию.

низу

выделения.

живота,
При

ректоабдоминальном исследовагош выявляют болезненность, увеличение и
пастозность маточных труб. Пациентки могут предъявлять жалобы на боли в
нижней части живота и крестцово-поясничной области [4-6,18,68].

1.3. Терапия воспалительных урогенитальных заболеваний,
передаваемых половым путем

Для

лечения

урогенитальных

воспалительных

заболеваний

используются тетрациклины, макролиды, фторхинолоны. Среди препаратов,
используемых для коррекции состава микробиоценоза УГТ, привлекают
внимание пробиотические штаммы индигенной микрофлоры.
Пробиотики против возбудителей инфекций УГТ. К настоящему
времени накоплены данные о потенциальной возможности пробиотических
штаммов лактобактерий и бифидобактерий противостоять инфекциям УГТ.
Пробиотические препараты способны контролировать состав урогенитальной
микрофлоры с помощью таких механизмов, как продукция молочной
кислоты, бактериоцинов и перекиси водорода, тем самым препятствовать
адгезии и колонизации слизистого эпителия УГТ. С этой целью проводят
селекцию штаммов для оценки их антагонизма относительно избыточного
роста патогенов УГТ. Наряду с этим уделяется внимание способности
пробиотиков модулировать иммунный ответ, воздействуя на клетки эпителия
и лимфоциты, что может привести к подавлению воспалительного синдрома,
вызванного патогенами [107].

22

Иммуномодуляция может быть достигнута индукцией цитокинов. В
норме эпителий УГТ
микроорганизмов

с

грамположительные
бактерии,

одни

здоровой

женщины покрыт

преобладанием
факультативно

из

важнейших

лактобактерий,

анаэробные
в

плотным

группе

биослоем

представляющих

или микроаэрофильные

молочнокислых

бактерий,

большинство членов которой превращают лактозу и другие углеводы в
молочную кислоту. В большинстве случаев они непатогенны, многие виды
выполняют положительную роль в питании человека. Они продуцируют
молочную кислоту, а кислая среда препятствует росту многих патогенных
бактерий и грибов, вступая во взаимодействие с другими микробами. Кроме
того, продуцируя кислые метаболиты, бактериоцины и вещества с высокой
антибиотической

и

противовоспалительной

активностью

(реутерин,

плантарицин, лактоцидин, лактолин, диацетил, спирт, лизоцим и пр.),
лактобактерий

создают

неблагоприятные

условия

для

патогенных

микроорганизмов, в том числе энтеробактерий, вибрионов, гемолизирующей
кишечной

палочки,

протея,

сальмонеллы,

клостридии,

клебсиелы,

стрептококков и стафилококков, снижают пролиферацию дрожжей, таких как
Candida albicans/tropicalis

и обеспечивают

устойчивость

слизистых

к

колонизации патогенной и условно-патогенной флорой. Таким образом,
лактобактерий

вместе

с

бифидобактериями

препятствуют

развитию

инфекционно-воспалительных заболеваний. При инфекциях УГТ количество
лактобактерий

резко

снижается.

Так

возник

пробиотиков для подавления роста Gardnerella

интерес

к

применению

vaginalis.

При защите

кишечника и УГТ высоко эффективными оказались штаммы Lactobacillus
rhamnosus GG, L.rhamnosus GR-1 [102,113].
Исследование колонизации УГТ и факторов защиты от инфекции
проводили на клиническом материале, полученном в период пременопаузы у
55 женщин, которым назначали свечи с L.rhamnosus GR-1 и В-54 или свечи с
фактором роста лактобактерий. Установлено, что уровень инфекций УГТ
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снизился с 6% (предыдущий год) до 1,6% у тех женщин, которые получали
фактор роста лактобактерий. При анализе вагинального секрета было
показано, что жизнеспособность лактобактерий восстанавливалась, а степень
инфицированности

УГТ

снижалась.

Учитывая

предложенную

рядом

исследователей гипотезу, согласно которой низкие значения рН достаточны
для предотвращения инфекции УГТ, авторы проводили анализ 10 случаев
инфекции и показали, что терапия лактобактериями поддерживает кислотные
значения рН на уровне 4,8 ± 0,5 в течение исследования. Улучшение при
инфекциях УГТ отмечено у 79,4% пациентов. Это делает
привлекательной

идею

предупреждения

и

лечения

довольно

инфекций УГТ

пробиотическими препаратами.
Приводятся

данные

о

способности

пробиотических

штаммов

продуцировать антимикробные факторы, такие как органические кислоты,
бактериоцины и противомикробные пептиды. Для некоторых штаммов в
условиях экспериментальной модели были характерны адъювант - подобные
эффекты.

Отдельные

виды

лактобактерий

были

использованы

для

предупреждения и лечения микст-инфекций УГТ. Главной характеристикой
при достижении лечебного эффекта была продукция молочной кислоты и
Н202-

Эти данные

могут

служить

обоснованием

для использования

пробиотиков в комплексной терапии инфекций УГТ.

1.4. Иммунные аспекты диагностики и лечения бактериальных
урогенитальных инфекций

Иммунологическая недостаточность в развитии инфекций УГТ.
Проблеме оценки иммунной системы
уделяется

значительное

внимание.

В

пациентов с инфекциями УГТ
научной

литературе

активно

дискутируются вопросы патогенеза, диагностики, лечения и иммунотерапии
[19,23,26,66].
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Хронические инфекции УГТ, как правило, ассоциируются с развитием
иммунологической

недостаточности

[4,15,39,50,58,64,65,68-70].

Количественный и функциональный иммунодефицит регистрируют обычно
на системном уровне. Между тем, в урогенитальном тракте присутствуют и
вовлекаются

в местный

иммунный

ответ

макрофаги,

лимфоциты

с

фенотипом Т- и В-клеток, NK-клетки, а также интерлейкины и интерфероны.
Известно, что первая линия защиты врожденного иммунитета реализуется
через

механизмы

распознавания

микробных

структур

с

участием

присутствующих на фагоцитарных клетках Toll-подобных рецепторов (TLR).
При активации этих рецепторов происходит индукция передачи сигналов
внутрь клеток (сигнальный путь трансдукции); в результате факторы
транскрипции, присутствующие в цитоплазме, транспортируются в ядро и
воздействуют на промоторы чувствительных генов. Итогом активации этих
распознающих

TLR-рецепторов

противомикробных

пептидов

и

служит
других

продукция

факторов

цитокинов,

воспалительного

и

иммунного ответа. К настоящему времени изучены как поверхностные
рецепторы фагоцитов, распознающие внеклеточные микроорганизмы (TLR-1,
2, 4, 6, 10 и 11), так и эндогенные (TLR-3, 7, 8, 9).
Распознавание внеклеточных микроорганизмов (в частности, бактерий
и грибов) осуществляется поверхностными рецепторами. Экспрессия TLRрецепторов (включая 3,8,9) регулируется рядом факторов, среди которых
ИФНу. Нарушение процесса иммунорегуляции на уровне распознавания
микроорганизмов и продукции интерферона может служить указанием на
целесообразность

применения

иммуномодуляторов

в

терапии

урогенитальных инфекций. Вопрос о нарушении распознавания микробных
антигенов и продукции медиаторов воспалительного и иммунного ответа
тесно связан с продукцией таких факторов защиты, как противомикробные
пептиды, включая дефенсины. Их противомикробная активность реализуется
при действии на грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также
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на грибы и вирусы. Возможное опосредованное нарушение продукции
противомикробных

пептидов

служит

указанием

для

применения

иммунотропных препаратов, обладающих активностью этих факторов.
Клинические

данные

свидетельствуют

о том, что

присутствие

микоплазм в композиции микрофлоры УГТ сопровождается как снижением
активности клеток фагоцитарной системы, Т — В-лимфоцитов, NK-клеток,
так и дисбалансом в системе цитокинов. Подобные наблюдения сделаны при
сочетании уреаплазмы+хламидии у больных с хроническими инфекциями
УГТ: выявлено снижение количества Т-клеток, Т-хелперов, фагоцитарной
активности [62].
Нарушение иммунного статуса, в частности, снижение числа CD4+,
CD72+,

CD21+,

фагоцитарной

CD 16+

клеток,

активности

а также

неитрофилов

соотношения

отмечено

у

CD4/CD8 и
106

из

150

обследованных с персистирующей хламидийной инфекцией [3].
Развитие аутоиммунных механизмов — еще одна форма нарушения
процесса иммунорегуляции.

Существует

концепция, согласно

которой

патогены, в том числе микоплазмы и хламидии, активно продуцируют белок
теплового шока, который участвует в запуске аутоиммунного

ответа.

Исходным моментом этого ответа служит, как указано выше, аналогия
белков hsp бактерий и клеток человека.
В настоящее время оценка цитокинового профиля сывороток и
биологических жидкостей и других групп цитокинов используется также для
контроля за проводимой терапией.
Оценка цитокинового статуса. Цитокины рассматривают как систему
иммунорегуляции.

При

хронических

инфекциях

УГТ

развивается

воспалительная реакция как результат активации тканевых макрофагов и
последующей секреции провоспалительных цитокинов. Функции цитокинов
в качестве медиаторов воспалительного/иммунного ответа разнообразны:
активация

фагоцитарных

клеток

и тем самым усиление

механизмов
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врожденного иммунитета, воздействие на клетки эндотелия, что ведет к
миграции

лейкоцитов

из

кровотока

в

очаг

инфекции,

контроль

межклеточных взаимодействий, определение типа Т-клеточного ответа в
сторону ТЫ-или Th2. Тестирование клинического материала осуществляют,как правило, при помощи иммуноферментного анализа Полагают, что
ключевую роль в процессе иммунорегуляции играет баланс в системе
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. В связи с этим
определяют уровень провоспалительных и регуляторных цитокинов как до
лечения, так и на фоне проводимой терапии. Обследование

больных

хроническим хламидиозом выявило дисбаланс в системе цитокинов: высокий
уровень провоспалительного цитокина TNFoc и значительное повышение по
сравнению с нормой трансформирующего фактора роста TGFJ3, который
рассматривают в качестве регуляторного

и супрессирующего цитокина

[68,69].
Оценка цитокинового профиля сывороток больных УГХ

выявила

уровни провоспалительных цитокинов IL-ip, IL-4 и IL-6, в значительной
мере

превышающие

уровни

у

здоровых

индивидов. Показатели при

обследовании больных составили: IL-1 (3 121,5±10,98 пг/мл относительно
нормы

38,9±3,97;

TL-4

79,57+11,92пг/мл

при

норме

48,1±6,75;

IL-6

41,6±3,42пг/мл относительно показателя здоровых лиц 19,5±4,78 [22].
Роль

цитокинов в

системе

местного

иммунитета

изучали

при

исследование цитокинов в цервикальном секрете у женщин с моноинфекцией
(урогенитальный хламидиоз) и микст-инфекцией (сочетание хламидий с
микоплазмами, уреаплазмами или дрожжеподобными грибами рода Candida).
Авторы установили повышение уровня провоспалительного цитокина IL-8 и
IL-рецепторного антагониста IL-IRa [14].
Микоплазмы

и уреаплазмы,

а также

их

мембранные

антигены

(липопротеины) могут влиять на синтез провоспалительных цитокинов, в
частности, IL-8, TNF, IL-4. При инфекциях урогенитального тракта выявлены
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персистенция данных микроорганизмов и локализация их антигенов в
органах и тканях. Это послужило основанием для детального изучения
антигенемии при урогенитальных

микоплазменных инфекциях [45]. Не

утратил актуальности и вопрос о соотношении Thl/Th2 при инфекционных
процессах.
Резистентность

к

внутриклеточным

патогенам

характеризуется

индукцией ТЫ-ответа, в частности, выработка IFNy и/или TNFa важна для
активации макрофагов, IL-2 - для проявления активности Т-клеток с
фенотипом CD8+ в качестве антивирусных эффекторов. Внеклеточные
патогены часто ассоциируются с Тп2-ответом. Th2- производные цитокины,
такие как IL-4 и IL-5, опосредуют активацию эозинофилов, тучных клеток.
Подобный

спектр

действия

цитокинов

необходим

для

реализации

противоинфекционного иммунитета на системном и локальном уровнях.
Полагают, что течение инфекционного процесса зависит не только от
патогенных свойств возбудителя, но и от системы цитокинов, способной
модулировать свойства микроорганизмов.
Заслуживает внимания вопрос об интерфероновом статусе пациентов с
урогенитальными инфекциями, который еще недостаточно изучен.
Интерфероны. Интерфероны (ИФН, IFN) - это семейство факторов,
которые способны сдерживать развитие инфекции и препятствовать ее
распространению [75]. Различают две основные группы интерферонов - 1 и II
типов.
К I типу относятся IFNa и IFNp1 - факторы врожденного иммунитета.
IFNa (лейкоцитарный): основными продуцентами являются лейкоциты (Вклетки, фагоцитарные клетки). Основные функции: IFNa

стимулирует

выработку IL-12, NK-клеток, оказывает противовирусное действие.
Ко II типу

относится IFNy (иммунный) - фактор

адаптивного

(приобретенного) иммунитета, основными продуцентами которого являются
Т-лимфоциты

и NK- клетки.

Основные

функции: IFNy

активирует
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макрофаги, повышает адгезию лимфоцитов к клеткам эндотелия и синтез
цитокинов макрофагами, оказывает противовирусное действие. Наряду с
этим IFNa и IFNy индуцируют молекулы МНС класса I и/или МНС класса II,
участвующие в процессе распознавании антигена.
Значительная

часть

публикаций

посвящена

противовирусному

действию IFNa и IFNy; что касается бактериальных инфекций УГТ, то
данные

об

оценке

интерферонового

статуса

больных

практически

отсутствуют. Между тем, патогены поглощаются макрофагами, которые
активируются при действии IFN. В свою очередь, активированные макрофаги
секретируют цитокины, активные формы кислорода и продукты азота,
высокотоксичные для бактерий и грибов.
При исследовании интерферонового статуса пациентов с ИППП авторы
сделали вывод, что в сыворотках обследованных значительно снижен
уровень общего интерферона и ИФНу, в особой степени при хроническом
течении инфекций [52]. Изучая механизмы иммунных нарушений, авторы
определили, что содержание IFNy в сыворотке больных УГХ было в 1,64
ниже чем у практически здоровых лиц. Наряду с этим, авторы полагают, что
при преимущественной продукции провоспалительных цитокинов (IL-lp, IL6) динамика хламидийной инфекции приобретает хронический характер[15].
Выявляемые нарушения иммунных механизмов служат обоснованием
для включения иммунотропных препаратов в комплексную терапию. Оценка
иммунного

статуса

пациентов

с

бактериальными

урогенитальными

инфекциями, передаваемыми половым путем, имеет значение как для
диагностики, так и для контроля за проводимой терапией. Однако научный
подход

к решению

практических

вопросов

ограничен

определением

цитокинового профиля сывороток с использованием иммуноферментного
анализа.
Наряду с этим, в известных публикациях отсутствуют данные об
уровне цитокинов на локальном уровне, в частности, об оценке продукции
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интерферонов в пробах УГТ. Определение интерлейкинов методом обратной
транскрипции

и

амплификации

(ОТ-ПЦР)

в

УГТ

ранее

также

не

проводилось. В связи с этим тестирование интерлейкин - и интерферонпродуцирующих клеток на системном и локальном уровнях представляет
особый интерес.
Выявляемая у пациентов иммунологическая недостаточность служит
обоснованием

для

включения

в

терапию

урогенитальных

инфекций

комплекса этиотропных и иммунотропных препаратов.

1.5. Препараты, применяемые для лечения бактериальных
урогенитальных инфекций

Этиотропная антибактериальная терапия. Учитывая

выраженную

патогенность всех составляющих композиции микроорганизмов, необходим
выбор наиболее эффективных
клинической

практике

средств этиотропной терапии

используют

антибиотики

следующих

[120].

В

групп:

фторхинолоны, тетрациклины, макролиды. Известна степень эффективности
отдельных препаратов. Выбор

указанных

препаратов

продиктован

их

липофильностью и способностью проникать через эпителий урогенитального
тракта. В настоящее время рассматриваются различные подходы к ведению
пациентов с инфекциями, обусловленными хламидиями [88] и микоплазмами
[119].
Фторхинолоны. Антимикробная активность фторхинолонов связана с
воздействием на мишени, которыми служат ферменты бактериальной клетки,
принимающие

участие

в

репликации

бактерий.

Спектр

действия

фторхинолонов включает: E.coli, Salmonella spp., Enterobacter spp., Serratia
spp., Citrobacter spp., Yersinia spp., Haemophilus influenza, Haemophilus ducrei,
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas spp., в том числе Pseudomonas
aeruginosa, Aeromonas hydrophilia, Bordetella pertussis, Klebsiella spp., в том

30
i>

числе Klebsiella pneumoniae, Moraxella (BranhameUa) catarrhalis, Morganella
morganii, Providencia spp., Neisseria gonorrhoeae,
Shigella

sonnei,

Helicobacter

pylori,

urealyticum, Vibrio spp., Gardnerella

Neisseria

Mycoplasma

vaginalis,

meningitides,

spp.,

Ureaplasma

Chlamydia spp.,

Legionella

pneumophila, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus
Listeria monocytogenes, Propionibacterium

acnes,

Clostridium

faecalis,

perfringens,

Mycobacterium tuberculosis. Препараты предотвращают репликацию ДНК
бактерий.
Так, офлоксацин ингибирует ДНК-гиразу (топоизомеразу II и IV),
нарушает процесс суперспирализации и сшивки разрывов ДНК, угнетает
деление клеток, вызывает структурные изменения цитоплазмы и гибель
микроорганизмов.

Препарат

кишечном

(около

тракте

полностью

рассасывается

95%), абсолютная

в

желудочно-

биодоступность

- 96%.

Максимальная концентрация достигается через 1-2 часа, зависит от дозы:
после приема внутрь 100, 300 и 600 мг она составляет 1, 3, 4 и 6,9 мг/л. С
белками плазмы связывается около 25%. Период полувыведения 4,5-7 часов.
Препарат проникает в клетки большинства органов и тканей, создает высокие
концентрации в моче, желчи, слюне, мокроте, секрете

предстательной

железы, почках, печени, желчном пузыре, коже, легких, проходит через
гематоэнцефалический и плацентарный барьер. В печени около 5% препарата
превращается в N-оксид офлоксацина и деметилофлоксацин. Препарат
выводится преимущественно

почками в неизмененном виде

(80-90%);

небольшая часть выделяется с желчью, фекалиями, грудным молоком. После
однократного применения внутрь 200 мг в моче обнаруживается в течение
20-24 часов. При заболеваниях печени и/ или почек экскреция офлоксацина
может замедляться.
В настоящее время накоплен опыт применения фторхинолонов в
терапии урогенитальных инфекций, при этом хороший терапевтический
эффект сопровождается большим числом побочных реакций [35,49,53].
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Антибиотиками
руководствами

выбора,

для

лечения

рекомендованными

урогенитальных

международными

инфекций,

передаваемых

половым путем, являются тетрациклины и макролиды. Противомикробное и
бактериостатическое

действие

тетрациклинов

обусловлено1

нарушением

образования комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит
к нарушению синтеза белка. Препараты характеризуются широким спектром
действия,

активны

в

грамотрицательных

отношении

большинства

микроорганизмов,

грамположительных

воздействуют

на

и

спирохеты,

лептоспиры, риккетсии, крупные вирусы. Тетрациклины хорошо проникают
в различные органы и ткани.
Преимуществом

использования доксициклина является

высокая эффективность (до 95-100%) при урогенитальных
передаваемых

половым

путем.

Препарат

является

достаточно
инфекциях,

производным

тетрациклина, получаемым синтетически из окситетрациклина. Доксициклин
ингибирует

синтез

транспортных
мембраны.

протеинов

в

микробной

аминоацил-РНК

с

30S

После

абсорбируется.

приема

внутрь

клетке,

субъединицей

препарат

Доксициклин имеет высокую

нарушая

связь

рибосомальной

практически

полностью

степень растворимости

в

липидах и низкую аффинность в отношении связывания кальция, стабилен в
плазме. Максимальная концентрация препарата составляет 3,61
константа скорости

элиминации 0,049 в час. Период

мкг/мл,

полувыведения

доксициклина в плазме составляет от 10 до 20 час (в основном 12-14 час, в
среднем 16,3 час). Пик содержания препарата в крови отмечается в среднем
через 2,6 час. Доксициклин с белками плазмы связывается на 80-92%.
Препарат концентрируется в печени, выделяется

с желчью,

мочой и

фекалиями в больших количествах и биологически активной форме. 20-60%
дозы препарата экскретируется кишечником, остальные 35-60% почками (из
них 20-50% в неизмененном виде). Уровень почечного выделения дозы
препарата составляет 40% за 72 час.
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По сравнению с тетрациклином доксициклин лучше переносится. При
использовании доксициклина, в отличие от других тетрациклинов, нет
необходимости соблюдать диету, учитывающую возможность связывания
тетрациклинов с ионами кальция.
Необходимо отметить, что все препараты тетрациклинового ряда
противопоказаны при почечной недостаточности, беременности и лечении
детей до 8 лет. Наиболее частыми побочными эффектами при приеме
препаратов тетрациклинового

ряда являются

тошнота,

рвота,

диарея,

аллергические реакции.
Высокий

терапевтический

эффект,

хорошая

переносимость

способствовали значительному распространению применения макролидов,
структурной основой которых является макроциклическое л*актонное кольцо.
Антимикробный эффект макролидов обусловлен нарушением синтеза белка в
рибосомах

микробной

клетки.

Как

правило,

макролиды

оказывают

бактериостатическое действие, но в высоких концентрациях в отношении
ряда возбудителей могут действовать бактерицидно[27].
Кроме

антибактериального

иммуномодулирующей

и

действия,

макролиды

противовоспалительной

обладают

активностью.

Так,

установлена способность макролидов усиливать фагоцитарную активность
нейтрофилов

и

макрофагов;

они

могут

накапливаться

внутри

фагоцитирующих клеток и транспортироваться с ними в очаг воспаления, где
концентрация активного вещества может увеличиваться в десятки раз по
сравнению с таковой в сыворотке крови. Кроме того, макролиды повышают
активность Т-киллеров [4].
Среди препаратов выбора в терапии урогенитальных инфекций,
передаваемых

половым

путем,

ведущую

роль

играет

азитромицин.

Антибактериальное и бактериостатическое действие препарата обусловлено
связыванием с 50S субъединицей рибосом, угнетением пептидтранслоказы
на стадии трансляции и подавлением биосинтеза белка. При высоких
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концентрациях азитромицина возможен бактерицидный эффект. Препарат
устойчив в кислой, среде, липофилен, быстро всасывается» вн желудочнокишечном тракте. После однократного! приема 500'мг биодоступность - 37%
(«эффект первого прохождения»), максимальная концентрация (0^4 мг/л)
создается через 2-3 часа, кажущийся объем распределения 31,1 л/кг,
связывание с белками обратно пропорционально концентрации; в крови и
составляет 7-50%, период полувыведения — 68 час. Стабильный уровень
препарата в плазме достигается через 5-7 дней. Азитромицин легко проходит
гистогематические барьеры и поступает в ткани, транспортируется также
фагоцитами, такими как полиморфноядерные лейкоциты и макрофаги, к
месту инфекции, где высвобождается в присутствии бактерий. Препарат
проникает через мембраны клеток и, таким образом, эффективен при
инфекциях, вызванных внутриклеточными .возбудителями. Концентрация
азитромицина в тканях и клетках в 10-50 раз выше, чем в плазме, а в очаге
инфекции - на 24-34% больше, чем в здоровых тканях. Высокий уровень
препарата (антибактериальный) сохраняется в тканях в течение: 5-7 дней
после последнего введения. Азитромицин обладает широким спектром
действия,

включающим

грамположительные

Staphylococcus

• aureus,

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae,
Streptococcus pyogenes, стрептококки

групп C,F,G, Streptococcus

кроме устойчивых к эритромицину, и грамотрицательные

viridans,

{Haemophilus

influenza, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis,
Campylobacter
Gardnerella

jejuni,

vaginalis)

Peptostreptococcus

spp.,

Legionella

pneumophila,

микроорганизмы,
Peptococcus,

Neisseria

анаэробы

gonorrhoeae,

(Bacteroides

bivius,

хламидии

Clostridium perfringens),

(С. trachomatis, С. pneumoniae),микобактерки (Mycobacteria avium complex),
микоплазмы

(Mycoplasma

pneumoniae),

уреаплазмы

(Ureaplasma

ufrealyticum), спирохеты (Treponemapallidum, Borrelia burgdorferi)..
При лечении азитромицином 43 больных с моно - и хламидийно-
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микоплазменной инфекцией авторы определили элиминацию возбудителей у
94,6%) мужчин и у

83,3%) женщин и регистрировали у

большинства

пациентов разрешение клинических симптомов [11]..
Среди

других

характеризующийся
возбудителей:

hominis,

Staphylococcus

С.

Ureaplasma

в

отметить

отношении

pneumoniae,

diphtheriae,

meningitides,
pertussis,

в

широкого

Legionella

pneumophila,

utrealyticum,

gonorrhoeae,

отношении

спектра

pneumoniae,

Streptococcus

pyogenes,

аэробных

бактерий:

грамотрицательных

Neisseria

джозамицин,

Mycoplasma

aureus, Streptococcus pneumoniae,

Corynebacterium

Bordetella

можно

активностью

С.trachomatis,

Mycoplasma

Neisseria

макролидов

Haemophilus

некоторых

анаэробных

influenzae,
бактерий:

Peptostreptococcus spp., Peptococcus, Clostridium perfringens.
После

приема

желудочно-кишечного

внутрь
тракта.

джозамицин

быстро

Максимальная

абсорбируется

концентрация

из

препарата

достигается через 1-2 час после приема. Через 45 мин после приема дозы 1 г
средняя

концентрация джозамицина

в

плазме

составляет

2,41

мг/л.

Связывание препарата с белками плазмы не превышает 15%>. Равновесное
состояние достигается через 2-4 дня регулярного приема. Джозамицин
хорошо распределяется в организме и накапливается в различных тканях: в
легочной,

лимфатической

мочевыделительной

системы,

ткани
коже

нёбных
и

мягких

миндалин,
тканях.

органов

Концентрация

препарата в полиморфонуклеарных лейкоцитах человека, моноцитах и
альвеолярных макрофагах приблизительно в 20 раз выше, чем в других
клетках организма. Джозамицин биотрансформируется в печени до менее
активных метаболитов. Препарат выводится главным образом с желчью,
выведение с мочой составляет менее 20%>.
Джозамицин характеризуется хорошей переносимостью; тем не менее,
препарат

противопоказан при тяжелых

нарушениях

функции печени,

повышенной чувствительности к эритромицину и другим антибиотикам
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группы макролидов. При применении джозамицина в редких

случаях

наблюдаются

диарея,

снижение

аппетита,

тошнота,

изжога,

рвота,

псевдомембранозный колит, в отдельных случаях - повышение активности
печеночных трансаминаз, нарушение оттока желчи и желтуха, крапивница. В
отдельных

случаях

могут

наблюдаться

дозозависимые

преходящие

нарушения слуха.
Иммунотропные препараты. Нарушение процесса иммунорегуляции,
выявляемое на системном уровне, служит обоснованием для включения
иммунотропных

препаратов

в комплексную

терапию

инфекций УГТ.

Известен опыт применения полиоксидония (производный

полиэтилен-

пиперазина) при лечении хламидийной инфекцией [56].
Математическое моделирование инфекционного процесса позволило
сделать

вывод

о

том,

что

циклоферон

приводит

к

снижению

распространенности УГХ, особенно в группах высокого риска. Данные
указывают на эффективность терапии при включении в схему лечения УГХ
иммуномодуляторов, в частности, индукторов интерферона [3].
Суперлимф. Препарат, разработанный на кафедре иммунологии РГМУ
им. Н.И.Пирогова, - это стандартизированный

комплекс цитокинов и

противомикробных пептидов. Суперлимф является лекарственной формой
комплекса природных цитокинов IL-1, IL-2, IL-6, TNF, MIF, TGF. Суперлимф
не содержит

консервантов

и антибиотиков,

в качестве

наполнителя

используется полиглюкин [32,33].
Суперлимф оказывает противовоспалительное действие, стимулирует
функциональную
активирует

активность

фагоцитоз,

фагоцитов

выработку

(моноцитов

цитокинов

и

нейтрофилов):

(интерлейкин

1, ФНО),

индуцирует противоопухолевую цитотоксичность макрофагов, способствует
элиминации внутриклеточных инфекционных агентов, регулирует миграцию
макрофагов и лейкоцитов. Влияниие на фагоциты обусловлено повышением
внутриклеточной

концентрации

Са2+.

Суперлимф

регулирует

синтез
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коллагена и. пролиферативную активность фибробластов кожи-и пародонта,
стимулирует регенерацию, предупреждает образование грубых
обладает

также

антиоксидантной

активностью,

снижает

рубцов;
развитие

воспалительныхреакций:
Получены данные о возможности^использования препарата суперлимф
для лечения раневых процессов, различной этиологии.; сопровождающихся
воспалением; нарушением репарации; и локальных иммунных механизмов:
гнойные

раны, трофические

язвы,

вялотекущие

раны

у

больных

с

иммунодефицитными состояниями, послеоперационные раны (в том числе
раны матки и передней брюшной стенки), раны промежности (профилактика
гнойно-воспалительных

осложнений),

травмы

глаза,

комплексное

послеоперационное лечение глаукомы с целью профилактики избыточного
рубцевания.
Основные

эффекты

препарата

связаны

с

активацией

клеток

фагоцитарной системы. Как показали исследования, суперлимф усиливает
фагоцитоз нейтрофилов и макрофагов, выработку цитокинов, оказывает
бактерицидное действие на Staphylococcus aureus, E.coli, а в системе in-vitro
была продемонстрирована антивирусная активность в отношении: вируса
простого герпеса [3 5].
Показан терапевтический эффект суперлимфа.в комплексном лечении
хронического

бактериального

хронической

тазовой

простатитом

простатита

боли.

рекомендовано:

Больным
при

и воспалительного
хроническим

проведение

синдрома

бактериальным

антимикробной

терапии

фторхинолонамиЛП поколения - левофлоксацин по 500 мг в сутки в течение
2 нед в сочетании с суперлимфом (свечи по 25 мкг) ректально один раз в
сутки (вечером) в течение 10 дней [34,45].
И.А.Локтева
суперлимфа

у

и

соавт.

пациенток,

показали
страдающих

целесообразность
ВЗОМТ,

при

применения:
проведении

лапароскопических процедура [43].
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Действие

суперлимфа

реализоваться,

на

микобактерии

по крайней мере, через

чувствительным

штаммом

два

туберкулеза

механизма.

М. tuberculosis

В

может
случае

проявляется

с

прямое

антибактериальное действие, опосредуемое противомикробными пептидами,
входящими в состав препарата, которые при взаимодействии с мембраной
микроорганизмов вызывают ее деполяризацию и нарушение целостности,
приводящее к гибели. В то же время воздействие на резистентный штамм
М. tuberculosis

связано

M.tuberculosis.

В

стимулируется

цитокинами, что приводит к усилению выработки ими

этом

с

регуляцией
случае

макрофагов,

бактерицидная

фагоцитировавших

активность

фагоцитов

активных форм кислорода и азота, продукции аутологичных цитокинов, что
способствует киллингу внутриклеточных патогенов.
Таким образом, детальная диагностика и лечение урогенитальных
микст-инфекций

представляет

определенную

проблему

в

дерматовенерологии. В особой мере требуют внимания следующие вопросы:
-

выбор схемы лечения больных ИППП с учетом ранее проведенных
курсов терапии антибиотиками, что требует внимания к иммунному
статусу пациента;

-

отсутствие

информации о микробиоценозе органов

мочеполовой

системы, включая не только идентификацию главных маркерных
патогенов, но степень роста сопутствующих

бактерий и грибов,

потенциальных возбудителей моноинфекций и заболеваний у мужчин
и женщин;
-

отсутствие данных о факторах иммунитета на локальном уровне с
использованием клинического материала УГТ;

-

оценка интерферонового статуса пациентов на системном и локальном
уровнях;

-

оценка системы цитокинов (интелейкинов, фактора некроза опухоли)
на системном и локальном уровнях;
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-

использование
иммунотропный

комплексной терапии, включающей
препарат,

при

сочетанных

антибиотик и
воспалительных

урогенитальных заболеваниях;
-

сравнительный

анализ

результатов

комплексной

терапии

и

использованного стандарта терапии (антибиотик).
Указанные вопросы рассматриваются

в данной работе. Основное

внимание при контроле эффективности терапии обращено на клиникомикробиологическую характеристику инфекций и особенности иммунного
статуса пациента.
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ГЛАВА П. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Общая характеристика клинических исследований
В период с 2007г по 2010г. на базе кафедры дерматовенерологии
лечебного факультета и кафедры микробиологии и вирусологии РГМУ им.
Н.И.Пирогова проведены комплексное клинико-лабораторное обследование
и лечение 140 пациентов в возрасте от 22 до 47 лет, которые условно были
разделены

на 2

группы.

Основную

группу

составили

98

больных

урогенитальными заболеваниями, обусловленными хламидийной инфекцией
(30

пациентов)

генитальными

или

хламидийной

микоплазмами

инфекцией,

{M.genitalium.

ассоциированной

MMominis,

с

U.urealyticum,

U.parvum) (68 больных). Контрольную группу составили 42 пациента
аналогичного возраста, обратившихся на амбулаторный прием в КВКД № 1
для профилактического обследования.
Клиническое

обследование

включало

изучение

анамнеза жизни,

анамнеза заболевания, сексуального анамнеза, физикальное обследование,
получение клинического материала для лабораторного исследования.
Для оценки состояния УГТ мужчин использовали осмотр и пальпацию
полового члена и органов мошонки, определяли состояние крайней плоти,
изучали состояние парауретральных ходов, выявляли наличие аномалий
и/или патологических изменений в области наружного отверстия уретры,
кожи головки и крайней плоти. С помощью пальпации определяли наличие
инфильтрации

по

ходу

мочеиспускательного

канала,

состояние

лимфатических сосудов полового члена и паховых лимфоузлов. Учитывали
количество, цвет, консистенцию, запах выделений из уретры, визуально
оценивали состояние аноректальной области. После получения клинического
материала для лабораторного исследования проводили двухстаканную пробу
Томпсона.
Состояние предстательной железы оценивали с помощью пальцевого
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трансректального

исследования. При наличии

показаний

проводилось

ультразвуковое сканирование на ультразвуковых системах HD-11 (Philips) с
использованием конвексных и трансректальных датчиков.
Клиническое исследование мочи и крови проводилось по стандартным
методикам.
Клиническое обследование женщин включало осмотр кожного покрова
и видимых слизистых оболочек, пальпацию брюшной стенки, определение
симптома

Щеткина-Блюмберга.

При

визуальной

оценке

наружных

мочеполовых органов обращали внимание на область наружного отверстия
уретры, парауретральных желез, пальпировали заднюю стенку уретры и
большие вестибулярные железы, оценивая наличие гиперемии, отечности
устьев протоков желез, инфильтрации, болезненности, выделений.
Проводили исследование слизистой оболочки влагалища и шейки
матки с помощью гинекологического зеркала Куско. Оценивали наличие
гиперемии,

эрозии/эктопии,

характер

цервикальных

и

вагинальных

выделений.
При

бимануальном

гинекологическом

исследовании

определяли

размер, положение и консистенцию тела матки, ее болезненность, а также
состояние маточных труб и яичников. Визуально оценивали состояние
аноректальной области (наличие признаков воспалительного

процесса,

трещин, патологических выделений из прямой кишки).
При наличии показаний проводили ультразвуковое

сканирование

органов малого таза с помощью трансвагинального датчика.
Диагноз уретрита у мужчин устанавливали на основании субъективных
и

объективных

клинических

симптомов

или

обнаружения

ПМЯЛ

в

количестве 5 и более при микроскопическом исследовании клинического
материала уретры в 5 полях зрения при увеличении хЮОО.
Диагноз цервицита устанавливали
объективных

на основании субъективных

и

(слизисто-гнойные цервикальные выделения) клинических
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симптомов и обнаружения 10 и более ПМЯЛ в клиническом материале
цервикального канала с помощью микроскопического метода исследования
при просмотре не менее 5 полей зрения.
2.2. Микробиологические и молекулярно-биологические методы
исследования
Для изучения этиологии воспалительных урогенитальных заболеваний
у

обследованных

больных

использовали

микроскопический

и

бактериологический методы исследования, а также методы амплификации
нуклеиновых кислот (ПЦР, ПНР в реальном времени).
Для

выявления

{N.gonorrhoeae),
методы

возбудителей

микроскопический

исследования.

Для

ИППП

применяли

{Tr.vaginalis),

выявления

культуральный

ПЦР (С. trachomatis)

генитальных

микоплазм

{U.urealyticum, U.parvum, M.hominis) использовали ПЦР в реальном времени,
позволяющую

оценить

видовой

состав

и количественное

микроорганизмов; для определения M.genitalium,

содержание

G.vaginalis и вирусов

простого герпеса 1 и II типов применяли ПЦР.
Исследованию

подвергали

клинический

материал

уретры

цервикального канала, влагалища, препуциального мешка.
Для бактериологического метода исследования осуществляли посев
на селективные питательные среды с дальнейшим анализом колоний и
идентификации бактерий в клиническом материале уретры и влагалища.
Обоснованием для выбора указанных методов послужил тот факт, что ПЦР
позволяет выявить видовой состав микроорганизмов, в то время как
бактериологическое

исследование

определяет

жизнеспособность

и

количественное содержание бактерий в составе микробиоценоза УГТ.
Оптимальные

условия

культивирования

позволили

выделить

микроорганизмы с разными физиологическими свойствами, в том числе
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аэробы, анаэробы и дрожжеподобные грибы.
Клинический материал собирали в пробирки с транспортной средой.
Затем готовили серийные разведения

в физиологическом растворе и

высевали аликвоты в объеме 0,1 мл на селективные питательные среды,
используя чашки Петри.
Для выделения представителей рода Bifidobacterium
г

'У

исследуемый материал высевали из разведений 10 и 10 на Bifidobacteriumагар (Himedia Labs Inc., Mumbai, India).
Для выделения представителей рода Gardnerella материал высевали
из 105 и 107 разведений на Columbia-агар (Oxoid, Ltd., Hampshire, UK) с
добавлением 5% крови. Чашки Петри инкубировали в микроанаэростатах
(Oxsoid), заполненных газовой смесью (85% N 2 , 10% Н 2 , 5% ССЬ), при 37 С в
течение 48 часов. Колонии исследовали макроскопически, а затем делали
пересев в анаэробных условиях на соответствующие селективные среды для
подтверждения

их принадлежности

к строгим

анаэробам. Первичный

скрининг штаммов осуществляли на основании изучения морфологических
свойств выросших колоний и окраски мазков по Граму.
Лактобактерии

выделяли

производили из разведений

на

10

среде

MRS-агар

(Oxoid).

Посев

и 10 . Чашки Петри инкубировали в

анаэростатах, продутых газовой смесью, без палладиевых катализаторов, при
37 С в течение 48 часов. На этой среде лактобактерии обычно образуют
крупные колонии, гладкие или шероховатые, белого цвета. Подтверждением
принадлежности колоний к роду Lactobacillus служила их морфология,
отсутствие спор, каталазы и оксидазы.
Энтеробактерии выделяли на среде Endo-агар (Serva) из разведений 101
и инкубировали при 37 С в течение 48 часов. При учете результатов
отмечали

лактозонегативные

и

лактозопозитивные

предварительной идентификации делали

колонии.

Для

пересев на дифференциально-

диагностическую среду Клиглера (Serva).
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Стафилококки выделяли на среде Staphylococcus agar 110 (Himedia)
при разведении исследуемого материала в 10". Высокая концентрация NaCl
(7,5%),

характерна

для

селективной

среды,

предназначенной

для

идентификации стафилококков. Кроме того, в эту среду входят маннит (в
качестве

источника углеводов) и желатин. Патогенные стафилококки,

относящиеся' к виду S. aureus, дают на этой среде колонии с желтой
пигментацией.
Для выделения энтерококков использовали среду Enterococcus-arap
(Serva). Посев производили из разведения исследуемого материала в 10" и
инкубировали при 37°С в течение 48 часов. Энтерококки образовывали
колонии диаметром

1-2мм с ровными краями, с характерной розовой,

красной или коричневой окраской. Морфологию колоний

исследовали

микроскопически после окраски по Граму.
Дрожжеподобные грибы рода Candida выделяли на среде Sabouraud
Dextrose Agar (Serva) с добавлением хлорамфеникола (400 мг/л). Посев
производили из разведений 101 и инкубировали при 37°С в течение 24-48
часов. Candida выявляли на чашках Петри по наличию белых матовых
колоний и морфологическим

свойствам (грамположительные,

крупные,

округлые, несколько удлиненные по форме клетки).
Результаты представлены в КОЕ/мл клинического материала и в Logio.
2.3. Иммунологические методы исследования
Иммунологические исследования включали:
1) определение

продукции

интерферонов

на

системном

(пробы

периферической крови) и локальном (соскобы УГТ) уровнях;
2) оценку продукции провоспалительных

(IL-1, 1L-6, IL-8, TNFa) и

противовоспалительных цитокинов (IL-2, IL-12, IL-18), регуляторного
фактора IL-10) с помощью метода обратной транскрипции (ОТ-ПЦР)
на присутствие мРНК цитокинов в пробах периферической крови и
соскобов УГТ.
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При оценке интерферонового статуса пациента определяли уровень
выработки интерферонов клетками периферической крови и соскобов
урогенитального

тракта,

используя

общепринятый

в

вирусологии

биологический тест [21].
Тестирование проводят в 96-луночных

круглодонных. планшетах, в

которые вносят клинический материал, разведенный в 10 раз в среде RPMI1640 (с глютамином и антибиотиками).
В лунки с лейкоцитами периферической крови или клеток соскобов
урогенитального тракта (2x106 клеток на лунку) добавляют пробу вируса
болезни Ньюкасла (ВБН), и стандартный митоген фитогемагглютинин ФГА.
Планшеты инкубируют в С 0 2 -инкубаторе при 37° С в течение 24ч. Затем
отделяют надосадочную жидкость и тестируют на наличие активности
интерферонов (ИФН).
Титрование
культурой

проводят

в 96-луночных

монослоя диплоидных

плоскодонных

фибробластов

планшетах

человека. В

с

качестве

индикаторного тест-вируса использовали вирус энцефаломиокардита мышей
(ВЭМК).
За единицу активности ИФН (Ед/мл) принимали величину, обратную его
максимальному

разведению,

которая

защищает

50%

клеток

от

цитопатического действия (ЦПД) вируса. Показатель рассчитывали по
формуле [log2 (титр"1)]. При каждом титровании использовали референцпрепарат ИФН для перевода полученной активности ИФН в международные
единицы (ME) по формуле 0,lxlog 2 (титр -1 )
Следует подчеркнуть, что иммунологические исследования проводили
одновременно с оценкой клинического и микробиологического статуса
данного пациента.
В результате проведенных нами наблюдений получена масса значений
параметров, характеризующих однородные случайные явления. При этом
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закономерности, проявляющиеся в особой массе, оказываются практически
независимыми от индивидуальных

особенностей отдельных

случайных

явлений, входящих в массу. Эти отдельные особенности в массе взаимно
поглощаются,

нивелируются,

и результат

массы

случайных

явлений

оказывается практически уже не случайным. Именно эта многократно
подтвержденная опытом устойчивость
служит

массовых случайных явлений и

базой для применения статистических

методов

исследования,

применяемых в данной работе.
2.4. Статистическая обработка данных:
Среднее арифметическое значение параметра для каждой выборочной
совокупности

наблюдаемых

значений

рассчитывалось

по

формуле:

m=(xl+x2=x3...+xn)/n, где: х - наблюденное значение параметра; п - число
наблюдений в выборочной совокупности. Проводилось сравнение групп
данных с использованием непараметрических критериев: Sign test (знаковый
критерий) и Wilcoxon test (критерий Вилкоксона). Вычислялись также
коэффициенты корреляции по Спирмену (Spearman Rank Order Correlations)
для выявления связи с дискретными показателями. Результаты представлены
с использованием следующих уровней значимости различий р< 0,05; р < 0,01;
р< 0,001.
2.5. Характеристика методов лечения
Выбор тактики ведения больных урогенитальными воспалительными"
заболеваниями

базировался

на

результатах

клинико-лабораторных

и

иммунологических методов исследования.
Фармакотерапия проведена 98 больным основной группы, условно
разделенных

на 3

подгруппы:

больные

подгруппы

I

(30

больных

хламидийной инфекцией) получали стандартное лечение однократной дозой
азитромицина 1,0 г в сутки; больные подгруппы II (34 больных хламидийной
инфекцией, ассоциированной с генитальными микоплазмами) получали
лечение азитромицином один раз в сутки по схеме: 1-й день — 500 мг,
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следующие 4 дня - по 250 мг внутрь. Пациентам подгруппы III (34 больных
хламидийной инфекцией, ассоциированной с генитальными микоплазмами)
одновременно с курсовым лечением азитромицином (аналогично больным
подгруппы

II) назначали препарат, содержащий

комплекс

природных

цитокинов и противомикробных пептидов - суперлимф. Препарат назначали
один раз в сутки в дозе 25 мкг в форме свечей, вводимых per rectum
(мужчины) и per vaginus (женщины) в течение 10 дней.
В табл.2 суммированы методы исследования, использованные в работе.
Таблица 2
Методы исследования
Наименование метода
• Клинические методы исследования
• Микроскопическое исследование клинического материала уретры,
цервикального канала, влагалища, препуциального мешка.
• Бактериологическое исследование (клинический материал уретры,
влагалища, препуциального мешка)
• ПНР (С. trachomatis, M.genitalium, G. vaginalis, ВПГ 1 и 2 типов)
• ПЦР в реальном времени (U.urealyticum, U.parvum, M.hominis)
• Ультразвуковое исследование предстательной железы и семенных
пузырьков, а также органов малого таза у женщин
• Оценка системного и локального интерферонового статуса (интерферона
а и у) и цитокинового профиля (провоспалительные и
противово с палительные цитокины)
• Статистические методы исследования
.
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Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
3.1.

Клинико-лабора горная характеристика больных основной
группы

Под наблюдением находилось 98 пациентов (50 мужчин и 48 женщин в
возрасте от 22 до 47 лет ) (рис.1).

22-30 лет • 31-40 лет • 41-47 лет

Рис. 1. Распределение пациентов основной (I) группы по возрасту
Как видно из рис.1, большинство обследованных больных основной
группы находилось в возрастной группе 22-30 лет (46%), т.е. в возрасте
наибольшей сексуальной активности.
При изучении сексуального анамнеза обращали внимание на возраст
начала

половой

жизни,

использование барьерных

количество
методов

и

смену

половых

контрацепции, характер

партнеров,
и форму

сексуальных контактов.
Установлено, что инфицированию ИППП способствовали различные
факторы риска, частота которых достоверно увеличивалась у пациентов
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основной группы по сравнению с аналогичными показателями у лиц
контрольной группы (табл.3).
Таблица 3
Результаты анализа данных сексуального анамнеза больных основной
и контрольной групп
Число больных (п=140)
контрольная
основная группа
группа (п=42)
(п=98)
абс
%
абс
%
3
44
44,9
7Д

Параметры

Раннее начало половой жизни (до 18
лет)
Количество половых партнеров в
течение жизни:
до 3 половых партнеров
5-10 половых партнеров
свыше 10 половых партнеров
Использование барьерных методов
контрацепции
ИППП в анамнезе

23
46
29

23,5
47,9
29,6

33
3
2

78,6
7,1
4,8

15
35

15,3
35,7

23
2

54,8
4,8

В результате клинико-лабораторного обследования у 48 из 50 мужчин
(96%) основной группы диагностирован уретрит (подострого течения - у 45,
хронического — у 3); у 2 пациентов — хронический простатит (в анамнезе
острый

уретрит).

У

4

из

50

мужчин

диагностирован

анаэробный

баланопостит, у 3 — кандидозный баланопостит (рис.2). Длительность
заболевания составляла от 2 до 48 мес.
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уретрит

уретрит

простатит

(подострый)

(хронический)

(хронический)

баланопостит

Рис.2. Клинические формы урогенитальных инфекций у мужчин основной
группы (п=50)
Анализ результатов обследования показал, что у 38 (79,2%) из 48
женщин основной группы диагностирован цервицит, у 2 - сальпингоофорит,
у 8 - бактериальный вагиноз, у 3 - кандидозный вагинит, у 6 неспецифический вагинит. Длительность заболевания составляла от 2 до 16
мес (рис.3).
79,2
80,00%
70,00% 60,00%

J

50,00% 40,00% -

16,7

30,00% 20,00% 10,00% -

12,5
•IW

цервицит

'

бактериальный
вагиноз

неспецифический
вагинит

6,3

4,2

И И ^
кандидозный
вагинит

у

L^V
'

хронический
вагинальный
сальпингоофорит

"

Рис.3. Клинические формы урогенитальных инфекций у женщин основной
группы (п=48)
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3.2. Обследования пациентов с урогенитальными хламидийными
и/или микоплазменными инфекциями
Урогенитальная

хламидийная

и/или

микоплазменная

ассоциируются с нарушением микробиоценоза органов

инфекции

урогенитальнои

системы и процесса иммунорегуляции, на системном и локальном (местном)
уровнях. Известно, что от характера взаимодействия иммунной системьъ с
возбудителем во многом зависят течение и исход инфекции. На клинический
статус пациента могут влиять, с одной стороны, патогенность и степень
репродукции микроорганизмов, с другой — развитие иммунологической
недостаточности на уровне как урогенитального

тракта (УГТ), так и

организма в целом. Таким образом, изучение состава микробиоценоза УГТ и
оценка иммунного статуса пациента могут служить основанием для выбора
терапии и контроля ее эффективности.
Анализ

результатов

молекулярно-биологических

методов

исследований (ГЩР и ГЩР в реальном времени) показал, что C.trachomatis
обнаружены у всех 98 пациентов основной группы, при этом в сочетании с
генитальными

микоплазмами

(M.genitalhim,

U.arealyticum,

U.parvum,

M.hominis) - у 68 обследованных (31 мужчина и 37 женщин) (табл.4).

Таблица 4
Результаты ГЩР-анализа и ГЩР в реальном времени (больные
основной группы)
Число больных (n=98)
Ми кроорганизмы
мужчины (n=50) женщины (n=48)
абс
абс
%
%
C.trachomatis
38,0
11
22,9
19
C.trachomatis + генитальные
62,0
77,1
31
37
микоплазмы
C.trachomatis + M.genitalium
8,3
3
6,0
4
18,8
C.trachomatis + U.urealyticum
8
16,0
9
8,0
16,7
C.trachomatis + U.parvum
4
8
C.trachomatis + U.nrealyticum+
5
10,0
4
8,3
U.parvum
11
25,0
C.trachomatis + M.hominis
22,0
12
51

К настоящему времени установлено, что диагностическое значение
U.urealyticum,
содержанием

U.parvum,

M.hominis

определяется

микроорганизмов — более

10

4

количественным

КОЕ/ мл. Более низкие

концентрации данных видов микоплазм могут обнаруживаться у практически
здоровых лиц [125].
В настоящем исследовании при использовании метода ПНР в реальном
времени у 47 из 68 пациентов хламидийной инфекцией, ассоциированной с
генитальными микоплазмами (20 мужчин и 27 женщин) U.urealyticum,
U.parvum, M.hominis были обнаружены

в количестве более

10 /мл, у

остальных больных количественное содержание микроорганизмов составило
менее 103 КОЕ/мл (табл.5)
Таблица 5
Результаты количественной оценки U.urealyticum, U.parvum, M.hominis
методом ПЦР в реальном времени у больных I группы
Количественное содержание
микроорганизмов
U.urealyticum более 104
U.parvum более 104
M.hominis более 104

Число больных (п=68)
мужчины (п=31) женщины (п=37)
%
абс
%
абс
41,9
24,3
13
9
1
3 ">
6
16,2
19,4
12
32,4
6

Выявленные генитальные микоплазмы находились в ассоциации с
патогенной {С.trachomatis') и условно-патогенной микрофлорой (результаты
представлены далее).
3.3.

Оценка состояния микробиоценоза урогенитального тракта
обследованных пациентов перед проводимой терапией

Установлено, что структура микрофлоры урогенитального
включала

микроорганизмы

с

высоким

исходным

уровнем

тракта
роста:

стафилококки, стрептококки, энтерококки, гарднереллы, пептострептококки,
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коринебактерии, дрожжеподобные

грибы

рода

Candida

(у мужчин

и

женщин), а также лактобактерии и бифидобактерии с низким уровнем роста
(у женщин).
Так, в исследуемой вагинальной микрофлоре у 60,4% женщин было
снижено количество лактобактерии, у 8 (16,7%) пациенток этот важный
компонент микрофлоры здоровой женщины не выявлялся, в сочетании с
наличием

характерных

адгезированными

ключевых

грамотрицательными

клеток

(плоский

палочками).

У

4

клиническом материале УГТ обнаружены дрожжеподобные

эпителий

с

мужчин

в

грибы рода

Candida, коринебактерии (табл.6-8).
Таблица 6
Показатели микробиологического исследования клинического материала
урогенитального тракта обследуемых пациентов основной группы перед
проведением терапии (с учетом показателей нормы для женщин и мужчин,
КОЕ/мл клинического материала Logio)
Показатели уровня роста
микроорганизмов
Микроорганизмы
до терапии / норма
Мужчины
женщины
3-7 / <3
Staphylococcus spp.
4-7,6 / <4
6-8 / <5
Streptococcus spp.
5-8 / <5
3-7 / <3
Peptostreptococcus spp.
4-7,7 / <4
Gardnerella vaginalis
4,7-6 / <3
7-9,9 / <4
4-6 / <3
Дрожжеподобные грибы рода
4-9 / <5
Candida
Coryneb acterium spp.
4,3-9 / <3
3-9 / <3
3-6 / <3
Bacteroides spp.
4-7 / <4
Enterococcus spp.
6-8 / <5
5,8-7 / <5
Lactobacillus
Отсут-6 / 6-8
Отсут-3 / <3
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Таблица 7
Показатели микробиологического исследования материала из УГТ мужчин
(уретра) с хламидийной и микоплазменной инфекциями (КОЕ/мл
клинического материала, Logio, с учетом min и max значений)
Состав
микрофлоры УГТ

мужчины
КОЕ\мл
Пациенты
3

8

Logio

Норма
4

Норма

Staphylococcus spp.

10 -10

Streptococcus spp.

102 - 108

102

6,65±0,56 (2-8)

<4

Peptostreptococcvs
(анаэробы)
Gardnerella wag.

105 - 10 8

102

6,80±1,2

(5,9-9)

<3

102 - 10 8

102

6,90±0,80

(4,6-7)

<3

Candida

104 - 107

102

5,38±0,70

(3,85-6,48) <3

Corynebacterium spp

104 - \09

102

7,0±1,9

(3,4-9,18)

Bacteroides
(анаэробы)

106 - 108

102

4,4+1,0

(3-6,3)

<3

Enterococcus (S.feces)

106-

7,37±058

(6,18-9,7)

<5

108

10

Пациенты

<10 5

6,5±1,00

(5,3-8)

<3

<2
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Таблица 8
Показатели микробиологического исследования материала из УГТ женщин
(задний свод влагалища) с хламидийной и микоплазменной инфекциями
(КОЕ/мл клинического материала, Logio,)
женщины

Состав
микрофлоры УГТ

КОЕ\мл
Пациентки
4

Staphylococcus ssp

10 - 10

Streptococcus

10 4 -10 7

ю

8

' Logio

Норма
J

10 -10

4

Пациентки

Норма

6,0+1,00 (4,0-8,0)

<4

ю4-

5,4±1,6

(3-6,8)

<4

10 J -

6,0±1,2

(4-7,5)

<4

<4

5

Peptostreptococcus
(анаэробы)

10 4 -10 7

Gardnerella wag.

10у -10 у

ю2

7,9±1,2

(6,7-9,9)

Candida

10 4 -10 9

ю2

6,8±0,80

(3,85-9,0) <5

Сoryne bacterium

ю2 - ю9

ю2

4,0±1,9

(2,0-9,0)

<3

Bacteroides
(анаэробы)

ю- - 10s

ю2

5,4±1,9

(3-8,3)

<4

Enterococci (S.feces)

10 6 -10 8

<10 5

7,5±0,4

(6,18-9,7)

<5

Lactobacillus

<10 -10

ю4

2

6

7

10 "10

v

3,4+ 1,5

(2 -5,5)

(7-9)

3.4. Результаты сравнительной оценки клинической картины
урогенитальных
инфекций
в
сопоставлении
с
микробиологическими данными
3.4.1. Анализ проведенных клинико-лабораторных исследований 50
мужчин основной группы позволил установить субъективные симптомы
уретрита у 42 (84,0%) из 50 мужчин основной группы: жалобы на
уретральные выделения предъявляли 39 (78,0%) пациентов, дискомфорт
(зуд/жжение) в области уретры - 32 (64,0%), дизурию - 22 (44,0%)
обследованных. При физикальном обследовании гиперемия- и/или отечность
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в области наружного отверстия выявлена у 39 (78,0%) пациентов (табл.9).

Таблица 9
Характеристика клинических симптомов обследованных мужчин
основной группы
Число больных (п=50)
Параметры
%
абс
78,0
39
Уретральные выделения
64,0
32
Дискомфорт (зуд/жжение) в области
уретры
44,0
Дизурия
22
78,0
Гиперемия/отек наружного отверстия
39
мочеиспускательного канала
14,0
Гиперемия/отек кожи головки полового
7
члена и крайней плоти
Зуд в области головки полового члена
10,0
5
2
Боль в промежности
4,0
2
Боль в нижней части живота
4,0
4,0
Ощущение неполного опорожнения
2
мочевого пузыря
У 4 (8,0%) из 50 мужчин диагностирован анаэробный баланопостит, у 3
(6,0%) - кандидозный баланопостит. По результатам
ультразвукового

исследования

предстательной

железы

клинического и
диагностирован

хронический простатит у 2 (4,0%) из 50 обследованных мужчин."
При микроскопическом исследовании клинического материала уретры
по Грамму грамотрицательные диплококки или G.vaginalis не обнаружены ни
у

одного

мужчины

воспалительного

основной

процесса

уретры

группы.

Степень

определялась,

выраженности

в том числе,

и в

зависимости от количества ПМЯЛ: у 12 (24,0%) из 50 мужчин основной
группы количество лейкоцитов составило от 30 до 50 в поле зрения, у 31
(62,0%) - от 5 до 15 в поле зрения, у 5 (10,0%) пациентов число ПМЯЛ
составило от 5 до 20 в поле зрения.
При сопоставлении результатов клинического обследования с данными
молекулярно-биологических

(ПЦР и

ПЦР в

реальном

времени)

и
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бактериологических

исследований установлено: у 48 их 50 мужчин с

уретритом, вызванным С.trachomatis, изолированно или в сочетании с
генитальными

микоплазмами с высоким количественным

содержанием

(более 104) отмечены такие особенности клинической картины, как:
а)

у

2

мужчин,

кроме

уретрита,

диагностирован

хронический

бактериальный простатит (обнаружены C.trachomatis + M.genitalium у 1
больного

и C.trachomatis

одновременно
содержание

у

+ U.urealyticum

обоих

больных

Staphylococcus

spp.,

выше

выявлено

10

высокое

у

1 больного);
количественное

spp. (группы

Streptococcus

viridans),

Corynebacterium spp.;
б) у 7 пациентов, кроме уретрита, диагностирован баланопостит: у 4 —
анаэробной и у 3 — кандидозной этиологии (обнаружены в клиническом
материале у 2 мужчин C.trachomatis + M.genitalium, наряду с увеличением
количества анаэробных микроорганизмов и/или дрожжеподобных
рода

Candida', у

остальных

5

пациентов

наряду

с

грибов

повышением

количественного содержания условно-патогенной микрофлоры выявлены
C.trachomatis + M.hominis или C.trachomatis + U.urealyticum (выше 10 ).
При обнаружении
сочетании

у

мужчин

с генитальными

основной

микоплазмами

в

группы

C.trachomatis

в

низком

количественном

содержании (менее 104) отмечена наименьшая воспалительная реакция в виде
количества ПМЯЛ (от 5 до 15 в поле зрения).
3.4.2. Анализ проведенных клинико-лабораторных исследований 48
женщин основной группы позволил установить, что субъективные симптомы
цервицита имелись у 28 (58,3%) женщин: жалобы на вагинальные выделения
предъявляли 24 (50,0%), болезненность при половом контакте — 14 (29,2%),
межменструальные кровянистые выделения — 13 (27,1%»), боли в нижней
части живота - 22 (45,8%) пациенток.
При

физикальном

обследовании

женщин

гиперемия/отечность

наружного зева шейки матки обнаружена у 36 (75,0%), слизисто-гнойные
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цервикальные выделения - у 38 (79,2%), отечность и гиперемия слизистой
оболочки влагалища (и вульвы) - у 9 (18,8%), гомогенные серо-белые
выделения с неприятным запахом, адгезированные на слизистой оболочке
влагалища и вульвы, - у 8 (16,8%), вагинальные выделения бело-серого цвета
с «творожистыми» включениями — у 3 (6,3%), влагалищные выделения серожелтого цвета слизисто-гнойного характера - у 6 (12,5%)(табл.10).

Таблица 10
Характеристика клинических симптомов обследованных женщин
основной группы (п=48)
Параметры
Число больных (п=48)
Абс
%
Жалобы на:
24
50,0
вагинальные выделения
14
29,2
болезненность при половом контакте
13
27,1
межменструальные кровянистые
выделения
боли в нижней части живота
22
45,8
Объективные данные:
гиперемия/отечность в области наружного
36
75,0
зева шейки матки
слизисто-гнойные цервикальные
38
79,2
выделения
отечность/гиперемия слизистой оболочки
9
18,8
влагалища (вульвы)
гомогенные серо-белые выделения с
8
16,8
неприятным запахом
гомогенные бело-серые выделения с
6,3
«творожистыми» включениями
гомогенные серо-желтые слизисто6
12,5
гнойные выделения
1

На основании гинекологического бимануального и ультразвукового
исследований у 2 (0,4%) пациенток диагностирован односторонний (у 1) и
двусторонний (у 1) сальпингоофорит.
При

микроскопическом

исследовании

клинического

цервикального канала степень выраженности воспалительного

материала
процесса
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определялась в зависимости от количества ПМЯЛ: из 38 (79,2%) пациенток
со слизисто-гнойными цервикальными выделениями количество ПМЯЛ
составило: у 28 - 20-50 в поле зрения, у 6 - 10-20 в поле зрения, у 4 — 10-15 в
поле зрения.
При сопоставлении результатов клинических и лабораторных методов
исследований (ПЦР, ПНР в реальном времени, бактериологический метод)
установлено: у 48 женщин с урогенитальными инфекциями, обусловленными
С.trachomatis, изолированно или в сочетании с генитальными микоплазмами
с высоким (более

104) количественным содержанием отмечены такие

особенности клинической картины, как:
а) у 2 пациенток диагностирован сальпингоофорит (обнаружены
С. trachomatis + M.genitalhim — у 1 и С. trachomatis + U.urealyticum — у 1 в
сочетании с высоким количественным содержанием анаэробных и аэробных
микроорганизмов);
б) у 8 (16,7%) пациенток наряду с цервицитом установлен диагноз
бактериального вагиноза (обнаружены С.trachomatis + M.hominis (выше 104)
или С.trachomatis + U.urealyticum + U.parvum (выше 10 ) в сочетании с
высоким

количественным

сдержанием

анаэробных

микроорганизмов,

включая G.vaginalis;
в) у 3 (6,3%) пациенток наряду с цервицитом установлен диагноз
кандидозного вульвовагинита (обнаружены С. trachomatis + M.genitalium или
С.trachomatis

в

сочетании

с

высоким

количественным

содержанием

дрожжеподобных грибов рода Candida);
г) у 6 (12,5%о) пациенток наряду с цервицитом установлен диагноз
непецифического вульвовагинита (обнаружены С.trachomatis + U.urealyticum
(выше 10 ) или С.trachomatis + M.hominis, наряду с высоким количественным
содержанием аэробной микрофлоры.
При обнаружении
сочетании

с

у

генитальными

женщин основной группы
микоплазмами

в

С.trachomatis

в

низком количественном
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содержании (менее 10 ) отмечена наименьшая воспалительная-реакция в-виде
количества ПМЯЛ (от 10 до 15-20 в поле зрения).
3.5;

Оценка

факторов

иммунной

системы

обследованных

пациентов
Следует подчеркнуть, что иммунологические исследования проводили
одновременно с оценкой клинического и микробиологического статуса
данного пациента. Результаты

оценки

интерферонового

статуса

пациентов

перед

проводимой терапией. Обоснованием для оценки интерферонового статуса
послужил тот факт, что при действии иммунотропных препаратов возможна
активация клеток иммунной системы, что проявляется в виде продукции
интерферонов с последующим подавлением персистирующих инфекций,
включая хламидийные и микоплазменные. Данный этап исследований
включал:
а) оценку IFN-продуцирующей активности клеток периферической
крови при использовании, проб периферической крови (продукция IFN на
системном уровне);
б) оценку IFN-продуцирующей активности клеток соскобов УГТ
(продукция IFN на локальном уровне).
в)

определение

интерферон-продуцирующей

способности

клеток

периферической крови»(исследование на системном уровне).
При тестировании проб периферической крови учитывали тот факт, что
интерфероны

I

типа,

в

частности

IFNa

(ИФНа),

вырабатывают

преимущественно фагоциты и лейкоциты (В-клетки ), а IFNy (ИФНу) активированные Т- и NK-клетки. Оценка продукции интерферонов а- и упоказала следующее:
- у всех пациентов снижена продукция IFNa. Титры составили от 1:10
до 1:40 (Log2 =3,3-5,32), при норме 1:128-1:640;
- у большинства пациентов продукция IFNy резко снижена или

60

соответствует нижней границе нормы. Титры составили от 1:4 до 1:32 (Log2=
2-5) при норме 1:32- 1:256 (5-8);
г) определение интерферон-продуцирующей способности клеток в(
пробах соскобов УГТ (исследование на локальном уровне).
При обследовании пациентов установлено следующее:
- продукция IFNa

в соскобах

УГТ

снижена у

всех

больных.

Определяемые титры находились в пределах 1:10 - 1:40 или соответствовали
более низким показателям относительно нормы (у добровольцев титры IFNa
в соскобах составили 1:40 - 1:160, Log<=5,32- 7,3).
-

продукция

IFNy

(титры 1:2

-

1:16)

была

также

снижена

(у

крови

и

добровольцев титры IFNy в соскобах составили 1:16-1:32).
Результаты,

полученные

при

исследовании

клеток

клинического материала УГТ пациентов представлены в табл. 11 и на рис.4-7.

Таблица 11
Показатели продукции IFNa и IFNy в пробах периферической крови
и клинического материала УГТ у 7 обследованных пациентов
(хламидии+генитальные микоплазмы)
Уровни интерферонов (титры IFN)
клетки крови
клетки клинического
материала
Пациенты
IFNy
IFNy
IFNa
IFNa
10
4
Б-ва
10
8
4
Е.
4
20
16
40
32
20
2
Ш-в
Б.
10
8
8
10
40
16
3.
20
8
10
16
М.
32
10
4
П.
80
2
40
32-256
16-32
128-640
Норма
40-160
Полученные данные указывают на достоверное снижение продукции
интерферонов на системном и локальном уровнях. При этом изменения,
выявленные на локальном уровне, были более выражены, что предполагает
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целесообразность проведения анализа клинического материала УГТ при
диагностическом обследовании пациентов.
Показатели уровня альфа-интерферона в пробах периферической
крови пациентов перед терапией
140

128

120

100

N
!

80

2
§" 60

н
40
20

20

20

20

20

20

20

...МИН

норма

Рис 4. Титры IFNa в пробах периферической крови у 9 пациентов
(хламидии+генитальные микоплазмы)
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Показатели уровня гамма-интерферона в пробах периферической
крови пациентов перед терапией
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Рис 5. Титры IFNy в пробах периферической
(хламидии+генитальные микоплазмы)

крови

у

9

пациентов

Показатели уровня альфа-интерферона в пробах клинического
материала У ГТ пациентов перед терапией
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Рис б.Титры IFNa в пробах клинического материала УГТ у 7 пациентов
(хламидии+генитальные микоплазмы)
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Показатели уровня гамма-интерферона в пробах клинического
материала УГТ пациентов перед терапией
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Рис 7.Титры IFNy в пробах клинического материала у 8 пациентов
(хламидии+генитальные микоплазмы)
На следующем этапе исследования проводили сравнительный анализ
данных, разделив пациентов с учетом результатов ПЦР на 2 группы: с
хламидийной или хламидийно-микоплазменной (уреаплазменной) инфекцией
в составе микробиоты УГТ (табл.12).

Таблица 12
Показатели продукции интерферона у обследованных пациентов до лечения,
Ед\мл [Log2(THTp"1), M±m]
Уровень ИФН
ИФНа M±m(minmax) с присутствием
хламидий
микоплазм
Норма ИФНа

Периферическая кровь Клинический материал УГТ

*4,5 ± 0,87 (3,32 - 5,3)
•4,54 ±1,0 (3,3 -6,3)
7,8 ± 0,8 (7-9)

3.8 ± 0,9
3.9 ±1,0
6,30±1,0

ИФНу M±m(minmax) с присутствием
хламидий
микоплазм

*3,3 ± 0,9
*3,6± 1,2

*2,0 ± 0,9 (1,0 -3,8)
*2,2 ± 0,6 (1,8-3,8)

Норма ИФНу

6,50 ±0,27 (5-8)

(2,3-4,8)
(2,4-4,8)

3,60 ±1,0

(3,32 - 5,3)
(3,32- 5,3)
(5,3-7,3)

(3,0-5,0)

* достоверные отличия относительно нормы (Р< 0,05)
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Результаты показали следующее: уровень продукции IFNa и IFNy
между 2 группами практически не отличался:
- в пробах крови больных уровень IFNa составил в среднем Log2= 4,5 по
сравнению с показателями Log2 от 7 до 9 в норме; уровень IFNy составил в
среднем Log2= 3,3 (3,6) по сравнению с показателями от 5 до 8 в норме;
- в пробах клинического материала УГТ больных уровень IFNa в целом
ряде случаев достоверно отличался от нормы, составляя в среднем Log 2 = 3,83,9 по сравнению с показателями от 5 до 7 в норме. При оценке уровня IFNy в
клиническом материале УГТ у большинства пациентов также выявлены
достоверные отличия.
Пррт оценке цитокинового профиля проб периферической крови и
материалов

из

воспалительные
хламидиями

УГТ

перед

заболевания
и

проводимой

терапией

урогенитального

микоплазмами

установлено,

тракта,

(микст-инфекция),

что

обусловленные
характеризуются

дисбалансом цитокинов на системном и локальном уровнях. При этом
принимали во внимание механизм действия интерлейкинов: в частности, IL1(3, который активирует лимфоциты и стимулирует макрофаги, до лечения
отсутствовал

в периферической крови у 20%

больных,

IL-2, фактор

активации Т-клеток и макрофагов, до терапии отсутствовал у 30% больных.
Определен исходно повышенный показатель (у 60-75% больных) выявления
мРНК IL-6, который участвует в индукции белков острой фазы, IL-8
(хемокин), влияющего на секрецию нейтрофилами супероксида свободных
радикалов, а также превышающий норму показатель (у 60-70% пациентов)
выявления мРНК фактора некроза опухоли (ФНОа, TNFa), способствующего
воспалению. Выявлены изменения в продукции IL-12, участвующего в
индукции Thl-клеток, и IL-18, известного как кофактор индукции Thl-клеток
в направлении выработки IFNy и повышения активности NK-клеток.
Результаты выявления мРНК пациентов в периферической крови и
материале из УГТ представлены в табл.13-15.
65

Таблица 13
Показатели оценки цитокинового статуса 3-х пациентов перед терапией
Пациенты

Клинический
материал

Цитокины (определение мРНК, ОТ-ПЦР)
IL-Ip

Пр. (хламидии
+уреаплазмы)
Ф. (хламидии+
микоплазмы)
С.(хламидии +
+гарднереллы)

Кровь
УГТ
Кровь
УГТ
Кровь
УГТ

-

1L-2
+

IL-12

IL-18

-

+
-

-

+
+
+

-

+
+
+

Таблица 14
Показатели исследования цитокинов методом ОТ-ПЦР перед терапией в
периферической крови пациентки Е.

Данные
обследования
больной Е.

Цитокины
Интерлейкин - 1Р (IL-1Р)
Интелейкин-2 (IL-2)
Интерлейкин-4 (IL-4)
Интерлейкин-6 (IL-6)
Интерлейкин-8 (IL-8)
Интерлейкин-10 (IL-10)
Интерлейкин-12 (IL-12)

Выявление мРНК
+
+
+
+
-

Таблица 15
Показатели исследования цитокинов в периферической крови пациентки М.
перед терапией
Цитокины
Выявление мРНК
+
Интерлейкин-ip (IL-1P)
Данные
Интерлекин-2 (IL-2)
обследования
Интерлейкин-4 (IL-4)
больной М.
Интерлейкин-6 (IL-6)
(С. trachomatis+
Интерлейкин-8 (IL-8)
U. iirealyticuni)
+
Интерлейкин-12 (IL-12)
+
Фактор
некроза
опухоли
(TNFa)
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Выявленные

особенности

состава

микробиоценоза

органов

мочеполовой системы послужили основой для выбора методов лечения: 98
пациентов, которые были разделены на 3 подгруппы с учетом схемы
лечения:

I

подгруппа

(больные

хламидийной

инфекцией)

получала

стандартную терапию - азитромицин 1,0 г однократно внутрь; II подгруппа
(34 больных хламидийной инфекцией, ассоциированной с генитальными
микоплазмами) получала лечение азитромицином по схеме: 1-й день — 500 мг
однократно; последующие 4 дня - по 250 мг однократно внутрь; III
подгруппе

(34

больных

хламидийной

инфекцией, ассоциированной

с

генитальными микоплазмами) одновременно с антибактериальной терапией,
аналогичной у больных II подгруппы (азитромицин 500 мг в 1-й день и по
250 мг один раз в сутки 4 дня внутрь) назначался

иммуномодулятор

суперлимф в дозе 25 мкг, вводимых per rectum (мужчины) и per vaginum
(женщины) один раз в сутки (на ночь) в течение 10 дней.
Распределение больных II и III подгрупп по характеру выделенной
микрофлоры представлено в табл.16 и 17 соответственно.
Таблица 16
Распределение больных II подгруппы по характеру выделенной микрофлоры
(монотерапия — курсовое лечение азитромицином)
Выявленные микроорганизмы

Мужчины
(n=15)
1

Женщины
(n=19)
2

С. trachomatis + U.urealyticum

4

5

С. trachomatis + U.parvum

2

4

С. trachomatis + U.urealyticum + U.parvum

3

2

С trachomatis + M.hominis

5

6

С. trachomatis + M.genitalium
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Таблица: 17
Распределение больных III подгруппы по характеру выделенной микрофлоры
(комплексная терапия — азитромицин + суперлимф)
Мужчины Женщины
Выявленные микроорганизмы
(n=18)
(n=16)
2
2
C.trachomatis + M.genitalium
4
4
C.trachomatis + U.nrealyticiim
4
2
C.trachomatis + U.parvum
2
2
C.trachomatis + U.urealyticum + U.parvum
6
6
C.trachomatis + M.hominis
3.6. Микробиологический контроль проводимой терапии
пациентов с хламидийной инфекцией, ассоциированной
с генитальными микоплазмами
Проводили исследования по изучению микробиоценоза органов УГТ и
оценке иммунной системы пациентов после курсовой монотерапии
препаратом азитромицин и комплексной терапии азитромицин+ суперлимф.
Установлено, что при монотерапии азитромицином (500 мг — 1 день,
затем по 250 мг 4 дня 1 раз в сутки внутрь) элиминация C.trachomatis
достигнута у 31 (91,2%) из 34 пациентов II подгруппы.
У мужчин элиминация M.genitalium достигнута у 1 (100%),
U.urealyticum - у 5 (71,4%) из 7 (у остальных 2 - уменьшение уровня
U.urealyticum ниже 104); элиминация U.parvum — у 2 (66,7%) из 3; элиминация
M.hominis —у 3 (60%) из 5 пациентов.
У женщин элиминация M.genitalium достигнута у 2 из 2 пациенток,
U.urealyticum — у 5 (71,4%) из 7, U.parvum — у 3 (50%) из 6, M.hominis — у 3
(50%) из 6 пациенток.
III подгруппе пациентов проводили комплексную терапию с
одновременным курсовым назначением азитромицин + суперлимф.
При этом исходили из ранее полученных данных: при введении
суперлимфа в культуру клеток in vitro, содержащую клинический материал
органов УГТ пациентов с хламидийной инфекцией, может привести к
трансформации C.trachomatis из состояния с замедленным репликативным
уровнем жизненного цикла (цитоплазматические включения) к повышению
доступности
к антибиотикам, что
в определенной
мере
было
продемонстрировано
ранее при лечении больных
с хронической
хламидийной инфекцией [3,15].
После комплексной терапии у пациентов III подгруппы элиминация
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С. trachomatis достигнута у 32 (94,1%) из 34 больных. У мужчин элиминация
M.genitalium достигнута у 2 из 2 пациентов, U.urealyticum — у 3 (50%) из 6;
U.parvum - у 3 (75%) из 4, M.hominis - у 3 (50%) из 6 пациентов.
У женщин: M.genitalium - у 2 из 2 пациенток, U.urealyticum - у 4 из 6;
U.parvum - у 4 из 6, M.hominis - у 4 из 6 пациенток.
По сравнению с монотерапией антибиотиком показатели роста
микробиоты органов мочеполовой системы снижались до значений
нормофлоры.
Результаты
микробиологического
контроля
терапии
представлены в табл. 18-20, на рис.8-16. В таблицах указан % случаев с
выявленными изменениями уровня роста микробиоты, в остальных случаях
уровень соответствовал норме. У 60,4% женщин после комплексной терапии
уровень лактобактерий в вагинальной микрофлоре достоверно превышал
исходный показатель.
Таблица 18
Показатели состава микрофлоры (Logio) при исследовании у женщин
материала УГТ (задний свод влагалища) 1) перед проведением терапии,
2)после проведения комплексной терапии, 3) после монотерапии с
указанием (%) случаев 4) норма
3)MOHOМикроорганизмы
1) перед 2) комплексная
Норм
терапи
терапией
терапия
Staphylococcus spp.
3-4
1,60±0,60
6,0±1,0
2,85±0,50
(85%)
(80%)
Streptococcus spp.
4-5
1,30±0,60
5,4±1,6
2,80+0,50
(90%)
(90%)
3-4
Peptos treptococcus
6,0±1,2
1,80±0,80
3,74±0,60
spp.
(70%)
(75%)
2-4
Gardner ella
1,8+1,0
7,9±1,2
3,70+0,80
vaginalis
(70%)
(70%)
Дрожжеподобные
2-5
6,8±0,80
2,30±0,50
0,60+0,01
грибы рода Candida
(70%)
(70%)
Corynebacterium
2-3
2,6+0,30
4,0+1,9
1,0±0,20
spp.
(70%)
(80%)
Bacteroides spp.
2-3
3,10±0,50
5,4±1,9
1,40±0,20
(60%)
(50%)
Enterococcus spp.
2-4
7,5±0,40
3,50+0,70
1,70±0,40
(50%)
(60%)
Lactobacillus
6-8
7-9
3,4±1,5
3,2+0,4
(40%)
(95%)
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Таблица 19
Показатели состава микрофлоры (Logio )при исследовании у мужчин
материала УГТ (уретра) 1) перед проведением терапии, 2) после
проведения комплексной терапии, 3) после монотерапии.
2)комплексная 3)моноНорма
1)перед
Микроорганизмы
терапия
терапией
терапия
Стафилококки

6,5±1,0

3,30±0,70
(80%)

1,0±0,70
(85%)

3-4

Стрептококи

6,65+0,56

2,45+0,50
(90%)

1,25+0,50
(90%)

2-3

Пептострепто-

6,8±1,0

3,6±0,60
(75%)

1,2+0,60
(70%)

2-3-

6,90±0,80

2,54+0,90
(70%)

1,6±0,90
(70%)

2-3

Дрожжеподобные
5,38±0,70
грибы
рода
Candida
Коринебактерии
6,0±1,9

1,93+0,13
(70%)

0,50+0,01
(50%)

2-

2,6+0,30
(70%)

1,0+0,20
(80%)

2-3

кокки(анаэробы)
Гарднереллы

Бактероиды
(анаэробы)

5,4±1,9

3,10±0,50
(60%)

1,40±0,20
(50%)

2

Энтерококки

7,37±0,58

4,07±0,53
(60%)

2,2±0,30
(50%)

2-4
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Рис.8. Показатели обследования женщин (задний свод влагалища). Уровни
роста стафилококков (А), дрожжеподобных грибов рода Candida (Б),
энтерококков (В), гарднерелл (Г), лактобактерий (Д) до (1ряд), после
комплексной терапии (2ряд) и монотерапии (3 ряд)
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Рис.9. Показатели обследования мужчин (материал из уретры). Уровни роста
дрожжеподобных грибов рода Candida (А), стафилококков (Б),
пептострептококков (В), энтерококков (Г) до (1ряд),
после
комплексной терапии (2ряд) и монотерапии (3 ряд) у пациентов со
смешанной хламидийно-микоплазменной инфекцией
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Рис.10. Стафилококки. Уровень роста стафилококков до (1) и после (2)
комплексной терапии у 5 пациентов со смешанной хламидийномикоплазменной инфекцией
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Рис.11. Стрептококки. Уровень роста стрептококков до (1) и после (2)
комплексной терапии у 5 пациентов с хламидийной инфекцией,
ассоциированной с микоплазмами
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• Ряд1

Ряд2

Рис.12. Энтерококки. Уровень роста энтерококков до (1) и после (2)
комплексной терапии у 4-х пациентов с хламидийной инфекцией,
ассоциированной с генитальными микоплазмами

Рис.13.

Гарднереллы. Уровень роста гарднерелл до (1) и после (2)
комплексной терапии у 4-х пациентов с хламидийной инфекцией,
ассоциированной с генитальными микоплазмами
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10 л •

• Ряд1 • Ряд2
Рис.14. Дрожжеподобные грибы рода Candida. Уровень роста Candida до (1)
и после (2) комплексной терапии у 7 пациентов с хламидийной
инфекцией, ассоциированной с генитальными микоплазмами

Рис.15. Коринебактерии. Уровень роста коринебактерий до (1) и после (2)
комплексной терапии у 4-х пациентов (мужчины) с хламидийной инфекцией,
ассоциированной с генитальными микоплазмами
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Рис.16. Лактобактерии. Уровень роста лактобактерий до (1) после (2)
комплексной терапии у 4 пациенток с хламидийной инфекцией,
ассоциированной с генитальными микоплазмами
Таблица 20
Показатели состава микрофлоры УГТ пациентов до и после проведения
комплексной терапии антибиотик+суперлимф, Log
Возбудители

Перед
лечением
M±m

После
лечения
M±m

P (U-test)

P

Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis
Streptococcus spp.
Дрожжеподобные
грибы рода Candida
Enterococcus spp.

5,91±1,00
7,90±0,87
6,65±0,56
5,38±0,57

3,91±0,80
4,54±1,04
1,85±0,05
1,93±0,13

0,14
0,04
0017
0,0001

>0,05
<0,05
<0,05
<0,001

7,37±0,58

4,07±0,53

0,02

<0,05

Были получены достоверные данные (р<0,05) относительно уровней
значимости различий при сравнении результатов обследования пациентов 1)
до терапии и 2) после комплексной терапии, 3) монотерапии.
Комплексная

терапия

приводила

к восстановлению

нормальной

микрофлоры УГТ. Монотерапия приводила к резкому снижению степени
роста

условно-патогенной

микробиоты,

составляющей

нормальную
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микрофлору

УГТ,

что

сопровождалось

развитием

дисбиотических

нарушений.
Установлено, что проводимая комплексная терапия (антибиотик +
суперлимф) была эффективна как в плане элиминации патогенов, так и
восстановления степени роста нормальной микрофлоры. Это указывает на
целесообразность определения состава микробиоты УГТ в качестве критерия
диагностики и контроля проводимой терапии.
Таким образом, микробиологический контроль служит важным звеном
оценки эффективности терапии с применением иммунотропных средств при
воспалительных

заболеваниях

урогенитального

тракта,

обусловленных

хламидиями и микоплазмами.
Оценка интерферонового статуса пациентов после
проводимой терапии
Результаты оценки продукции интерферонов у обследованных пациентов
представлены в Таблице 21 (LoglO) и на Рис. 17-21.
Таблица 21
Оценка продукции ИФН до и после терапии антибиотик + иммунотропный
препарат (п=34)
Уровень ИФН
ИФНа M±m(min-max)
Перед терапией (а)
Комплексная терапия(б)
Монотерапия (в)
Норма

Периферическая кровь

Материал УГТ

4,32±0,771
6,90 ± 0,798
4,36 ± 0,6
7,80 ±0,8

3,80± 0,687
5,78+0,611
3,50±0,6
6,30+1,0

(3,3-5)
(4,32-7,3)
(3,3 - 4,32)
(7- 9)

(3,3-4,32)
(4,32-6,3)
(3,3 -4,32)
(5,3-7,3)

ИФНу M±m (min-max)
Перед терапией (а)
Комплексная терапия(б)
Монотерапия (в)
Норма

3,3 ±0,632 (2,3-4,32)
2,0±0,680 (1,0-4,32)
4,90 ± 0,502 (4,32-5,3)
4,74±0,592 (4,32-5,3)
3,3 ± 0,6
(2,3-4,32) 2,0 ±0,6
(1,0-4,32) •
6,5±0,27
(5,0 -8,0)
4,0+1,0
(4,0-5,0)
Примечание: * (а)- (б) р<0,5; (б) - (в) р<0,5. ** в таблице приведены
суммарные данные уровней интерферонов в материалах УГТ (свод
влагалища у женщин, уретра у мужчин) с учетом отсутствия значимых
отличий при раздельной оценке уровней ИФН у женщин и мужчин.

76

ИФНа

ИФНу
А
Б
А
Б
Рис.. 17. Уровни продукции ИФНа и ИФНу у обследованных пациентов
перед терапией (1 ряд), после комплексной терапии (2 ряд), после
монотерапии (3 ряд), у здоровых лиц (4 ряд).
Уровни ИФН: А- в периферической крови, Б- в материале из УГТ.

Рис. 18. Уровни IFNa в периферической крови 5 пациентов до (1) и после (2)
комплексной терапии
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• Ряд1 • Ряд2

Рис. 19. Уровни IFNy в материале УГТ 4-х пациентов до (1) и после
(2) комплексной терапии азитромицин + иммунотропныи препарат

Рис. 20. Уровни IFNa в периферической крови 4-х пациентов до (1) и после
(2) монотерапии
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Рис. 21 Уровни IFNy в материале УГТ 4-х пациентов до (1) и после (2)
монотерапии
Результаты оценки интерферонового статуса пациентов указывают на
достоверное повышение уровней интерферонов у 22 из 34 обследованных
(64,8%) после проведения комплексной терапии. Монотерапия не приводила
к достоверному повышению уровней интерферонов как при использовании
проб крови, так и материалов из УГТ.
Статистический анализ по сравнению данных с использованием
непараметрических критериев Sign test (знаковый критерий) и Wilcoxon test
(критерий Вилкоксона) позволил установить: а) достоверные повышение
уровня продукции ИФН при комплексной терапии в пробах крови и
материалах УГТ относительно исходного уровня; б) отсутствие значимых
различий

между

уровнями

интерферонов

до

и

после

проведения

монотерапии, а также выявить в) закономерность — чем выше исходный
уровень, тем выше уровень ИФН после терапии. При вычислении
коэффициентов по Спирмену (Spearman Rank Order Correlations) было
показано, что существует корреляция между повышением уровней ИФН в
крови и материале из УГТ: г=0,675 (р<0,05).
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Сравнительный анализ полученных данных клинико-лабораторного
исследования представлен на рис. 22 - 26.
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Рис.22. Показатели уровня интерферона- а в материале из УГТ (ряд 1) и
пробах периферической крови (ряд 2) у пациента П-на с микст-инфекцией
УГТ (C.trachomatis+U.urealyticum) после проведения комплексной терапии

Рис.23. Результаты обследования пациента Пав-ва с урогенитальной микстинфекцией (C.trachomatis+M.hominis). Комплексная терапия А. Уровни
интерферонов а- и у- в материале из УГТ
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Рис.23Б. Уровни роста стафилококков (ряд 2) и анаэробных стрептококков
(ряд 1).
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Рис.24. Результаты обследования пациента И-ва с урогенитальной микстинфекцией (C.trachomatis +M.genitalium+G.vaginalis). Комплексная терапия.
А. Уровни интерферона- а в материале из УГТ
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Рис.24Б. Уровни интерферона -у в материале из УГТ
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Рис.24В. Снижение степени роста стрептококков и коринебактерий
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Рис.24Г. Снижение степени роста энтерококков и гарднерелл
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Рис.25. Показатели обследования пациента Бал. (муж) с урогенитальной
микст-инфекцией (С.trachomatis + U.parvum +G.vaginalis). Комплексная
терапия.
А. Уровни интерферона-а в периферической крови
4&

16

»яд1

Рис.25Б. Уровни интерферона -у в материале УГТ пациента Бал.

Рис.25В. Снижение степени роста Candida и G.vaginalis в материале из УГТ
пациента Бал.
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Рис.25Г. Снижение степени роста Staphylococcus

в материале из УГТ

пациента Бал.

Рис.26. Результаты обследования пациентки Бал-вой (жена) с инфекцией УГТ
(U.urealyticum+ G.vaginalis). Комплексная терапия.
А. Показатели уровней интерферона -у в материале из УГТ

Рис.26Б. Снижение степени роста
УГТ пациентки Бал-вой.

Candida и Enterococcus в материале из
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Рис.26В. Снижение степени роста Streptococcus и Gardnerella vaginalis в
материале из УГТ пациентки Бал-вой.
3.7. Оценка цитокинового статуса обследованных пациентов
в период проводимой терапией
Проводили

оценку

продукции

провоспалительных

и

противовоспалительных цитокинов путем определения мРНК цитокинов в
пробах

периферической крови и клинического материала

УГТ при

использовании метода обратной транскрипции и полимеразной цепной
реакции (ОТ-ПЦР).
Определение мРНК цитокинов в пробах периферической крови и
соскобах

УГТ

обследованных

пациентов

после

терапии. При

исследовании цитокинов было установлено, что инфекции УГТ могут
ассоциироваться с дисбалансом в системе цитокинов. При этом принимали
во внимание механизмы действия интерлейкинов.
IL-ip, который активирует лимфоциты и стимулирует макрофаги, до
лечения отсутствовал у 25% больных, IL-2, фактор активации Т-клеток и
макрофагов, до терапии отсутствовал у 30% больных. Определен исходный
сниженный уровень IL-6, который участвует в индукции белков острой фазы,
а также IL-8, хемокина, влияющего на секрецию супероксида свободных
радикалов из нейтрофилов. IL-12 участвует в индукции ТЫ-клеток, IL-18,
кофактор индукции ТЫ-клеток в направлении выработки IFNy и повышения
активности NK-клеток.
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Таблица

22-23

-

демонстрируют

результаты

выявления

мРНК

цитокинов в клиническом материале пациентов после комплексной терапии.

Таблица 22.
Показатели продукции цитокинов с помощью ОТ-ПЦР при использовании
проб периферической крови и материала из УГТ пациента Ф. после
проведения комплексной терапии
Цитокины

Определение мРНК( +,-)
пробы крови
УГТ (уретра)

IFNa
IFNy

+

+

—

±

IL-ip

+
+

-

IL-2

-

+
+
IL-4
+
+
IL-6
IL-8
IL-12
+
+
IL-18
+
TNFa
Примечание. Нормальные показатели (титры) уровня интерферонов в
периферической крови составили: IFNa= 128-640, IFNy= 32256, в соскобах УГТ IFNa=128-640, IFNy= 16-32.
После комплексной терапии были определены положительные реакции
на обнаружение в крови и материале из УГТ мРНК цитокинов, которые ранее
не выявлялись (+): на 10% повысилось число пациентов с определяемым IL1р; на 20% (пробы крови) и на 10% (материал из УГТ) повысилось число
пациентов с определяемым

регуляторным

фактором IL-10;

на

5-10%

отмечено повышение числа случаев относительно IL-12, IL-18.
Одновременно отмечено снижение количества пациентов, в пробах
крови и материалах УГТ которых выявлялись провоспалительные цитокины
(-) до проведения комплексной терапии. Эти данные следует рассматривать
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как модулирующее

действие иммунотропного препарата, влияющего на

регуляцию активности цитокин-продуцирующих клеток.
Как показало исследование периферической крови и материалов из
УГТ, урогенитальная

хламидийная

и микоплазменная микст-инфекция,

характеризуется дисбалансом цитокинов на системном и локальном уровнях.
Исследование мРНК интерлейкинов (IL) и фактора некроза опухоли (TNF)
после комплексной терапии указывает на возможность модуляции уровня
цитокинов в периферической крови и соскобах УГТ при использовании
иммунотропного препарата (Таблицы 22-23). Полученные данные указывают,
что активность иммунных механизмов сопровождается выявлением мРНК в
крови и материалше
Учитывая

роль

из УГТ ранее не определяемых

медиаторов

воспалительного

и

интерлейкинов.

иммунного

ответа

в

противоинфекционном процессе, следует считать восстановление состава
цитокинов положительной реакцией организма в ответ на проводимую
терапию.
При оценке цитокинового профиля проб периферической крови и
клинического

материала

УГТ

установлено,

что

хламидийные

и/или

микоплазменные инфекции ассоциируются с дисбалансом цитокинов на
системном

и

локальном

уровнях.

Комплексная

терапия

привела

к

повышению уровня ИЛ-lp, который активирует лимфоциты и стимулирует
макрофаги, ИЛ-2, фактора активации Т клеток, хемокина ИЛ-8, влияющего
на продукцию нейтрофилами свободных радикалов.
По сравнению с результатами обследования пациентов, получавших
комплексную

терапию

(антибиотик+суперлимф),

монотерапия

антибиотиком не приводила к нормализации продукции интерферонов и
восстановлению баланса в системе интерлейкинов.
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Таблица 23
Показатели выявления мРНК цитокинов методом ОТ-ПЦР до и после
проведения комплексной терапии (азитромицин+ иммунотропный препарат)

Цитокины
(периферическая
кровь, соскобы)

Количество пациентов,%
а) до терапии:
б) после терапии:
с выявленной
изменение
состава
выявляемой

в) здоровые
лица (%) с
выявленной
в крови (*)

мРНК цитокинов
IL-1 (3
кровь
материл УГТ

20
10

+ 10
+ 10

35

IL-2
кровь
материал УГТ
IL-4
кровь
материал УГТ
IL-6
кровь
УГТ
IL-8
кровь
УГТ
IL-10
кровь
УГТ

10
10
50
50
60
65
20
30
20
10

+ 10
+ 10
- 5
- 10
- 20
- 10
- 10
- 15
+ 20
+ 10

5
5
20
10
20

IL-12

кровь
50
+ 10
70
УГТ
50
+ 10
40
IL-18 кровь
+ 5
30
20
+ 5
УГТ
60
- 5
75
TNFa кровь
70
- 10
УГТ
данные Центра интерферонов и интерлейкинов 1ГНИИЭМ им.Н.Ф.Гамалеи

3.8. Клиническая интерпретация результатов лечения больных
хламидийной инфекцией, ассоциированной с генитальными
микоплазмами
У пациентов I подгруппы (изолированное обнаружение C.trachomatis,
стандартное

лечение

азитромицином

в

однократной

дозе

1,0

г)

микробиологическое излечение достигнуто у 26 (86,7%) из 30, клиническое
излечение — у 25 (83,3%) пациентов.
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Как было указано выше, микробиологическое излечение (элиминация
C.trachomatis у пациентов II подгруппы: монотерапия азитромицином —
курсовое лечение в течение 5 дней) было достигнуто у 31 (91,2%) и
элиминация М. genital шт — у всех 3 больных (1 мужчина, 2 женщины).
Кроме этого, была достигнута элиминация (снижение количественного
содержания) ассоциированных с C.trachomatis генитальных микоплазм в 5070% (в зависимости от видовой принадлежности последних).
Клиническое излечение констатировано у 29 (85,3%) пациентов II
подгруппы.

Больным,

у

которых

не

была

достигнута

элиминация

C.trachomatis, проводилось повторное антибактериальное (доксициклин по
100 мг 2 раза в сутки 7 дней) лечение.
Отмечено, что для достижения клинического излечения не требовалось
элиминации

U.urealyticum (при уменьшении

U.parviim, M.hominis,

их

количественного содержания).
У пациентов III подгруппы, одновременно получавших

курсовое

антибактериальное лечение азитромицином и местное лечение препаратом
суперлимф, элиминация C.trachomatis достигнута

у 32 (94,1%) из 34

больных, элиминация M.genitalium — у 4 из 4, при этом элиминация
(снижение титра ниже 104 U.parvum, M.hominis, U.urealyticum) отмечена не у
всех пациентов.
Кроме

этого,

количественного

в

III

подгруппе

содержания

пациентов

отмечено

условно-патогенной

снижение

микрофлоры

и

нормализация состояния микробиоценоза органов мочеполовой системы
больных.
Клиническое излечение достигнуто у 31 (91,2%) из 34 пациентов III
подгруппы,

несмотря

на

то,

что

в

ряде

наблюдений

элиминация

U.urealyticum, M.hominis и U.parvum не была достигнута.
Таким

образом,

микоплазменными

у

пациентов

инфекциями

с

урогениталъными

исходные

уровни

хламидийностафилококков,
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стрептококков, гарднерелл, энтерококков, коринебактерий, дрожжеподобных
грибов рода Candida и других условно-патогенных микроорганизмов в
значительной мере превышают аналогичные показатели у здоровых лиц, что
указывает на целесообразность определения состава микрофлоры органов
УГТ в качестве критерия диагностики и контроля проводимой терапии.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), относятся, к числу
наиболее

распространенных

[76,77,80; 108-110,114,121].
урогенитальная

заболеваний

Среди

хламидийная

медицинское,

но

и

ИППП

инфекция,

социальное

во

всех

регионах

особое
которая

значение

в

место
имеет

связи

с

мира

занимает
не

только

негативными

воздействиями на состояние репродуктивной системы лиц обоего пола [36].
В

последние

урогенитальные
ИППП,

в

внимание

исследователей

заболевания, обусловленные

частности,

M.genitalium,
105,112].

годы

С.trachomatis,

U.urealyticum,

Клиническая

с

ассоциацией

генитальными

возбудителей
микоплазмами:

[20,38,41,93,94,96,101,

U.parvwn, M.hominis

картина

привлекают

воспалительного

процесса

органов

мочеполовой системы хламидийно-микоплазменной этиологии, по данным
ряда авторов, характеризуется

нарушением состава микробиоценоза и

развитием иммунологической недостаточности [29,63].
В то же время, такие виды генитальных микоплазм, как U.urealyticum,
U.parvum, M.hominis,

определяются

в

составе

микрофлоры

органов

урогенитальной системы 30-40% и более здоровых лиц обоего пола [123].
Представляется

целесообразным

провести

комплексный

сравнительный анализ факторов риска, клинических симптомов, оценить
характер

микробиологических

ассоциаций,

а

также

определить

иммунологические параметры у пациентов с хламидийной и хламидийномикоплазменной инфекциями для обоснования тактики ведения больных.
Клинические исследования [2,3,17] показали, что лечение урогенитальных
инфекций

осложняется

персистирующим

характером

течения

воспалительного процесса и развитием рецидивов в 10-15% наблюдений, что
является основанием для включения иммунотропных препаратов в комплекс
терапевтических

мероприятий.

Известно,

что

использование
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иммуномодуляторов при лечении хронических воспалительных процессов
предполагает проведение оценки иммунного статуса пациентов [18,63].
Применение

иммунотропного

антибактериальным

действием

микробиологического

мониторинга

препарата
(31-33)
с

суперлимф
диктует

оценкой

уровня

с

прямым

необходимость
диссеминации

представителей микробиоценоза органов урогенитальной системы, а также
мониторинга иммунного статуса пациента на системной и локальном
уровнях, что является значимым для проведения настоящего исследования.
Для решения поставленных задач проведено клинико-лабораторное и
иммунологическое обследование 98 пациентов (50 мужчин, 48 женщин)
основной группы в возрасте от 22 до 47 лет, у которых диагностированы
хламидийная

инфекция

(30

больных)

или

хламидийная

инфекция,

ассоциированная с генитальными микоплазмами (M.gemtalium, U.nrealyticum,
U.parvum, M.hominis — в различных сочетаниях) — 68 пациентов.
Работа выполнена на базе кафедры дерматовенерологии лечебного
факультета и кафедры микробиологии и вирусологии РГМУ.
Большинство обследованных больных находилось в возрастной группе
22-30 лет (46%), т.е. в возрасте наибольшей сексуальной активности, что
совпадает с данными исследователей. Изучение сексуального анамнеза
показало, что по сравнению с лицами группы сравнения у

больных

хламидийной или хламидийно-микоплазменной инфекциями достоверно
выше отмечены такие факторы, как раннее начало половой жизни (44,9% и
7,1% соответственно), большое количество половых партнеров в течение
жизни (76,5% и 11,9% соответственно), использование барьерных методов
контрацепции (15,3% и 54,8% соответственно), наличие ИППП в анамнезе
(35,7% и 4,8% соответственно).
Анализ результатов ПЦР и ПЦР в реальном времени показал, что
С.trachomatis изолированно выделены у 30 пациентов, в ассоциации с
генитальными микоплазмами — у 68: С.trachomatis + M.genitalium — у 7
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(10,3%), C.trachomatis + U.urealyticum - у 17 (25,0%), C.trachomatis +
U.urealyticum + U.pai-vum — у 9 (13,2%), C.trachomatis + U.parvum - у 12
(17',7%),С.trachomatis + M.hominis - y 23 (33,8%) обследованных.
К настоящему времени установлено, что диагностическое значение
выделения U.urealyticum, U.parvum, M.hominis определяется количественным
содержанием указанных микроорганизмов — более 10 микробных тел в 1 мл.
Более низкие концентрации могут обнаруживаться у здоровых лиц [123]. При
исследовании с помощью ПНР в реальном времени генитальные микоплазмы
{U.urealyticum, U.pawum, M.hominis) были обнаружены в количестве более
104 /мл у 47 (20 мужчин
микоплазменной

и 27 женщин) пациентов с хламидийно-

инфекцией.

Выявленные

инфекционные

агенты

{C.trachomatis + генитальные микоплазмы) находились в ассоциации с
условно-патогенными микроорганизмами.
Установлено,

что

у

больных

хламидийной

инфекцией,

ассоциированной с высоким количественным содержанием генитальных
микоплазм, отмечается дисбиоз на уровне УГТ с высокой степенью роста
условно-патогенной микрофлоры и снижением роста индигенной популяции,
что согласуется с результатами ряда авторов [59]. В данной работе выявлены
изменения состава и уровень роста Staphylococcus spp., Sti-eptococcus spp.,
Enterococcus

spp.,

Gardnerella

vag.,

Bacteroides

и

других

анаэробов,

дрожжеподобных грибов. У женщин в составе вагинальной микрофлоры
было снижено количество лактобактерий, в отдельных случаях этот важный
компонент вагинальной микрофлоры здоровой женщины не выявлялся. У 8
пациенток выявлены характерные (ключевые клетки, плоский эпителий,
окруженный

многочисленными

грамотрицательными

палочками); у

4

мужчин в исследуемой микрофлоре обнаружены дрожжеподобные грибы
рода Candida.
Анализ клинико-лабораторных исследований позволил установить
наличие

следующих

симптомов

урогенитальных

заболеваний

у
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обследованных мужчин основной группы: уретральные выделения - у 39
(78,0%), дискомфорт в области уретры — у 32 (64,0%), дизурия - у 22 (44,0%),
гиперемия/отечность области наружного отверстия уретры — у 39 (78,0%),
гиперемия/отечность кожи головки полового члена и крайней плоти — у 39
(78,0%), боль в области промежности или нижней части живота — у 5 (8,0%)
пациентов.
На основании анамнестических данных и результатов
исследований

мужчин

основной группы

проведения

диагностированы:

подострый

уретрит - у 45 (90,0%), хронический уретрит — у 3 (6,0%), хронический
простатит - у 2 (4,0%), анаэробный или кандидозный баланопостит — у 4
(8%) и 3 (6%) мужчин соответственно.
Анализ клинико-лабораторных исследований 48 женщин основной
группы

позволил

заболеваний:

выявить

жалобы

на

следующие

вагинальные

симптомы
выделения

урогенитальных

-

у

24

(50,0%),

болезненность при половом контакте — у 14 (29,2%), межменструальные
кровянистые выделения - у 13 (27,1%), боли в нижней части живота — у 22
(45,8%), гиперемия/отечность наружного зева шейкми матки — у 36 /75,0%),
слизисто-гнойные

цервикальные

выделения

-

у

38

(79,2%),

отечность/гиперемия слизистой оболочки влагалища (и вульвы) — у 9
(18,8%), гомогенные серо-белые вагинальные выделения с неприятным
запахом — у

8 (16,8%),

вагинальные

выделения

с

«творожистыми»

включениями - у 3 (6,3%), вагинальные выделения серо-желтого цвета
гнойного характера - у 6 (12,5%) женщин.
На основании анамнестических данных, оценки результатов клиниколабораторных

исследований

диагностированы:

цервицит

-

у

78,2%,

хроничепский сальпингоофорит - у 4,2%) пациенток. У 35,5% женщин
диагностированы вагинальные инфекции: бактериальный вагиноз - у 16,7%,
кандидозный вульвовагини - у 6,3%, неспецифический вагинит- у 12,5%.
Современные исследования подтвердили значимую роль иммунных
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механизмов

в

развитии

урогенитальных

инфекционных заболеваний,

вызываемых хламидиями и/или микоплазмами [5,28,36,43].
Проводимое исследование иммунного статуса пациентов включало:
1) определение

продукции

интерферона

на

системном

(пробы

периферической крови);
2) локальном (соскобы УГТ) уровнях;
3) оценку цитокинового статуса пациента (тест на наличие мРНК,
метод обратной транскрипции, RT-PCR).
При оценке интерферонового статуса пациента определяли уровень
выработки интерферонов клетками периферической крови и клинического
материала УГТ, используя общепринятый биологический тест.
Оценка продукции интерферонов а- и у-:
- у всех больных снижена продукция IFNa. Титры составили от 1:10 до
1:40 (Log2 =3,3-5,32) при норме 1:128-1:640;
- у большинства

больных

продукция IFNy резко снижена или

соответствует нижней границе нормы. Титры составили от 1:4 до 1:32 (Log2=
2-5) при норме 1:32- 1:256 (5-8).
Определение

интерферон-продуцирующей

способности

клеток

в

пробах соскобов УГТ (исследование на локальном уровне)
- продукция TFNa

в соскобах

УГТ снижена у

всех

больных.

Определяемые титры находились в пределах 1:10 -1:40 или были ниже
нормы (у добровольцев титры IFNa в соскобах составили 1:40 - 1:160, Logio
=5,32- 7,3)
В пробах крови больных уровень IFNa составил в среднем Log2= 4,5 по
сравнению с показателями Logio от 7 до 9 в норме; уровень IFNy составил в
среднем Log2= 3,3 (3,6) по сравнению с показателями от 5 до 8 в норме. - в
пробах соскобов УГТ больных уровень IFNa

в целом ряде

случаев

достоверно отличался от нормы, составляя в среднем Log 2 = 3,8-3,9 по
сравнению с показателями от 5 до 7 в норме. При оценке уровня IFNy в
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соскобах УРТ у большинства пациентов также выявлены, достоверные
отличия.
Таким

образом,

полученные; данные

указывают

на

достоверное

снижение продукции, интерферонов на системном; шлокальном уровнях, что»
предполагает

целесообразность

проведения анализа соскобов УТ?Т при

диагностическом обследовании пациентов.
При исследовании цитокинов; было установлено, что инфекции УГТ
могут ассоциироваться с дисбалансом в системе цитокинов. При этом
принимали во внимание механизмы действия интерлейкинов, в частности,
IL-ip, который активирует лимфоциты и стимулирует макрофаги до лечения
отсутствовал в периферической крови у 20,6% больных; а также IL-2, фактор
активации Т-клеток и макрофагов, который до терапии отсутствовал у 29,А%
больных.
Определен исходно повышенный показатель выявления мРНК. IL-6,
который участвует в индукции белков острой фазы, а также IL-8 (хемокин),
влияющего на секрецию нейтрофилами супероксида свободных радикалов.
Выявлены изменения в продукции TL-12, участвующего в индукции
ТЫ-клеток, и IL-18, известного как кофактор индукции Thl-клеток в
направлении выработки IFNy и повышения активности NK-клеток
Клинические
урогенитального

наблюдения
хламидиоза

подтвердили
при

эффективность

включении

в

схему

терапии
лечения

иммуномодуляторов, в частности, циклоферона [3,15]. Было показано, что
препарат является индуктором клеточного ответа Thl- типа и в дополнение к
терапии антибиотиком способствует сокращению сроков заболевания. В
связи с этим вызывает интерес публикация, посвященная применению
данного препарата для воздействия на распространение УТХ. Авторы [3]
попытались оценить эффективность циклоферона, используя инструменты
математического

моделирования

инфекционного процесса. Был

сделан

вывод, что циклоферон приводит к снижению распространенности УГХ,
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особенно в группах высокого риска. Данные указывают на эффективность
терапии при включении в схему лечения УГХ

иммуномодуляторов,

в

частности, индукторов интерферона.
Комплексная
индивидуальной
средствам,

терапия,

выбранная

чувствительности

включала

в

нашей

пациента

иммунотропный

к

работе

с

учетом

иммуномодулирующим

препарат

суперлимф

(комплекс

природных цитокинов и противомикробных пептидов) и антибиотик.
Было

сделано

антимикробной

предположение,

активностью

может

что

применение

привести

к

препарата

снижению

с

роста

и

восстановлению нормального состава микрофлоры. Установлено, что такими
свойствами

обладает

препарат

суперлимф.

У

обследованных

женщин

терапия суперлимфом сопровождается заметным ростом лактобактерий до
10-10

КОЕ/мл клинического материала и одновременно ингибируют рост

Staphilococcus spp. и дрожжеподобных грибов Candida [22.23].
Анализ результатов

лечения больных показа, что у пациентов I

подгруппы (изолированное обнаружение С. trachomatis- стандартное лечение
азитромицином в однократной дозе 1,0 г) микробиологическое излечение
достигнуто у 26 (86,7%) из 30, клиническое излечение у 25 (83,3%) больных.
У пациентов II подгруппы (монотерапия азитромицином — курсовое
лечение в течение 5 дней) элиминация С. trachomatis достигнуто у 31 (91,2%)
и элиминация M.genitalium — у всех 3 больных (1 мужчина, 2 женщины).
Кроме

этого,

установлено

элиминация

(снижение

количественного

содержания) ассоциированных с С.trachomatis генитальных микоплазм в 5070% (в зависимости от видовой принадлежности последних). Клиническая
эффективность констатирована у 29 (85,3%) из 34 пациентов II подгруппы. В
ряде

наблюдений

было

отмечено, что

для достижения

клинического

излечения не требовалось элиминации U.parvum, M.hominis, U.urealyticum
(при уменьшении их количественного содержания).
У пациентов III подгруппы, одновременно получавших

курсовое
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антибактериальное лечение азитромицином и местное лечение препаратом
суперлимф, элиминация С.trachomatis достигнута у 32 (94,1%) из 34
больных, элиминация M.genitalium - у 4 из 4, при этом элиминация U.pai-vum,
M.hominis, U.urealyticum (снижение титра ниже 104) отмечена не у всех
пациентов. По сравнению с пациентами II подгруппы отмечено снижение
количественного

содержания

условно-патогенной

микрофлоры

нормализация состояния микробиоценоза органов мочеполовой

и

системы

больных. Клиническое излечение достигнуто у 31 (91,2%) из 34 пациентов.
Таким

образом,

проводенная

комплексная

терапия

оказалась

эффективной в плане как элиминации патогенов, так и восстановления
степени роста нормальной микрофлоры. Это указывает на целесообразность
определения состава микробиоты органов мочеполовой системы в качестве
критерия диагностики и контроля проводимой терапии.
Учитывая роль цитокинов как фактор иммунорегуляции, выявленное
частичное восстановление состава цитокинов на системном и локальном
уровнях является указанием положительного ответа макроорганизма на
проводимую антибактетиальную и цитокинотерапию
Результаты оценки интерферонового статуса пациентов указывают на
достоверное повышение (р < 0,05) уровней интерферонов у 23 из 34
обследованных (67.6%) после проведения комплексной терапии.
Статистический анализ включал

сравнение данных с использованием

непараметрических критериев Sign test (знаковый критерий) и Wilcoxon test
(критерий Вилкоксона), что позволило установить:
а) достоверные

различия

в уровне

продукции

интерферонов

в

периферической крови и соскобах УГТ относительно исходного уровня;
б) закономерность - чем выше исходный уровень, тем выше уровень
ИФН после терапии. При вычислении
(Spearman

Rank

Order

Correlations)

коэффициентов по

установлена

Спирмену

корреляция

между

повышением уровней ИФН в крови и соскобах УГТ: г=0,675 (р<0,05).
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выводы
Установлено, что при хламидийной
генитальными

микоплазмами

инфекции, ассоциированной с

отмечаются

выраженные

нарушения

микробиоценоза органов мочеполовой системы — высокий исходный
уровень

диссеминации

Staphylococcus

Enterococcus spp., Coiynebacterium

spp.,

Streptococcus

spp., грибов Candida,

spp.,

Gardnerella

vag., что достоверно превышает аналогичные показатели у здоровых
лиц.
Комплексное

обследование

урогенитальними

заболеваниями

пациентов

с

показало,

что

воспалительными
хламидийная

хламидийно-микоплазменная инфекции характеризуются

или

нарушением

микробиоценоза урогенитального тракта, снижением продукции а- и уинтерферонов и дисбалансом в системе цитокинов на системном и
локальном уровнях.

Это служит обоснованием для включения в

комплексную терапию

иммунотропных

препаратов

в сочетании с

антибиотиками.
Установлено,

что

хламидийная

инфекция,

ассоциированная

с

генитальными микоплазмами у 80,9% обследованных характеризуется:
а) снижением продукции IFNa; титры составили от 1:10 до 1:40 (Log2
=3,3-5,32) при норме 1:128-1:640; и резким снижением продукции
IFNy (в ряде случаев уровень достигал нижней границе нормы; титры
составили от 1:4 до 1:32 (Log2= 2-5) при норме 1:32-1:256 (5-8);
б) дисбалансом в системе цитокинов с выявлением провоспалительных
цитокинов

и отрицательным

тестом

на

противовоспалительные

цитокины (метод обратной транскрипции — ПЦР).
Доказана эффективность монотерапии антибиотиком (азитромицин) и
комплексной

терапии

(антибиотик+суперлимф)

для

элиминации

Chlamydia trachomatis (92,6%), и Mycoplasma genitalwm (у всех больных)
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группы

пациентов

с хламидийной

инфекцией, ассоциированной

генитальными микоплазмами. Комплексное лечение
нормализацией

состояния

микробиоценоза

с

сопровождалось

органов

мочеполовой

системы.
5. Установлена
хламидийной

высокая

клиническая эффективность

инфекции,

ассоциированной

с

(88,2%) лечения
генитальными

микоплазмами, антибиотиком в комплексе с суперлимфом, а также
нормализация показателей цитокинового и интерферонового статуса
обследованных больных.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Полученные

результаты

позволяют

рекомендовать

микробиологический анализ, исследование цитокинового и интерферонового
статуса у

пациентов

с хламидийной

инфекцией, ассоциированной

с

генитальними микоплазмами. Обоснована монотерапия азитромицином и
комплексная терапия, включающая применение азитромицина в сочетании с
иммуномодулятором (комплекс природных цитокинов противомикробных
пептидов).
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