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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Проблема инфекций, 

передаваемых половым путём (ИГТГ1П), является одной из самых 
актуальных в современном акушерстве и гинекологии (Айламазян Э К., 
2000; Масюкова С.А., 2005; Серов В.Н, 2005; Morris M.C., Rogers P.A., 
Kinghorn G.R., 2001). При этом ведущее место в структуре данной 
патологии занимают вагинальные инфекции и дисбиозы, вызванные 
условно-патогенной микрофлорой, общая частота которых варьирует от 
30 до 60% (Кира Е.Ф., 1999; Сидорова И.С., Воробьев А.А., 
Боровкова Е.И., 2005). В последнее время возрастает частота 
воспалительных заболеваний урогенитального тракта, одним из 
этиологических факторов которых является урогенитальная инфекция 
рода Mycoplasma - М. hominis и рода Ureaplasma - Ur. urealyticum 
(Кубанова А. А. и соавт., 2001; Захарова Т В., Волков В Г., Лисицина Т.В., 
2005). Возникновению рецидивов и хронического течения 
уреамикоплазменной инфекции способствуют иммунологические 
нарушения в организме и местные изменения в очаге воспаления (Серов 
В.В. и соавт, 1995; Тотолян А.А., 1999; Brandtzaeg P., 1997). Являясь 
«идеальными» паразитами эти микроорганизмы могут обусловить 
состояние длительно персистируюшей инфекции и вызвать нарушения 
влагалищного микробиоценоза (Анкирская А.С, 2005). 

Упорное персистирующее течение с частыми рецидивами и 
низкий уровень клинически подтвервденных случаев выздоровления 
пациентов, страдающих уреамикоплазменной инфекцией, требует 
включение натрия гипохлорита (НГХ), обладающего бактерицидным, 
иммунокоррегирующим, детоксикационным и противовоспалительным 
эффектами в комплексную терапию (Петросян Э.А , 1991). 

Цель исследования: повышение эффективности лечения 
уреамикоплазмоза в комплексе с применением натрия гипохлорита. 

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности клинического течения и состояние 

микробиоценоза у женщин с уреамикоплазмозом. 
2. Оценить некоторые показатели клеточного и гуморального 

иммунитета у больных с уреамикоплазмозом. 
3. Разработать и внедрить в практическое здравоохранение новый 
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способ комплексного лечения с применением натрия гипохлорита у 
женщин, страдающих уреамикоплазмозом. 

4. Провести сравнительную клинико-лабораторную оценку 
эффективности комплексного лечения уреамикоплазмоза в группе с 
применением натрия гипохлорита и в группе с традиционной терапией 

5. Провести сравнительную оценку иммунологических изменений 
эффективности комплексного лечения уреамикоплазмоза в группе с 
применением натрия гипохлорита и в группе с традиционной терапией. 

6 Выявить взаимосвязи между различными звеньями иммунитета 
у больных с уреамикоплазмозом в группе с применением натрия 
гипохлорита и в группе с традиционной терапией. 

7. Выявить клинико-лабораторные критерии диагностики и оценки 
эффективности комплексного применения натрия гипохлорита у женщин 
с уреамикоплазмозом. 

8. Обосновать целесообразность применения натрия гипохлорита в 
комплексном лечении женщин с уреамикоплазмозом. 

Новизна результатов исследования 
В настоящей работе впервые 

- разработан способ лечения уреамикоплазмоза с включением 
натрия гипохлорита (Патент РФ № 2264219. Приоритет от 03.2004 г. 
Опубл. Бюл. №32 от 20 11.05). 

- подобраны оптимальные концентрации натрия гипохлорита для 
интравагинальной санации больных с уреамикоплазмозом; 

- определены показания и сроки применения натрия гипохлорита у 
женщин с уреамикоплазмозом; 

- представлены критерии оценки эффективности применения 
натрия гипохлорита у женщин с уреамикоплазмозом. 

Теоретическая значимость исследования. Результаты 
проведенных исследований дали возможность определить роль 
уреамикоплазмснной инфекции в развитии дисбиотических состояний 
влагалища. Наши исследования позволили с новых позиций рассмотреть 
некоторые аспекты патогенеза уреамшсоплазмоза, разработать и 
обосновать комплекс лечебных мероприятий с применением натрия 
гипохлорита, направленных на коррекцию нарушенного микробиоциноза 
влагалища. Особую значимость работы представляет обоснование нового 
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решения проблемы лечения уреамикоплазмоза с применением натрия 
гипохлорита 

Практическая значимость исследования. В результате 
клинико-лабораторного обследования женщин практическому 
здравоохранению предложена новая схема комплексного лечения больных 
уреамикоплазмозом с включением в терапию 0,06% раствора натрия 
гипохлорита Данный метод способствовал устранению или ослаблению 
инфекционного процесса, снижению частоты рецидивов, сокращению 
сроков нетрудоспособности и снижению экономических затрат на 
лечение, повышению качества жизни пациенток. Разработаны критерии 
комплексной оценки состояния пациенток, которые позволяют проводить 
своевременный контроль и коррекцию выявленных нарушений. 

Результаты исследований и основные рекомендации внедрены в 
работу женской консультации №5, гинекологического отделения роддома 
№5, гинекологического отделения МУЗ ГБ№2, гинекологического 
отделения МУЗ ГБ№1, гинекологического отделения МУЗ роддома 
г. Краснодара. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 134 
страницах машинописного текста и состоит из введения (6 стр.), обзора 
литературы (28 стр.), материала и методов исследования (10 стр.), двух 
глав с изложением полученных результатов (48 стр.), заключения (11 
стр.), выводов (2 стр.), списка литературы (22 стр.) и приложений (4 стр.). 
Библиографический указатель включает 230 литературных источников, из 
них 131 отечественных и 99 иностранных авторов. Работа 
иллюстрирована 19 таблицами и 14 рисунками. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Общая характеристика клинического материала. Объектом 

клинического исследования было 174 женщины, из которых 1 5 0 - е 
верифицированным уреамикоплазмозом и 24 практически здоровых 
женщины, добровольно прошедшие обследование. Средний возраст 
исследуемых женщин составил 31±3 года. 

Все больные были распределены на две клинические группы. 
В первую основную, группу вошло 85 женщин, и здесь был 

использован разработанный нами трёхэтапный метод лечения. На I этапе 
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проводили санацию влагалища 0,06% раствором НГХ с экспозицией 10 
мин в течение 5 дней. На II этапе согласно полученным результатам 
антибиотикограмм в каждом конкретном случае назначали антибиотики 
(тетрациклиновой гругшы-юнидокс солютаб по 100 мг 2 раза в день 12 
дней, макролиды-ровамицин по 3 млн 3 раза в день 12 дней, рулид по 150 
мг 2 раза в день 12 дней, фторхинолоны-заноцин по 400 мг 2 раза в день 
12 дней, таривид по 400 мг 2 раза в день 12 дней), антианаэробные 
(трихопол или метронидазол по 500 мг 2 раза в день 7 дней), 
противогрибковые (микосист или флюкостат 150 мг однократно) и 
эубиотики (линекс по 2 капе. 3 раза в день 14 дней, хилак-форте по 20 кап. 
3 раза в день 14 дней) и средства для вагинального использования 
(тержинан, клион Д по 1 вагинальной свече 1 раз в день на ночь 10 дней) 
III этап включал назначение препарата ацилакт по I вагинальной свече 1 
раз в день на ночь 10 дней). 

Во вторую группу сравнения вошло 65 женщин, которым 
проводили санацию влагалища раствором фурацилина (1:5000) в течение 
10 мин. Курс лечения составлял 5 дней, что соответствовало стандартным 
принципам обследования и лечения детей и подростков с 
гинекологическими заболеваниями и нарушениями полового развития 
(Кулаков В.И., Уварова Е В.; 2004). Последующие этапы лечения (II и III) 
были аналогичны вышеописанным. 

На весь период лечения и до получения результатов контрольного 
исследования рекомендовали половой покой или использование 
презервативов с параллельным лечением половых партнеров. 

Для адекватной интерпретации полученных иммунологических 
результатов была создана контрольная группа из 24 практически здоровых 
женщин. 

Клинические методы исследования. В соответствии с 
поставленными задачами проведено комплексное обследование 
пациенток, включающее в себя изучение жалоб, анамнеза, данных 
гинекологического исследования, микроскопическое, бактериологическое, 
иммунологическое исследование до, в процессе и после лечения. 

Лабораторные методы исследования. Общий анализ крови 
проводили на анализаторе «Sysmex XE-2100» (Япония). 

Бактериологические методы исследования. Материалами для 
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микроскопического исследования служили отделяемое из влагалища, 
мочеиспускательного канала и канала шейки матки Для диагностики 
заболеваний, вызванных нсспсцифической условно-патогенной флорой, 
применяли бактериоскопию вагинального мазка, окрашенного по Граму, 
позволяющую оценить ориентировочно соотношение грамотрицательной 
и грамположительной флоры и общую обсемененность материала с 
использованием набора «Uri Select». Микроскопическое исследование 
проводили трижды: при поступлении, после проведения 5-кратной 
санации (на 6-й день лечения) и на контрольном осмотре после 
проведения курса антибактериальной терапии. Мазок 2-3 минуты 
фиксировался над пламенем горелки, затем окрашивался 1% раствором 
кристаллического фиолетового в течение двух минут. После промывки в 
воде проводили окраску раствором Люголя в течение одной минуты. 
Затем проводилась повторная промывка в воде и обесцвечивание 
препарата в этиловом спирте в течение 30 секунд. После очередной 
промывки проводили докрашивание мазка 1% водным раствором 
нейтрального красного или фуксина в течение двух минут. 

Для обнаружения микоплазм, уреаплазм, аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизов использовали адекватно 
жидкие и плотные питательные среды (5% кровяной агар, желточно-
солевой агар, среды Эндо, Сабуро, тиогликолевую, среду А-7, среду для 
выделения микоплазм и уреаплазм). Идентификацию выделенных чистых 
культур проводили согласно Приказу № 535 Минздрава СССР от 22.04.85, 
а также в соответствии с данными (Horowitz В.J., Mardh P.A., Hady E., 
RankE.L., 1994). 

рН-метрию проводили с использованием универсальной 
индикаторной бумаги (Lachema) с эталонной шкалой от 0 до 12 ед., для 
чего полоску индикаторной бумаги сначала помещали в каплю 
влагалищных выделений, затем переносили на белую непромокаемую 
подложку и быстро сравнивали окраску полоски с эталонной шкалой. 

Иммунологические методы исследования. Лимфоциты 
периферической крови выделяли по методу Recalde H.R. (1984). В работе 
был использован комплекс иммунологических методов, характеризующих 
состояние основных звеньев иммунной системы. Оценка клеточного 
имигунитета проводилась путем подсчета численности популяций 
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иммунокомпетентных клеток иммуноцитохимическим методом с 
применением моноклональных антител к клеточным рецепторам CD3+, 
CD4+, CD8+, CD20+, CD25+, CD45+, CD56+, HLA-Dr+. Были 
использованы реагенты фирмы DAKO. Исследование содержания 
иммуноглобулинов основных классов (IgA, IgG, IgM) проводилось по 
методике Manchini G. et al., (1965). С целью выявления особенностей 
показателей гуморального иммунитета нами изучен интегральный 
показатель (Е Ig). 

Для, выявления скрытых особенностей гуморального звена 
иммунной системы предложен ряд показателей, отражающих 
антителогенез одного В-лимфоцита и рассчитываемых по отношению 
концентрации иммуноглобулинов основных классов (A, G, М или их 
суммы - г/л) к количеству В-лимфоцитов в литре крови (109/л). Эти 
показатели можно обозначить как среднюю продуктивность В-лимфоцита 
(СПВЛ) по отдельным иммуноглобулинам Qg A, Ig М, Ig G) и по 
суммарной концентрации иммуноглобулинов (Е Ig), измеряемые в 
нанограммах (нг). Контроль исследований проводили через 2 недели от 
момента окончания полного курса лечения. 

Методика получения натрия гипохлорита. Натрия гипохлорит 
получали путем электролиза 0,9% хлористого натрия на аппарате ЭДО-4. 
Концентрацию определяли методом йодометрического титрования 
(Карузина И.И., Арчаков И.И., 1977). 

Статистические методы исследования. При статистическом 
исследовании для оценки грубых отклонений использовали критерий 
Граббса [ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002]. Предварительный анализ данных 
включал проверку нормальности распределений изучаемых величин по 
одновыборочному критерию Колмогорова-Смирнова (Глянц С, 1998). 
Достоверность различий показателей оценивали с помощью критерия 
LSD Пирсона К. в рамках дисперсионного анализа (ANOVA). 

Для статистического анализа использовали программы «Statistica for 
Windows 6.0» фирмы StatSoft (США). Подготовка данных проводилась с 
использованием продукции корпорации Microsoft (Excel 7.0 для Windows). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У 100% женщин заболевание имело хроническое течение. У 34% 
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женщин заболеванию предшествовали в анамнезе хронические 
аднекситы, метроэндометриты, кольпиты и цервициты различной 
этиологии, а у 32% - были искусственные аборты. 

Из 150 пациенток, обратившихся в женскую консультацию 
(100%), у 141 (94%) причиной обращения являлись жалобы на обильные 
влагалищные выделения. Второе место по частоте встречаемости 
занимала диспареуния - 42% женщин. Несколько меньше, по 33% 
женщин, отмечали дизурию и зуд в области наружных половых органов. 
Из общего числа обследованных только 9 женщин (6%) не предъявляли 
жалоб. 

При первичном обследовании у 94 (63%) из 150 женщин 
наблюдалась гиперемия слизистой влагалища. 

В вагинальном мазке у женщин, страдающих урсамикоплазмозом, 
отмечалось значительное количество лейкоцитов, минимальное значение 
которых составило 11,2 в п/зр, а максимальное - 17,3 в п/зр . Ключевые 
клетки обнаружены в вагинальных мазках 48 больных (32%) 

Анализ данных, полученных в результате микробиологического 
обследования, показал, что большая часть женщин страдала микст-
инфекцией Изучение частоты распространения генитальной микрофлоры 
выявило, что наиболее часто в клинических образцах обнаруживалась 
Ureaplasma urealyticum (100%) В отличие от этого колонизация слизистой 
Mycoplasma liomonis отмечалась в 40%случаев. Gardnerella vaginalis 
встречалась в 28%, a Candida albicans-в 15,6%. Редко у пациенток 
регистрировалась Streptococcus agalactis и Klebsiella sp. 6.1% 
соответственно и лишь в единичных случаях 3% Enterococcus foecalis и St. 
epidermidis Полученные результаты на этапе первичного обращения 
женщин свидетельствуют о необходимости проведения коррекции 
нарушенного микробиоценоза влагалища. 

В группе сравнения после проведения курса санаций 
фурацилином было отмечено изменение в характере жалоб. Полностью 
исчезли жалобы на зуд в области половых органов, но остались жалобы 
на обильные влагалищные выделения, которые по-прежнему беспокоили 
27% женщин. Жалобы на дизурические расстройства предъявляли 40% и 
диспарсунию 30% женщин. 

Гиперемия слизистой влагалища после санаций наблюдалась у 
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30% женщин, по окончании полного курса- только у 20% пациенток. 
После проведения санации раствором фурацилина минимальное 

содержание лейкоцитов в вагинальном мазке составило 7,4 в п/зр против 
11,2 в п/зр. Максимальное количество лейкоцитов в мазке снизилось до 
9,7 в п/зр против 17,3 в п/зр. После окончания полного курса лечения в 
группе сравнения минимальное содержание лейкоцитов в мазке составило 
5,1 в п/зр. против 11,2 в п/зр, максимальное количество лейкоцитов в 
мазке снизилось до 7,6 в п/зр против 17,3 в п/зр. После интравагинальных 
санаций с использованием раствора фурацилина доля женщин, в мазках 
которых обнаруживаются ключевые клетки, составила 20%, а после 
окончания полного курса лечения ключевые клетки в вагинальном мазке у 
женщин группы сравнения обнаружены в 10% случаев. 

Микробиологическое исследование показало, что применение 5-
кратных интравагинальных санаций с использованием раствора 
фурацилина практически не повлияло на состав миклофлоры 
влагалищного отделяемого. Так, Ureaplasma urealyticum обнаруживалась в 
90% случаев, колонизация слизистой влагалища Mycoplasma homonis 
наблюдалось в 20% ,Gardnerella vaginalis встречалась у 20% женщин, а 
Candida albicans у 6,1%, Streptococcus agalactis, Klebsiella sp,Enterococcus 
foecalis была зарегистрирована в 3% случаев 

В основной группе после проведения санаций НГХ уже на 3-5 сутки 
после начала лечения больные жалоб не предъявляли. Обильные 
выделения у пациенток отсутствовали вообще. У 34 из 85 женщин 
выделения были умеренные, а у 51 - скудные. 

Гиперемия влагалища в основной группе наблюдалась только у 10 
из 85 женщин. После полного курса лечения она отсутствовала вообще 

В основной группе санирование влагалища раствором натрия 
гипохлорита привело к тому, что минимальное содержание лейкоцитов в 
вагинальных мазках составило 5,40 в п/зр против 11,20 в п/зр, а 
максимальное уменьшалось до 7,40 в п/зр против 17,30 в п/зр. 
Содсрлсание минимального количества лейкоцитов в вагинальном мазке 
после проведения полного курса лечения составило 3,35 в п\зр., а 
максимальное количество лейкоцитов снизилось до 5,81 в п\зр. Как после 
интравагинальных санаций НГХ, так и после полного окончания курса 
лечения у больных в вагинальных мазках не обнаруживались ключевые 
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клетки. 
Проведение санаций НГХ показало, что состав миклофлоры 

влагалищного отделяемого существенно изменился. Ureaplasma 
urealyticum выявлена у 31% женщин, колонизация слизистой влагалища 
Mycoplasma homonis наблюдалось только в 6,3%, редко встречалась 
Gardnerella vaginalis у 3% женщин. 

Объективное исследование показало, что после проведения 
лечения в группе сравнения у 20% женщин сохранялись обильные бели и 
у 60% они были умеренными, в то время как в основной группе у 45% они 
были умеренными, а у остальных-55%-скудными. Применение критерия х2 

свидетельствует о высокой достоверности различий между основной 
группой и группой сравнения (х2=85,00; df=2; p<0,001). Не менее 
интересным было изучение характера влагалищных выделений у больных 
с уреамикоплазмозом. Так, после проведения полного курса лечения в 
группе сравнения у 10% женщин наблюдались сливкообразные 
вьщеления, у 50% - беловатые, и только у 40% - слизистые, в то время как 
в основной группе у всех пациенток наблюдали слизистые вьщеления, 
характерные для здорового состояния генитального тракта. 

При первичном обращении гиперемия отмечалась у 63% 
женщин. После окончания лечения в основной группе этот признак не 
имел места, тогда как в группе сравнения у 20% женщин гиперемия 
слизистой сохранялась. 

Большое значение в формировании естественной резистентности 
слизистой оболочки влагалища и развитии естественного микробиоценоза 
имеет поддержание оптимального рН вагинального секрета. Известно, что 
раствор натрия гипохлорита обладает щелочной реакцией, поэтому после 
проведения лечения в основной группе показатель рН вагинального 
секрета отличается от соответствующего показателя группы сравнения 
сдвигом в щелочную сторону и тем самым способствует лучшему 
санирующему эффекту нежизнеспособного эпителия. 

После полного курса традиционной терапии у 20% женщин 
сохраняются Ur. urealyticum и С. albicans соответственно и у 10% - М. 
hominis и Gardnerella vaginalis Таким образом, завершение традиционного 
метода лечения женщин с уреамикоплазмозом не обеспечивает излечения 
этой категории больных, что находит свое отражение в результатах 
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микробиологического исследования. Этот факт, по-видимому, объясняет 
неудовлетворительные субъективные и клинические результаты лечения 
пациенток. 

Включение в схему терапии уреамикоплазмоза интравагинальных 
санаций с использованием натрия гипохлорита в значительной степени 
улучшает картину микробиоценоза влагалища за счет элиминации 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, а также позволяет 
получить достоверный клинический эффект еще до назначения 
антибиотикотерапии. Из всего многообразия определяемых 
микроорганизмов у женщин основной группы были выделены только 
М. hominis и Candida albicans соответственно по 5% случаев. Необходимо 
также отметить, что у всех обследованных больных переносимость натрия 
гипохлорита была хорошей. 

Известно, что уреамикоплазмоз характеризуется отсутствием 
ярких клинических проявлений, что может быть обусловлено 
неадекватным иммунным ответом. Развивающийся на этом фоне так 
называемый синдром «иммунологической недостаточности» может 
привести как к длительной персистенции возбудителя и частым 
рецидивам заболевания, так и к возможности последующих заражений 
инфекционными агентами другой природы. В связи с этим одним из 
важнейших факторов патогенетического обоснования лечения 
уреамикоплазмоза является диагностический поиск изменений со стороны 
иммунной системы для оценки степени стимуляции защигно-
регуляторных функций организма. 

В ходе работы было отмечено, что у женщин, страдающих 
уреамикоплазмозом, концентрация лейкоцитов в крови находится в 
пределах физиологической нормы, хотя и достоверно ниже средней 
величины здоровых женщин репродуктивного возраста (5,57±0,23х109/л 
против 6,50±0,22х109/л, р=0,0043). Это снижение происходит главным 
образом за счет уменьшения абсолютного количества нейтрофильных 
гранулоцитов. 

Применение методов традиционной терапии не вызывало 
выраженных изменений в динамике общего содержания лейкоцитов, в то 
время как применение натрия гипохлорита способствовало возрастанию 
уровня данного показателя, что позволяет говорить о стимулирующем 
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влиянии предлагаемого метода лечения на лейкопоэз 
Важную роль в оценке состояния иммунной системы отводят 

показателям Т-клеточного звена иммунитета. В основной группе и группе 
сравнения наблюдается рост общего количества Т-лимфоцитов (табл. 1). 

В то же время необходимо отметить, что при уреамикоплазмозе 
до и после лечения в основной группе и в группе сравнения наблюдается 
достоверное уменьшение относительного и абсолютного содержания 
С056-экспрсссирующих лимфоцитов, что свидетельствует о снижении 
нсспсцифической цитотоксической активности. 

Таблица 1 

Сравнительная оценка влияния предлагаемых методов лечения 
урогенигалыгого урсамикоплазмоза па Т-клеточное звено иммунитета 

Изучаемые 
показатели 

CD3+, % 
CD4+, % 
CD8+, % 

Здоровые 

65,20±1,45 

44,05±1,24 

28,05+1,56 

Больные с 
уреамико-

шизмозом 

65,52+1,06 

42,44±1,47 

27,52±1,29 

Лечение 
НГХ 

69,70±1,74*(1) 
45,10±1,57 

24,60±1,33 

Традиционная 

терапия 

70,80±1,91*(1,П) 

50,40+1,73*(1, П) 
34,00±2,24*(1),** 

(П, III) 

Примечания *(1), *(П)-отличия достоверны по отношению к группе здоровых, 

больных урогепитачьпым уреамикогаазмозом (р<0,05), ** р<0,01 

Согласно представленному рисунку в группе сравнения 
количество С08-позитивных лимфоцитов значительно увеличивается, что 
ведет к уменьшению субпопуляционного соотношения 
хелперы/супрессоры - иммунорегуляторного индекса (ИРИ), который в 
группе с традиционным лечением продолжает испытывать тенденцию к 
снюкению, а в группе, где использовался натрия гипохлорит, достоверно 
увеличивается. Возрастание СВ8(+)лимфоцитов при уреамикоплазмозе 
следует считать вполне адекватным реагированием иммунной системы на 
антиген, однако при включении в терапию натрия гипохлорита 
происходит полная нормализация соотношения CD4(+)/CD8(+), в отличии 
от данных показателей в группе с традиционным лечением 
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Рис. 1. Динамика изменений ИРИ при использовании 
рассматриваемых методов лечения уреамиконлазмоза. 

На фоне проводимой терапии изменения происходят в В-клеточном 
и гуморальном звеньях иммунитета (табл.2). 

В группе сравнения относительное и абсолютное количество В-
лимфоцитов возрастает, однако концентрация Ig G, суммарная 
концентрация иммуноглобулинов, а также продуктивность одного В-
лимфоцита по Ig G и суммарному количеству иммуноглобулинов у 
больных этой группы достоверно уменьшаются, что говорит о 
напряженном функционировании этого звена иммунной системы 

Таким образом, на основании изучения состояния клеточного и 
гуморального иммунитета можно сделать вывод о том. что 
уреамикоплазмоз характеризуется слабо выраженным иммунным ответом, 
что обусловливает переход его в длительное латентное течение. 
Применение традиционных методов лечения урсамикоплазмоза приводит 
к снижению концентрации лейкоцитов, относительного и абсолютного 
содержания нейтрофильных гранулоцитов и абсолютного содержания 
лимфоцитов. Параллельно наблюдаются изменения со стороны 
гагеточного (увеличение относительного и абсолютного содержания 
С08(+)-лимфоцитов, снижение иммунорегуляторного индекса, 
относительного и абсолютного количества С056-экспрессирующих 
лимфоцитов) и гуморального иммунитета (снижение относительного и 
абсолютного количества В-лимфоцитов, суммарной концентрации 
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иммуноглобулинов и средней продуктивности В-лимфоцитов) 
Таблица 2 

Сравншсльнаи характеристика В-клеточного и гуморального звена 
иммунитета при использовании различных методов лечения 

урогеннтальногоурсамикоплазмоза. 

Исследуемые 

показатели 

В-лимфоциты 
CD20+, % 

В-лимфоциты 

CD20+,xl09/n 
Ig А, г/л 
IgG.r/л 

Ig M, г/л 

SIg, г/л 
СПВЛ по Ig А, нг 

СПВЛ по Ig G, нг 

СПВЛ по Ig М, нг 

CTIBJIEIg, иг 

Здоровые 

женщины 

(I) 

15,8011,22 

0,33±О,03 

2,11 ±0,07 
12,6810,56 

1,91+0,28 

1б,70±0,62 

7,4610,70 

45,8714,98 

6,5211,23 

59,8616,10 

Больные с уреа-

микоплазмозом 

(П) 

15,5910,97 

0,3010,03 

2,0210,13 
11,30Ю,47 

1,74Ю,17 
15,06Ю,54*(1) 

7,97Ю,73 

45,4213,91 

7,0210,98 

60,4215,08 

Лечение 

НГХ 

(III) 

13,4011,00 

0,3110,04 

2,5810,16t 
11,8510,81 

1,8510,38 

16,7610,78 

10,1411,61 

47,1217,92 

7,7212,16 

64,98110,81 

Традиционная 

терапия 
(IV) 

20,6012,29| 

0,40Ю,05*(П) 

1,7610,14 
10,82Ю,52*(1) 

1,56Ю,09 

14,13Ю,61*(1) 

4,56Ю,88** 

(Ш),*(П) 

27,4214,19f 

4,00Ю,65 

35,9815,60f 
Примечания: j - отличия достоверны по отношению ко всем исследуемым 
группам (р<0,05); *(1), *(П)- отличия достоверны по отношению к группе 
здоровых, больных уреаплазмозом (р<0,05). 

Подобные нарушения могут быть связаны с дискоординацией 
иммунной системы на фоне элиминации возбудителя заболевания в 
результате проводимой антибактериальной терапии. Использование же 
натрия гипохлорита в комплексном лечении женщин с 
уреамикоплазмозом компенсирует большую часть указанных нарушений. 

Современные исследования позволяют утверждают, что 
коэффициенты корреляции являются отражением функционирования 
регулятбрных систем организма. Анализ степени дисбаланса 
иммунорегуляторных систем при уреамикоплазмозе до и после 
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применения предлагаемых методов лечения проведен методами 
корреляционного анализа с расчетом количества достоверно 
изменяющихся коэффициентов корреляции в сравнении с коэф
фициентами корреляции здоровых женщин. Применение данного 
статистического метода в совокупности с методами теории графов 
показало, что при уреамикоплазмозе помимо слабо выраженного 
иммунного ответа наблюдается хорошая компенсация 
иммунорегуляторных систем, что выражается в незначительном 
количестве достоверно изменившихся коэффициентов корреляции. При 
этом происходит изменение соотношения Т-лимфоцитов с ранними и 
поздними маркерами активации, а также СВ56-экспрессирующих 
лимфоцитов с СВ8(+)-лимфоцитами Последнее позволяет предположить, 
что при уреамикоплазмозе наблюдается изменение количества 
регуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов 

Применение традиционных методов лечения в группе сравнения 
вызывает дисбаланс иммунорегуляторных связей, что проявляется 
значительным изменением корреляционной структуры полученных 
данных. Узловыми элементами иммунорегуляторных цепей, которые 
испытывают наибольшие изменения вследствие применения 
традиционной терапии, являются показатели гуморального иммунитета. 
Основным звеном, испытывающим дисбаланс, в этой группе женщин 
является суммарная продуктивность В-лимфоцитов, у которой меняются 
взаимосвязи с экспрессией всех маркеров активации и общего 
лейкоцитарного антигена с общим количеством лимфоцитов, с CD4- и 
СВ56-позитивными лимфоцитами, причем также изменяется характер 
взаимосвязи двух последних клеток. Кроме того, изменяется взаимосвязь 
В-лимфоцитов и моноцитов. 

Учитывая резкое уменьшение суммарной продуктивности В-
лимфоцитов у больных в группе сравнения, можно предположить, что в 
результате применения традиционной терапии уреамикоплазмоза 
нарушения касаются главным образом процессов 
антителообразования. 

Лечение женщин с уреамикоплазмозом, включающее 
интравагинальные санации с применением натрия гипохлорита, 
обеспечивает минимизацию изменений корреляционной структуры 
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данных по сравнению с группой женщин, получавших традиционную 
терапию. Изменения регуляторных связей также связаны с гуморальным 
звеном иммунитета, однако в этом случае нет жесткой направленности 
изменений на какое-либо одно звено В результате проведенных 
исследований, установлено что продуктивность антителообразования у 
больных основной группы возрастает. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно 
утверждать, что применение натрия гипохлорита является новым 
патогенетически оправданным методом лечения уреамикоплазмоза, 
который способствует благоприятному клиническому течению процесса и 
дает положительные иммунологические сдвиги. 

ВЫВОДЫ 
1. Развитие уреамикоплазмоза протекает на фоне вторичной 

иммунологической недостаточности, что выражается в достоверном 
снижении концентрации нейтрофильных гранулоцитов, уменьшении 
суммарного содержания основных классов иммуноглобулинов, 
относительного и абсолютного содержания СБ56-экспрессирующих 
лимфоцитов. 

2. Разработанный способ лечения уреамикоплазмоза на I этапе 
включает проведение 5 интравагинальных санаций 0,06% раствором 
натрия гипохлорита в течение 10 мин, на II и III этапах - назначение 
антибактериальных, антианаэробных, противогрибковых и бактерийных 
биологических препаратов, позволяет добиться раннего клинического 
выздоровления, нормализации микробиоциноза влагалища, снижения 
частоты рецидивов и экономических затрат на лечение. 

3. После традиционной терапии у больных с уреамикоплазмозом 
обильные влагалищные выделения наблюдаются у 20% женщин, 
умеренные - у 60% и скудные - у 20%. Количество лейкоцитов в мазке 
составляет 5-̂ 8 клеток в поле зрения Одновременно у 20% женщин 
сохраняется гиперемия слизистой влагалища и наличие Ur. urealyticum и 
С. albicans, а у 10% - М hominis и Gardnerella vaginalis 

4. После традиционной терапии отмечается рост содержания 
CD8(+) лимфоцитов и абсолютной концентрации В-лимфоцитов с 
одновременным снижением иммунорегуляторного индекса, суммарного 
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содержания основных классов иммуноглобулинов, средней 
продуктивности В-лимфоцитов, относительного и абсолютного 
содержания нейтрофильных гранулоцитов, С056-позитивных лимфоцитов 
и экспрессией общего лейкоцитарного антигена на клетках крови, что 
свидетельствует о сохраняющемся дисбалансе в основных звеньях 
иммунной системы. 

5. При комплексном применении натрия гипохлорита у женщин с 
уреамикоплазмозом исчезали обильные выделения, умеренные выделения 
отмечались у 45% и скудные - у 55%. Количество лейкоцитов в мазке 
составляло 3*6 клеток в поле зрения. Гиперемия влагалища отсутствовала. 
Рост М. hominis и Candida albicans был обнаружен в 5% случаев. 

6. После комплексного применения натрия гипохлорита при 
лечении уреамикоплазмоза отмечается рост общего количества 
нейтрофильных гранулоцитов и Т-лимфоцитов, иммунорегуляторного 
индекса, относительной концентрации клеток, экспрессирующих маркеры 
активации и нормализация суммарного содержания основных классов 
имлгуноглобулинов, что свидетельствует о процессах функционального 
восстановления в основных звеньях иммунной системы. 

7. Корреляционный анализ у женщин с уреамикоплазмозом выявил 
незначительное количество достоверно изменившихся коэффициентов 
корреляции, которые в основном касались нарушения соотношения Т-
лимфоцитов с ранними и поздними маркерами активации, а также CD56-
экспрессирующих лимфоцитов с CD8(+) лимфоцитами, что 
свидетельствует о количественных изменениях регуляторных 
субпопуляций Т-лимфоцитов. 

8. Корреляционный анализ в группе женщин с уреамикоплазмозом 
после традиционной терапии показал наличие сохраняющегося 
дисбаланса в шмгунорегуляторных системах, а в группе с применением 
натрия гипохлорита - восстановление функциональной активности 
основных звеньев иммунной системы. 
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