
005004793 

ЧЕРКАСОВ СЕРГЕИ ВИКТОРОВИЧ 

АССОЦИАТИВНЫЙ СИМБИОЗ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
КОЛОНИЗАЦИОННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ХОЗЯИНА 

(на модели женского репродуктивного тракта) 

03.02.03 - Микробиология 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук 

- 8 ДЕК 2011 

Оренбург-2011 



Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте 
клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения РАН 

Научный консультант: член-корреспондент РАН, академик РАМН, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор 
Бухарин Олег Валерьевич 

Официальные оппоненты: 
Доктор медицинских наук, профессор, 
ГБОУ ВПО Оренбургская государственная 
медицинская академия Росздрава Чайникова Ирина Николаевна 

Доктор медицинских наук, 
ГБОУ ВПО Оренбургский государственный 
университет Брудастов Юрий Авенирович 

Доктор медицинских наук, профессор, 
ГБОУ ВПО Башкирский государственный 
медицинский университет Росздрава Габидуллин 

Зайнулла Гайнулинович 

Ведущая организация: ГБОУ ВПО Челябинская государственная медицин-
ская академия Росздрава 

Защита состоится 29 декабря 2011 г. в 9 ч. 30 мин. на заседании диссертацион-
ного совета Д. 208.066.03 ГБОУ ВПО Оренбургской государственной меди-
цинской академии Росздрава (Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 6, 
тел.: (3532) 40-35-62, факс: (3532) 77-24-59, e-mail: orgma_dsl@esoo.ru, зал за-
седаний диссертационного совета). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГБОУ ВПО Оренбургской 
государственной медицинской академии Росздрава. 

Автореферат разослан 2011 г., автореферат и 
текст объявления размещены на официаль^<ом сайте ВАК Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 

Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор медицинских наук, . 
профессор Немцева Наталия Вячеславовна 

mailto:orgma_dsl@esoo.ru


Актуальность проблемы 

С современных позиций ассоциативный симбиоз представляет собой 

многокомпонентную интегральную систему, включающую хозяина в качестве 

макропартнера, стабильный доминантный микросимбионт и ассоциированные 

микросимбионты с разнонаправленными воздействиями, определяющими 

формирование, стабильность существования и продуктивность симбиоза в це-

лом (Бухарин О.В. и др., 2007). Этой концепции соответствует ассоциативный 

симбиоз репродуктивного тракта женщин, включающий как факторы иммуни-

тета хозяина, взаимодействующие с микроорганизмами, так и доминантные 

бактерии - лактобациллы и многочисленные ассоциативные микроорганизмы, 

имеющие существенное значение, как в норме, так и при инфекционной пато-

логии. 

Микросимбиоценоз репродуктивного тракта женщин - многокомпо-

нентная система, находящаяся в динамическом равновесии. Относительное по-

стоянство микросимбиоценоза определяется наличием колонизационной рези-

стентности организма, которая зависит от качественных и количественных ха-

рактеристик нормофлоры и факторов естественной резистентности биотопа. 

В настоящее время открытым остается вопрос о симбиотических взаи-

модействиях лактобацилл, ассоциативных микроорганизмов и макроорганизма 

в реализации колонизационной резистентности. Являясь доминантным таксо-

ном, лактобациллы вносят весомый вклад в бактериальную составляющую ко-

лонизационной резистентности хозяина, хотя известно, что отдельные биовары 

лактобацилл не всегда обладают полным набором факторов антагонизма и 

осуществляют достаточную защиту биотопа. Этот важный момент определяет 

необходимость исследования биологических свойств лактобацилл и комплекс-

ную оценку их участия в реализации колонизационной резистентности репро-

дуктивного тракта женщин. Интерес представляет и изучение не только пря-

мой антагонистической активности лактобацилл за счет продукции различных 

антибактериальных субстанций, таких как органические кислоты, лизоцим, 

бактериоцины, перекись водорода, но и выявление возможности этих микроор-



ганизмов подавлять персистентный потенциал условно-патогенных аллохтон-

ных микроорганизмов. С позиций ассоциативного симбиоза колонизационная 

резистентность организма может осуществляться посредством взаимодействия 

доминантных лактобацилл с другими представителями микросимбиоценоза 

репродуктивного тракта женщин, а это открывает новые перспективы, как для 

расшифровки бактериальных механизмов колонизационной резистентности 

репродуктивного тракта женщин, так и для биотехнологической разработки 

штаммов пробиотических микроорганизмов с комплексным воздействием на 

аллохтонную микрофлору. 

Учитывая, что факторы персистенции ассоциативных патогенных и ус-

ловно-патогенных бактерий способствуют их выживанию в организме хозяина, 

формированию длительно текущего инфекционного процесса и развитию дис-

биотических состояний, изучение подавления экспрессии персистентных 

свойств бактерий различными биотическими и абиотическими факторами ле-

жит в основе рационального подхода в борьбе с патогенами женского репро-

дуктивного тракта. Представляет интерес и исследование взаимодействия ас-

социативных микроорганизмов с организмом хозяина через взаимосвязь фак-

торов его местного иммунитета и персистентного потенциала бактерий. Если к 

этому присовокупить, что колонизационная резистентность биотопов, рас-

сматриваемая как результат действия нормофлоры и факторов защиты макро-

организма, где мощное защитное действие факторов естественной резистент-

ности может быть связано с их взаимным потенцированием (Кокряков В.Н., 

2006), то совместное влияние доминантных микроорганизмов и факторов эндо-

генной защиты хозяина требует дополнительного изучения. 

Наконец, снижение колонизационной резистентности организма, спо-

собствующее дисбиотическим состояниям и воспалительным заболеваниям 

женского репродуктивного тракта, делает проблему исследования колонизаци-

онной резистентности биотопов актуальной ещё и потому, что выявление на-

рушений ассоциативного симбиоза репродуктивного тракта женщин, открыва-



ет новые возможности в прикладном аспекте для диагностики инфекционно-

воспалительных заболеваний и коррекции микроэкологических нарушений. 

Вышеизложенное явилось основанием для формулирования цели и за-

дач настоящего исследования. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования - охарактеризовать бактериальные механизмы коло-

низационной резистентности на модели репродуктивного тракта женщин и оп-

ределить значение симбиотических взаимодействий макроорганизма, доми-

нантных и ассоциативных микроорганизмов в его защите. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать бактериальные механизмы колонизационной резистентности 

репродуктивного тракта женского организма и оценить роль доминантных 

микроорганизмов в её реализации. 

2. Выявить значение симбиотических взаимодействий в условиях микросим-

биоценоза доминантных и ассоциативных микроорганизмов для поддержа-

ния колонизационной резистентности репродуктивного тракта женщин] 

3. Охарактеризовать взаимосвязь факторов местного иммунитета и перси-

стентного потенциала бактерий как основу взаимодействия ассоциативных 

микроорганизмов с организмом хозяина. 

4. Определить характер нарушений ассоциативного симбиоза при инфекцион-

но-воспалительных заболеваниях репродуктивного тракта женщин. 

5. Оценить значение показателей состояния ассоциативного симбиоза репро-

дуктивного тракта женщин для диагностики инфекционно-воспалитепьных 

заболеваний и коррекции микроэкологических нарушений. 



Научная новизна 

Колонизационная резистентность - физиологический феномен, направ-

ленный на поддержание микроэкологического гомеостаза, являющийся резуль-

татом симбиотических взаимодействий организма хозяина и автохтонной мик-

рофлоры. Представлена рабочая классификация бактериальных механизмов 

колонизационной резистентности репродуктивного тракта женщин, включаю-

щая: препятствие адгезии, антагонистическое действие нормофлоры за счет 

продукции антибактериальных субстанций, подавление персистентных свойств 

аллохтонных микроорганизмов и потенцирование (усиление) эндогенной ан-

тимикробной защиты организма. 

Колонизирующая способность лактобацилл как доминантной микрофло-

ры репродуктивного тракта женщин связана с выраженностью их адгезии и 

способностью сорбировать лизоцим. Показатель микробной обсеменённости 

(ПМО) прямо коррелировал со значениями указанных признаков. Микроорга-

низмы, выделенные при эубиозе, характеризовались выраженным колонизи-

рующим потенциалом, высокой лизоцимной активностью и низкой антибиоти-

корезистентностью по сравнению со штаммами, выделенными при дисбиозе. 

Оценено значение бактериоциногении и бактериоциночувствительности 

в формировании видовой структуры лактофлоры, где наиболее часто встре-

чающиеся виды лактобацилл характеризовались высокой бактериоциногенией 

и низкой бактериоциночувствительностью. 

Для оценки стабильности состояния микросимбиоценозов предложен 

«Способ определения колонизационной резистентности экологической нищи 

тела человека» (Патент РФ № 2175673), основанный на выявлении антагони-

стического действия аутохтонной микрофлоры по отношению к ассоциантам 

тест - штаммам З.аигеиз и Е.соИ. 

Разработан метод определения способности микроорганизмов ингибиро-

вать бактериальную каталазу (Патент РФ № 2180353) и метод количественного 

определения продукции перекиси водорода для выявления антагонистически 

активных лактобацилл в отношении аллохтонных бактерий на основе способ-



ности перекись продуцирующих лактобацилл ингибировать бактериальную ка-

талазу. 

Выявлено модифицирующее действие метаболитов лактобацилл на ак-

тивность каталазы, персистентные характеристики и прирост биомассы S. epi-

dermidis и Е. coli. Супернатанты лактобацилл оказывали более выраженное ин-

гибирующее действие на активность каталазы по сравнению с клеточными 

экстрактами. Наибольшее снижение значений антилизоцимной активности 

(АЛА) и антикомплементарной активности (АКА) S. epidermidis происходило 

при воздействии клеточных экстрактов, а у £. coli указанные свойства снижа-

лись преимущественно под влиянием супернатантов. 

Выявлены эффекты стимуляции антагонистической активности предста-

вителей нормальной микрофлоры репродуктивного тракта женщин и её инги-

бирование у патогенов фрагментами пептидогликана лактобацилл (Патент РФ 

№ 2376381), что обосновывает использование регуляторов антагонизма на ос-

нове пептидогликанов в качестве биопрепаратов для повышения колонизаци-

онной резистентности биотопов человека. 

Острые воспалительные заболевания репродуктивного тракта женщин 

или обострение хронических протекают на фоне снижения колонизационной 

резистентности, что проявляется в абсолютном или относительном увеличе-

нии количества ассоциативных условно-патогенных микроорганизмов, воз-

растании у них значений персистентных характеристик с реакцией со стороны 

факторов местного иммунитета организма. 

Нормализующее действие эстриолсодержащих препаратов на ассоциа-

тивный симбиоз вагинального биотопа репродуктивного тракта женщин (Па-

тент РФ № 2161971), основанное на увеличении количества доминантных лак-

тобацилл и снижении факторов персистенции условно-патогенных ассоциа-

тивных микроорганизмов, способствует восстановлению колонизационной ре-

зистентности организма, за счёт реализации функции доминантной микрофло-

ры и объясняет механизм действия эстрогенов на вагинальный микросимбио-

ценоз. 



Теоретическая и практическая значимость 

Получены новые данные, расширяющие патогенетические представле-

ния о механизмах симбиотических взаимоотношений доминантных, ассоциа-

тивных микроорганизмов и макроорганизма в реализации колонизационной 

резистентности биотопов репродуктивного тракта женщин. 

Практическая ценность работы характеризуется возможностью исполь-

зования биологических характеристик лактофлоры для дифференциации 

штаммов по их способности поддерживать колонизационную резистентность 

репродуктивного тракта женщин. Исследованные свойства лактобацилл: про-

дукция перекиси водорода, способность ингибировать каталазу и факторы пер-

систенции (антилизоцимную и антикомплементарную активности) аллохтон-

ных микроорганизмов могут быть использованы в качестве критериев отбора 

пробиотических штаммов. Предложены методические подходы к определению 

указанных биологических характеристик лактобацилл. 

Для повышения эффективности ранней диагностики дисбиотических со-

стояний в клинической и лабораторной практике рекомендован разработанный 

«Способ определения колонизационной резистентности экологической ниши 

тела человека», позволяющий определить уровень колонизационной рези-

стентности биотопов человека. 

Результаты работы по применению эстриолсодержащих препаратов для 

восстановления колонизационной резистентности положены в основу способа 

коррекции дисбиотических состояний репродуктивного тракта женщин. 

Материалы работы использованы в медицинской практике Областного 

центра планирования семьи и репродукции (г. Оренбург), а также внедрены в 

учебный процесс на кафедре микробиологии ГОУ ВПО Оренбургской госу-

дарственной медицинской академии Росздрава. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Колонизационная резистентность - физиологический феномен, на-

правленный на поддержание микроэкологического гомеостаза за счет симбио-



тических взаимодействий автохтонной микрофлоры и организма хозяина в це-

лях препятствия колонизации аллохтонных микроорганизмов. 

2. Нарушения ассоциативного симбиоза при инфекционно-

воспалительных заболеваниях репродуктивного тракта женщин однотипны и 

характеризуются снижением колонизационной резистентности организма, что 

проявляется в дефиците доминантных микроорганизмов и усилении перси-

стентного потенциала ассоциативных микроорганизмов. 

3. Лакгобациллы как доминантные микросимбионты репродуктивного 

тракта женщин реализуют бактериальные механизмы колонизационной рези-

стентности хозяина, включающие - препятствие адгезии патогенов, антагони-

стическое действие нормофлоры путем продукции антибактериальных суб-

станций, подавление персистентного потенциала аллохтонных бактерий и по-

тенцирующий (синергидный) эффект совместно с факторами эндогенной ан-

тимикробной защиты хозяина. 

4. Нарушения ассоциативного симбиоза - биологическая основа инфек-

ции репродуктивного тракта женщин, где выявление микроэкологических из-

менений в биотопах определяет прогнозирование характера течения инфекци-

онного процесса и пути его коррекции в целях профилактики. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены на: 111 - VI Российских научных 

конференциях «Персисгенция микроорганизмов», г. Оренбург, 2000, 2003, 

2006, 2009; Российских научных конференциях «Репродуктивное здоровье на-

селения» г. Оренбург, 1999, 2001, 2005; г. Челябинск, 2002; Международной 

конференции «Пробиотики, пребиотики, синбиотики и функциональные про-

дукты питания», г. Москва, 2004; Конференции «Фундаментальные науки -

медицине» по профамме фундаментальных исследований Президиума РАН, г. 

Москва, 2004; Международной научной конференции «Физиология микроор-

ганизмов в природных и экспериментальных системах», г.Москва, 2006,2009. 



Публикации 

По теме диссертации опубликовано 30 работ, в том числе 19 статей в из-

даниях, рекомендованных ВАК РФ, 4 патента РФ на изобретения и 3 моногра-

фии. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 258 страницах и содержит введение, обзор ли-

тературы, описание материалов и методов, 4 главы собственных исследований, 

заключение, выводы, практические рекомендации и указатель литературы, 

включающий 51 отечественный и 257 зарубежных источников. Иллюстрации 

представлены 15 таблицами и 50 рисунками. 

Работа выполнена в Институте клеточного и внутриклеточного симбиоза 

Уральского отделения РАН в соответствии с планом научно-

исследовательской работы: тема «Изучение симбиотических взаимоотношений 

в микробиоценозах тела человека», № гос. регистрации 01.2.00 104756; проект 

«Межбактериальные взаимодействия и их роль в формировании микробных 

биоценозов тела человека» по программе Президиума РАН «Фундаментальные 

науки - медицине»; тема «Изучение механизмов взаимоотношений симбионтов 

и их регуляции в различных биологических системах», № гос. регистрации 

0120.0 600145. 

Материалы и методы исследования 

При выполнении работы было исследовано 980 штаммов микроорганиз-

мов. Все выделенные штаммы идентифицированы общепринятыми методами 

на основании морфологических, тинкториальных, культуральных и биохими-

ческих свойств (Берджи, 1997). Биохимический профиль выделенных микроор-

ганизмов оценивали с помощью тест-систем фирмы bio Merieux (Франция): 

"ID 32 STAPH", " rapid ID 32 STREP" , "rapid ID 32 A" , " rapid ID 32 E" и с по-

мощью тест-систем фирмы LACHEMA (Чехия): ENTEROtest, STREPTOtest, 

NEFERMtest, STAPHYtest, ANAEROtest. 

10 



Микроорганизмы были выделены от 346 женщин репродуктивного возрас-

та, из них 76 женщин составили группу сравнения, 54 - больные трихомоно-

зом, 52 - больные воспалительными заболеваниями придатков матки (ВЗПМ), 

44 женщины больные трихомонозом в сочетании с воспалительными заболева-

ниями придатков матки, 55 женщин с острым эндометритом и 65 женщин с 

хроническим эндометритом, находящихся на лечении в Областном центре 

планирования семьи и репродукции (гл. врач М.Г. Шухман) и в Областной 

клинической больнице №2 (гл. врач, д.м.н. Б.Л. Колесников), г. Оренбург. 

В качестве материала для исследования использовали вагинальную жид-

кость, которую отбирали из заднего свода влагалища. Исследуемый материал 

высевали на плотные питательные среды методом секторных посевов. Выделе-

ние факультативно-анаэробных микроорганизмов проводили методом сектор-

ных посевов в соответствии с рекомендациями Ю.М. Фельдман с соавт. (1984) 

на Колумбийский агар с 5% крови, желточно-солевой агар, среду Эндо и МРС-

агар. Посевы инкубировали при 37°С 24-48 ч. в микроаэрофильных условиях. 

Для выделения анаэробных микроорганизмов использовали Шедлер-агар с 5% 

лизированной крови. Посевы инкубировали при 37°С 48-72 ч. в анаэробных ус-

ловиях с использованием анаэростатов и газогенераторных пакетов. 

Антилизоцимную (АЛА), антикомплементарную (АКА) и антилактофер-

риновую (АЛфА) активности микроорганизмов изучали по описанным методам 

(О.В. Бухарин с соавт., 1992, 1997, 2005). Антилизоцимную активность микро-

организмов выражали в мкг/млОД, за единицу антикомплементарной активно-

сти (антиСН50) принимали активность супернатанта суточной бульонной куль-

туры бактерий исследуемого щтамма, которая при контакте 1 мл супернатанта с 

1 мл сыворотки обеспечивала инактивацию 1 гемолитической единицы, анти-

лактоферриновую активность выражали в условных единицах (Ед.). 

Продукцию перекиси водорода у лактобацилл определяли на основе вы-

явления окисления тетраметилбензидина в присутствии пероксидазы хрена 

("\¥11к5 М. е1 а!., 2004). Изучение антилизоцимной активности лактобацилл осу-

ществляли по методике В.Ю. Соколова и А.П. Луды (1987). Изучение способ-
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ности лактобацилл к продукции лизоцимподобных ферментов прводили по ме-

тоду А.А: Ленцнера с соавт. (1975). Чувствительность к антибиотикам опреде-

ляли методом диффузии в агар с использованием стандартных индикаторных 

дисков. Изучение адгезивных свойств микроорганизмов проводили по методике 

В.И. Брилис с соавт. (1986). Бактериоциногенность исследуемых культур опре-

деляли по методу Мюррея-Шервуда (1949) в модификации Б.Я. Усвяцова 

(1967). Способность лактобацилл к закислению среды оценивали путём измере-

ния рН супернатантов исследуемых культур на приборе Мультитест ИПЛ-113 

(НПО «Семико», г. Новосибирск) 

Диагностику трихомонадной инфекции проводили с использованием 

микроскопического и культурапьного методов (Дмитриев Г.А., 2003). Для 

культурального исследования использовали жидкую питательную среду для 

выделения трихомонад (ООО НПФ «Диагност-мед», г. Омск). Флаконы со сре-

дой и исследуемым материалом инкубировали 4 суток при температуре 37° С 

затем отбирали осадок, смешивали с 1% водным раствором генцианового фио-

летового на предметном стекле, высушивали и микроскопировали. Диагноз 

трихомоноза ставили на основании наличия в мазке колоний, микроколоний 

или типичных форм трихомонад. 

Факторы местного иммунитета определяли в вагинальном отделяемом: 

лизоцим - по методике О.В. Бухарина с соавт. (1990), количество SIgA, S com, 

IgG, IgM, IgA, IgE, C3 компонента комплемента, лактоферрина - методом им-

муноферментного анализа с использованием наборов реактивов «ИФА- G3» 

ООО «Цитокин». г. Санкт-Петербург, «Лактоферрин - стрип», "IgE - ИФА -

Бест - стрип " ЗАО «Вектор - Бест» г. Новосибирск; наборы реагентов для оп-

ределения концентрации секреторного IgA, IgG, IgM, IgA, Scorn, ООО «Поли-

гност» г. Санкт-Петербург. Общее количество лейкоцитов и нейтрофилов под-

считывали в камере Горяева общепринятым методом. Полученные результаты 

анализировали с применением параметрических методов статистики (Лакин 

Г.Ф., 1990). Достоверность полученных различий между средними величинами 

групп определяли при помощи вычисления средней ошибки разности, степень 
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достоверности - по таблице Стьюдента-Фишера. В качестве минимально до-

пустимого использовали уровень значимости р<0,05. Способ прогнозирования 

рецидивов воспалительных заболеваний придатков матки разрабатывали с 

расчетом коэффициентов информативности и диагностических коэффициентов 

на основе использования «неоднородной последовательной процедуры распо-

знавания образов» (Гублер Е.В., Генкин А.А., 1973). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Опираясь на концепцию ассоциативного симбиоза на первом этапе рабо-

ты мы попыгались оценить значение лактобацилл как доминантных микроор-

ганизмов в ассоциативном симбиозе репродуктивного тракта женщин. Для это-

го были исследованы их симбиотические взаимодействия с организмом хозяи-

на и ассоциативными микроорганизмами. Известно, что механизм подаержа-

ния нормального микроэкологического статуса репродуктивного тракта жен-

щин связан с наличием в микробиоценозе перекись продуцирующих лактоба-

цилл. Именно эти микроорганизмы по мнению ряда авторов (Hawes S.E. et al., 

1996; Gupta К. et al., 1998) обладают наиболее выраженным антагонизмом по 

отнощению к ашюхтонным бактериям. Однако, микроорганизмы, проявляю-

щие выраженную каталазную активность, являются устойчивыми к действию 

перекись продуцирующих лактобактерий. В связи с этим мы исследовали на-

личие ингибиторов каталазы у перекись продуцирующих лактобацилл. 

Перекись продукцию лактобацилл изучили у 45 штаммов в реакции раз-

ложения перекиси водорода, ферментом пероксидазой с окислением тетраме-

тилбензидина в качестве субстрата. В результате исследований бьшо установ-

лено, что 67% изученных штаммов лактобацилл продуцируют перекись водо-

рода. Количество продуцируемой перекиси достигало до 1,5 мкмоль/мл (Рис. 

1). Половина исследуемых микроорганизмов продуцировали перекись водоро-

да в количестве, до 0,3. мкмоль/мл, 39% штаммов - 0,3-0,6 мкмоль/мл, 7% 

штаммов - 0,6-0,9 мкмоль/мл, и 4% штаммов 1,2-1,5 мкмоль/мл. Для определе-

ния наличия ингибиторов каталазы был отобран штамм Lactobacillus acidophi-
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lus, продуцирующий перекись водорода в количестве 0,78 мкмоль/мл. Популя-

ционная структура исследуемого штамма имела сходное распределение клонов 

по количеству продуцируемой перекиси водорода, при этом максимальные 

значения продукции перекиси водорода превышали популяционные и достига-

ли уровня 2,0 мкмоль/мл (Рис. 2а). 
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Все перекись продуцирующие клоны штамма L.acidophilus в разной сте-

пени обладали способностью ингибировать бактериальную каталазу (Рис. 26), 

что было установлено при определении активности каталазы тест- штамма Sta-

phylococcus aureus АТСС 6538Р после контакта с культуральной жидкостью 

лактобацилл. 

Таким образом, перекись продуцирующие лактобациллы оказались спо-

собными ингибировать бактериальную каталазу аллохтонных бактерий, что, 

вероятно, объясняет антагонизм лактобацилл по отношению к широкому ряду 

различных таксонов микроорганизмов, включая каталазоположительные. Не 

исключено, что ингибирование каталазы как признак лактобацилл наряду с 

продукцией ими перекиси водорода может рассматриваться в качестве крите-

рия отбора пробиотических штаммов. 

Межбактериальные взаимодействия занимают важное место в процессах 

формирования микробных биоценозов (Бухарин О.В.; 1999). Одним из факто-

ров формирования микробиоценозов являются антагонистические отношения 

между микроорганизмами (Pahlson С., Larsson P.G., 1991). В основе микробно-

го антагонизма лежит ряд факторов, в том числе продукция лизоцима (Усвяцов 

Б.Я., 1986), органических кислот (Митрохин С.Д., Иванов A.A., 1995), бакте-

риоцинов (Егоров Н.С., Баранова И.П., 1999), перекиси водорода (Hillier S.L. et 

al., 1992). Интерес представляет вопрос, могут ли влиять продукты жизнедея-

тельности микроорганизмов в смешанных микробных сообществах на системы 

защиты клеток бактерий от окислительного повреждения, в частности на ката-

лазу? Выявление микробных ингибиторов бактериальной каталазы у различ-

ных представителей вагинальной микрофлоры позволило бы установить новые 

механизмы межбактериальных взаимодействий, направленных на поддержание 

и формирование устойчивых микросимбиоценозов. В связи с этим было изуче-

но влияние метаболитов бактерий, выделенных вагинального биотопа, на ак-

тивность каталазы S. aureus и проведена оценка влияния метаболитов бактерий 

на ростовые характеристики S. aureus в условиях перекисного окисления in vi-

tro. , , 
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Для выявления ингибиторов каталазы микроорганизмов обрабатывали 

тест-штамм S. aureus их супернатантами и клеточными экстрактами, а затем 

определяли активность каталазы тест-штамма. В результате проведенных ис-

следований был выявлен ингибирующий эффект действия клеточных экстрак-

тов (КЭ) и культуральных жидкостей (КЖ) бульонных культур бактерий на ак-

тивность каталазы S. aureus. Ингибирующим воздействием на каталазу S. au-

reus обладали метаболиты 100% штаммов Lactobacillus spp. и Corynebacterium 

spp.] 89,5% - КОС; 73,9% - Micrococcus spp.; 42,9% - E. coli-, 41,7% - S. aureus, 

выделенных из женского репродуктивного тракта. При определении влияния 

метаболитов штаммов Lactobacillus spp., Corynebacterium spp. и КОС было по-

казано, что они в большей степени снижали активность каталазы 5'. aureus (на 

40-60%), чем КЭ и КЖ Micrococcus spp., Е. coli и КПС (на 5-15%). Установле-

но, что КЖ исследуемых культур микроорганизмов обладали большим инги-

бирующим действием на каталазу S. aureus по сравнению с гомо-иогичными 

КЭ. 

Ингибирующим эффектом обладали и КЖ и КЭ, что, вероятно, свиде-

тельствовало о различной локализации микробных ингибиторов бактериальной 

каталазы. Выраженное подавление активности каталазы S. aureus внеклеточ-

ными продуктами лактобацилл можно объяснить большим содержанием инги-

битора в КЖ, чем в КЭ. Наибольшей способностью подавления активности ка-

талазы S. aureus обладали метаболиты Lactobacillus spp., Corynebacterium spp. и 

КОС, относимые к доминирующим видам влагалища (Соколова КЛ. с соавт., 

1998), тогда как, являющиеся нехарактерными для указанного биотопа в норме 

Е. coli и S. aureus, характеризовались низкой распространенностью и выражен-

ностью исследуемого признака. Не исключено, что высокая выраженность ин-

гибирования каталазы является характеристикой представителей автохтонной 

микрофлоры. 

Выявленный эффект ингибирования активности каталазы метаболитами 

нормальной микрофлоры человека можно рассматривать как один из возмож-

ных механизмов межбактериальных взаимоотношений, определяющих форми-
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рование и/или стабилизацию микросимбиоценозов за счет подавления защит-

ных систем каталазопозитивных микроорганизмов от токсического действия 

перекиси водорода. Это достигается регуляцией уровня каталазной активности, 

как представителей нормальной микрофлоры, так и аллохтонных микроорга-

низмов. Снижение уровня антиоксидантной защиты микроорганизмов при воз-

действии бактериальных ингибиторов каталазы увеличивает повреждающий 

эффект активных форм кислорода, что может влиять на их выживание и чис-

ленность в микросимбиоценозе. Данное предположение подтверждается экс-

периментальными данными in vitro. Выявлено, что вне- и внутриклеточные 

бактериальные продукты не оказывали влияния на ростовые характеристики S. 

aureus АТСС 6538Р за исключением метаболитов Lactobacillus spp. В результа-

те изучения совместного действия КЖ С. minutissimum и перекиси водорода на 

рост S. aureus АТСС 6538? установлено, что предварительная обработка S. au-

reus АТСС 6538Р внеклеточными метаболитами достоверно повышала чувст-

вительность бактериальных клеток к действию перекиси водорода, что' прояв-

лялось в снижении прироста биомассы золотистого стафилококка в опыте по 

сравнению с контролем. 

Ингибирование антиокислительных ферментных систем микроорганиз-

мов происходило без изменения накопления их биомассы, что позволило сде-

лать вывод о независимом влиянии метаболитов коринебактерий на рост и ак-

тивность каталазы микроорганизмов. Таким образом, автохтонные микроорга-

низмы, определяющие состояние вагинального микросимбиоценоза, влияют на 

другие бактерии не только за счет прямого антагонизма, но также за счет изме-

нения активности их ферментных систем. 

Симбиотические взаимодействия микроорганизмов в микросимбиоце-

нозе представлены на следующей схеме (Рис. 3). Известно, что основная функ-

ция доминантных микроорганизмов включена в колонизационную резистент-

ность. При этом одним из механизмов её реализации у лактобацилл является 

продукция перекиси водорода. Однако, аллохтонные микроорганизмы благо-

даря наличию каталазы способны предотвратить действие активных форм ки-
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слорода, разрушая перекись водорода. Поэтому весьма существенной оказыва-

ется роль микроорганизмов, обладающих ингибиторным действием на ката-

лазную активность аллохтонных бактерий. 

Corynebacterium 

V ^ 

Рис. 3 - Схема симбиотических взаимодействий микроорганизмов в реализации 
функции колонизационной резистентности 

Таким образом, коринебактерии, как и лактобациллы, ингибируя катала-

зу аллохтонных бактерий, предотвращают разрушение перекиси водорода и 

усиливают её антибактериальный эффект. Этот пример ассоциативного сим-

биоза, когда коринебактерии выступают помощниками для доминантных лак-

тобацилл, является существенным для выполнения основной функции колони-

зационной резистентности. Не исключено, что нааичие у бактерий ингибито-

ров каталазы, следует рассматривать в качестве одного из критериев автохтон-

ной микрофлоры. 

Принимая во внимание, что даже при достаточном содержании лактоф-

лоры возможно присутствие в вагинальном микросимбиоценозе условно-

патогенных микроорганизмов, наличие лактофлоры не всегда свидетельствует 

об её участии в колонизационной резистентности биотопа (Pahlson С., Larsson 

P.G., 1991). В связи с этим мы посчитали необходимым исследовать характер 

влияния лактобацилл на биологические свойства бактерий-симбионтов. С од-

ной стороны, это могло бы позволить разработать дополнительные критерии 
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оценки состояния лактофлоры, а с другой - приблизиться к расшифровке ме-

ханизмов формирования микробиоценозов человека. Было определено влияние 

лактобацилл, выделенных из влагалища, на рост, каталазную, антилизоцимную 

и антикомплементарную активность Staphylococcus epidermidis и Escherichia 

coli в условиях инкубирования супернатантов и клеточных экстрактов лакто-

бактерий с тест-штаммами. 

В результате проведенных исследований выявлено разнонаправленное 

влияние метаболитов лактобацилл на рост бактерий-симбионтов. Клеточные 

экстракты лактобацилл стимулировали прирост биомассы исследуемых куль-

тур S. epidermidis и Е. соИ, тогда как гомологичные супернатанты оказывали 

ингибирующее действие на рост симбионтов. Наибольшее подавление роста 

отмечено при действии внеклеточных продуктов L acidophilus и L fermentum. 

При определении влияния супернатантов и экстрактов лактобацилл на антили-

зоцимную и антикомплементарную активность S. epidermidis был выявлен ин-

гибирующий эффект, причем экстракты оказывали более выраженное действие 

(Табл. 1). Выраженность модифицирующего влияния на факторы персистен-

ции S. epidermidis убывала в ряду L acidophilus, L fermentum, L rhamnosus. 

Несколько иной характер изменения персистентных характеристик выявлен 

при оценке влияния супернатантов и экстрактов лактобацилл на Е. соИ. Отме-

чено подавление АКА, значения которой в большей степени снижались под 

действием супернатантов. Разнонаправленное влияние оказывали штаммы лак-

тобацилл на АЛА Е. coli: L. acidophilus и L. fermentum незначительно снижали 

значения признака, тогда как при действии супернатантов L. rhamnosus отме-

чено незначительное увеличение АЛА. Клеточные экстракты и супернатанты 

лактобацилл подавляли активность каталазы бактерий (Рис. 4,5). Ингибирую-

щим влиянием обладали все исследуемые штаммы. Более выраженный инги-

бирующий эффект лактобациллы оказывали на каталазу Е. coli, в сравнении с 

S. epidermidis. Вместе с тем, супернатанты подавляли активность каталазы 

обоих штаммов в большей степени, чем клеточные экстракты. Полученные ре-

зультаты выявили модифицирующее действие метаболитов лактобацилл на ак-
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тивность каталазы, персистентные характеристики (АЛА, АКА) и прирост 

биомассы 5. epidermidis и Е. coli. 

Таблица 1. 
Выраженность факторов персистенции S. epidermidis и Е. coli под воздействи-
ем вагинальных лактобацилл 

Лактобациллы Препараты 
из лактоба-
цилл 

S. epidermidis Е. coli Лактобациллы Препараты 
из лактоба-
цилл 

АЛА, 
мкг/млОД 

АКА, 
антиСНзо 

АЛА, 
мкг/млОД 

АКА, 
антиСНзо 

L. acidophilus супернатан-
ты 

0,66±0,6* 7,4±1,1* 0,63±0,05* 8 ,6±U* L. acidophilus 

кл.экстрак-
ты 

0,54±0,15* 5 ,1±U* 0,81±0,15 10,8±0,7* 

L.fermentum супернатан-
ты 

0,77±0,03* 9,7±2,2 0,77±0,08 8,3±2,6* L.fermentum 

кл.экстрак-
ты 

0,54±0,14* 6,7±1^* 0,14±0,03* 12,2±1,5 

L rhamnosus супернатан-
ты 

0,91±0,04 9,9±1,5 1,01±0,08 5,4±1,1* L rhamnosus 

кл. экстрак-
ты 

0,66±0,11* 12,4±2,0 0,81±0,18 9^±0,3* 

контроль 0,99±0,07 11,8±1,1 0,86±0,06 14,8±1,0 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с контролем 

Неодинаковое действие на активность каталазы S. epidermidis и Е. coli 

клеточных экстрактов и супернатантов лактобацилл, вероятно, свидетельство 

наличия различных механизмов регуляции указанных биологических характе-

ристик. Нельзя исключить, что регулирующее влияние супернатантов обуслов-

лено низкими значениями рН последних. Снижение активности каталазы бак-

терий при воздействии метаболитов лактобацилл может способствовать усиле-

нию повреждающего эффекта активных форм кислорода, вырабатываемых 

нейтрофилами (Маянский А.Н, Маянский Д.Н., 1989) и представителями нор-

мофлоры (Hillier S.L. et al., 1992) и определять выживание и численность ал-

лохтонных микроорганизмов в вагинальном микросимбиоценозе. 

Характер и выраженность модифицирующего влияния зависели от вида 

лактобацилл, что было определено при сравнительном анализе воздействия 
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Рис. 4 - Изменение активности каталазы Е. coli под действием су-
пернатантов и клеточных экстрактов лактобацилл 

1 - контроль 
2-1. acidophilus 

- супернатанты 

3 - L. fermentum 
4 - ¿. rhamnosus 

ш - клеточные экстракты 

Рис. 5 - Изменение активности каталазы 5. epidermidis под действи-
ем супернатантов и клеточных экстрактов лактобацилл 

1 - контроль 
2-L. acidophilus 

- супернатанты 

3 - L. fermentum 
4 — L. rhamnosus 

• клеточные экстракты 
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супернатантов и клеточных экстрактов L. fermentum и L. rhamrtosus на актив-

ность каталазы Е. coli. Супернатанты лактобацилл оказывали более выражен-

ное ингибирующее действие на рост и активность каталазы Е. coli по сравне-

нию с клеточными экстрактами, тогда как при оценке влияния лактобацилл на 

факторы персистенции такой закономерности не было выявлено. Наибольшее 

снижение значений АЛА и АКА S. epidermidis происходило при воздействии 

клеточных экстрактов, а у coli указанные свойства снижались преимущест-

венно под влиянием супернатантов, что также свидетельствует о наличии раз-

личных механизмов модификации биологических свойств микроорганизмов 

при межбактериальных взаимодействиях. Были установлены различия в изме-

нении биологических свойств исследованных микроорганизмов под действием 

метаболитов лактобацилл: у S. epidermidis - преимущественно снижение анти-

лизоцимного признака, у Е. coli - угнетение АКА. 

Полученные данные позволяют понять некоторые механизмы колониза-

ционной резистентности, когда аллохтонные микроорганизмы становятся чув-

ствительными к факторам защиты хозяина за счет снижения их персистентного 

потенциала. Таким образом, результаты модифицирующего влияния лактоба-

цилл, выделенных из влагалища, на биологические свойства S. epidermidis и Е. 

coli, раскрывают особенности межбактериальных взаимодействий, зависящих 

не только от вида лактобацилл, но и от вида бактерий-симбионтов, и расширя-

ют наши представления о механизмах формирования вагинального микросим-

биоценоза. 

Лактофлора, являясь основным компонентом вагинального микросим-

биоценоза, играет важную роль в поддержании колонизационной резистентно-

сти за счет своего антагонистического действия по отношению к аллохтонным 

бактериям-симбионтам. Однако совместное антибактериальное действие лак-

тобацилл и факторов врождённого иммунитета не исследовано. Для решения 

поставленного вопроса оценивали совместное влияние культуральной жидко-

сти лактобацилл (разведение 1/16) с антибактериальными субстратами орга-

низма хозяина: антимикробным белком тромбоцитов (разведение 1/10000), ли-
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зоцимом (10 мкг/мл) на Staphylococcus aureus и с сывороткой крови (разведе-

ние 1/8) на Escherichia coli. Было установлено потенцирование антибактери-

ального эффекта антимикробного белка тромбоцитов (Рис. 6), лизоцима и 

контроль АБТ лактобациллы лакт+АБТ 

Рис. 6 - Потенцирование антибактериального действия к S. aureus при 
совместном влиянии лактобацилл и антимикробного белка тромбоцитов 
(АБТ) 

сыворотки крови культуральной жидкостью лактобацилл по отношению к 

тест-штаммам. Отдельно взятый антимикробный белок тромбоцитов оказывал 

незначительное антибактериальное действие, подавляя рост тест штамма на 

10%. Действие культуральной жидкости лактобацилл способствовало более 

выраженному антибактериальному эффекту. Тогда как совместное действие 

двух указанных факторов приводило к увеличению подавляющего влияния на 

рост тест-штамма до 50%. Аналогичные данные получены при совместном ин-

кубировании супернатантов лактобацилл с лизоцимом и сывороткой крови. 

Потенцирующий антибактериальный эффект при совместном влиянии факто-

ров местного иммунитета и лактобацилл можно расценивать как один из меха-
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низмов колонизационной резистентности, в основе которого лежат симбиоти-

ческие взаимодействия доминантных микроорганизмов и хозяина. Полученные 

материалы, свидетельствуют о наличии потенцирующего эффекта лактофлоры 

и факторов эндогенной антимикробной защиты, что подкрепляется и синер-

гидным эффектом лактобацилл с лактоферрином (Бухарин О.В? и др., 2011). 

При исследовании взаимодействий лактобацилл, патогейных и условно-

патогенных микросимбионтов репродуктивного тракта женщин обнаружено, 

что антагонизм изученных микроорганизмов подвержен разнонаправленному 

действию. Для определения изменения антагонистической активности микро-

организмов при их взаимодействиях был разработан «Способ определения 

способности микроорганизмов регулировать антагонистическую активность 

бактерий» (Патент РФ на изобретение № 2376381). Фрагменты пептидоглика-

на Lactobacillus casei и L.plantarum обладали способностью повьшать антаго-

нистическую активность Enterococcus spp. и Corynebacterium spp. и ингибиро-

вать антагонизм некоторых коагулазопозитивных стафилококков. В то же вре-

мя, влияние пептидогликана на антагонистическую активность Lactobacillus 

spp. и энтеробактерий не выявлено (Рис. 7). 

В качестве тест-культуры для штаммов-антагонистов Enterococcus sp., 

Corynebacterium sp., Lactobacillus sp. и Enterobacter sp. использовали клиниче-

ский изолят Staphylococcus aureus. Ha основе полученных результатов рас-

шифрованы новые механизмы колонизационной резистентности биотопа -

стимуляция антагонизма непатогенных ассоциативных микросимбионтов и ин-

гибирование колонизационного потенциала патогенов доминантными микро-

организмами. 

Обнаруженные эффекты стимуляции антагонистической акгивноспги пред-

ставителей нормальной микрофлоры репродуктивного тракта женщин и её ин-

гибирование у патогенов обосновывают использование регуляторов антаго-

низма на основе пептидогликанов лактобактерий в качестве биопрепаратов для 

повышения колонизационной резистентности биотопов человека. 
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Рис. 7 - Влияние пептидогликана лактобацилл на антагонизм микросимбионтов 
репродуктивного тракта женщин. 

Если попытаться суммировать данные по участию доминантной микро-

флоры в защите репродуктивного тракта женщин от заселения посторонних 

микроорганизмов, то бактериальные механизмы колонизационной резистент-

ности репродуктивного тракта женщин представляются следующими:!) пре-

пятствие адгезии ассоциантов (патогенов); 2) прямой антагонизм (органиче-

ские кислоты (лактат); антибактериальные ферменты (лизоцим); перекись во-

дорода; продукция бактериоцинов и бактериоцинподобных веществ); 3) кос-

венный (непрямой) антагонизм или подавление персистентных характеристик 

аллохтонных микроорганизмов; 4) потенцирование (усиление) факторов эндо-

генной антимикробной защиты хозяина. Что же касается оценки вклада прямо-

го антагонизма в колонизационную резистентность, то нами был предложен 

способ оценки колонизационной резистентности экологической ниши челове-

ка (Патент РФ № 2175673), основанный на выявлении качественных характе-

ристик доминантных микроорганизмов, в частности, продукции ими различ-

ных секретируемых антагонистически активных веществ. 
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Поскольку была определена существенная роль в поддержании колони-

зационной резистентности симбиотических взаимодействий лактобацилл с ор-

ганизмом хозяина и с ассоциативными микроорганизмами, то. на следующем 

этапе работы нами был исследован вагинальный микросимбиоценоз репродук-

тивного тракта женщин в зависимости от наличия или отсутствия этих доми-

нантных микроорганизмов (Табл. 2). Оказалось, на фоне отсутствия или дефи-

цита лактобацилл факторы персистенции (антилизоцимная и антикомплемен-

тарная активности) ассоциативных микроорганизмов выще, по сравнению с ас-

социантами, где в микросимбиоценозе присутствует достаточное количество 

лактобацилл, что является отражением симбиотических отношений в векторе 

Таблица 2. 
Факторы персистенции микроорганизмов вагинального микросимбиоценоза с 

Микроорганиз-
мы 

лакгобаци 
ПМО > 5 1 

ЛЛЫ с 
?КОЕ/мл 

лактобациллы с 
ПМО <4 lgKOE/мл 

Без лактобацилл Микроорганиз-
мы 

АЛА АКА АЛА АКА АЛА АКА 
5'. epidermidis 0,4±0,05 13,1±6,11 0,34±0,06 13,5±4,0 0,65±0,07* 16,9±5,10 
S. haemolyticus 0,45±0,07 10,8±7,22 0,47±0,07 П,4±5,79 0,43±0,06 11,9±5,03 
КОС 0,38±0,04 11,6±0,73 0,41±0,04 l12,4±1,17 0,46±0,04* 11,2±1,90 
КПС 0,35±0,01 12,5±1,29 0,72±0,13* 16,9±!,59 0,58±0,10* 16,2±1,51 
Streptococcus 
spp. 

0,32±0,05 8,0±1,85 0,30±0,10 12,4±1,02 0,24±0,04 15,1±1,21* 

Enterococcus 
spp. 

0,29±0,08 11,2±1,13 0ß6±0,06* 12,1± 1,64 0,35±0,14* 13,9±1,48 

Enterobacteria-
ceae spp. 

0,65±0,10 11,4±1,24 0,58±0,07 17,5±1,35* 0,56±0,04 18,2±1,84* 

Corynebacterium 
spp. 

0,27±0,01 6,9±0,76 0,44±0,04* 11,5±1,57 0,36±0,02* 10,0±1,54 

Bacteroides spp. 0,20±0,06 9,2±1,30 0,04±0,01 16,4±1,25* 0,03±0,01 16,1±1,75* 
Eubacterium spp. 0,04±0,01 7,8±1,57 0,1±0,02 9,5±1,15 0Д2±0,02* 8,8±1,04 
Propionibacte-
rium spp. 

0,31±0.06 6,3±1,26 0,35±0,07 12,1±1,04* 0,35±0,08 14,4±1,г7* 

Fusobacterium 
spp. 

0,24±0,n 12,1±1,06 0,31±0,14* 18,4±1,20* 035±0,18* 17,7±1,39* 

Bifidobacterium 
spp 

0,14±0,02 6,3±1.31 0Д4±0,02* 7,8±1,62 0Д6±0,02* 12,5±1,23* 

Peptostreptococ-
cus spp. 

0,12±0,04 8,4±1,9 0,15±0,09 7,9±0,61 0,39±0,05* 17,5±1,62* 

Peptococcus spp. 0,17±0,10 12,8±1,47 0,53±038* 18,8±1,22* 0,23±0,02 18,4±1,22* 

* - р<0,05 по сравнению с микроорганизмами из вагинального микросимбиоце-
ноза с лактобациллами, ПМО которых >5 lgKOE/мл 
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«доминант - ассоциант». В этой ситуации происходят изменения в векторе 

«хозяин - ассоциант», которые реализуются на уровне взаимодействий ассо-

циативных микроорганизмов, обладающих персистентным потенциалом, с 

факторами местного иммунитета. Взаимодействие ассоциативных микроорга-

низмов с факторами местного иммунитета было продемонстрировано на при-

мере двух важных и характерных для репродуктивного женского тракта сис-

тем: «лактоферрин хозяина - антилактоферриновая активность» и «лизоцим 

хозяина - антилизоцимная активность». Было выявлено наличие системы «лак-

тоферрин хозяина - антилактоферриновая активность микроорганизмов» в ва-

гинальном биотопе репродуктивного тракта у здоровых и больных эндометри-

том женщин (Рис. 8), которая в вагинальном биотопе отражает особенности 

320 

2 8 0 ' 

240 

160 о 

здоровые остр, энцометрит хр. экдометрет 

§ 
120 

Рис. 8 - Характеристика системы «антилактоферриновая активность 
микроорганизмов - лактоферрин хозяина» в вагинальном биотопе у 
женщин с эндометритом 

- антилактоферриновая активность микроорганизмов 
- лактоферрин в вагинальном биотопе женщин 
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ассоциативного симбиоза репродуктивного тракта женщин и характер взаимо-

действия ассоциативных микроорганизмов с хозяином. 

С точки зрения расшифровки патогенеза воспалительных заболеваний 

придатков матки (ВЗПМ) и оценки микроэкологического состояния репродук-

тивного тракта у больных женщин была проанализирована функциональная 

система «лизоцим хозяина - антилизоцимная активность микроорганизмов», 

которая базируется на взаимодействии антибактериальных факторов биотопа и 

факторов устойчивости к ним микроорганизмов, являясь одной из универсаль-

ных биологических систем. В случае развития и течения ВЗПМ микроорга-

низмы существуют в условиях действия антибактериального фактора естест-

венной резистентности организма - лизоцима, концентрация которого в репро-

дуктивном тракте женщин наиболее высокая по сравнению с другими органа-

ми и системами и достигает 40 мкг/мл. Результаты анализа данной системы у 

пациенток с ВЗПМ представлены на рис. 9, 

0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 
антилизоцимная активность, мкг/млОД 

Рис. 9 - Характеристика связи антилизоцимной активности микроор-
ганизмов и лизоцима цервикального канала у женщин с воспали-
тельными заболеваниями придатков матки 
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из которого видно, что для системы «лизоцим - антилизоцимная активность» 

имеет место усиление антилизоцимной активности бактерий при увеличении 

количества лизоцима в цервикальном канале. Кроме того, было отмечено, что 

факторы врождённого иммунитета в биологических секретах в большом коли-

честве приводят к селекции штаммов с выраженными персистентными свойст-

вами. В данном случае так происходило с антилактоферриновой и антилизо-

цимной активностями микроорганизмов. Не исключено, что это может быть 

одним из базовых механизмов развития нарушений ассоциативного симбиоза 

репродуктивного тракта и иметь патогенетическое значение в развитии инфек-

ции, так как происходит селекция устойчивых штаммов. 

На следующем этапе исследований мы установили характер микроэколо-

гических изменений в вагинальном микросимбиоценозе при различных инфек-

ционно-воспалительных процессах, который заключается в снижении количе-

ства лактофлоры, увеличении видового богатства микрофлоры, увеличении 

доли анаэробных микроорганизмов и повышении персистентного потенциала 

вагинальной микрофлоры. 

Анализ изменений видового состава и биологических свойств микроор-

ганизмов, изолированных у обследованных женщин, позволил выделить 4 ос-

новных типа вагинального микросимбиоценоза (Табл. 3), где 2-4 типы рас-

сматривали как варианты дисбиотических состояний: 1) соответствует нор-

мальному состоянию, характеризуется достаточным количеством лактофлоры 

и низкими значениями факторов персистенции условно-патогенных микроор-

ганизмов; 2) микросимбиоценоз, характеризующийся дефицитом лактофлоры и 

наличием условно-патогенных микроорганизмов с низкими значениями факто-

ров персистенции; 3) микросимбиоценоз, характеризующийся высокими зна-

чениями факторов персистенции условно-патогенных микроорганизмов на фо-

не нормального или низкого содержания лактобацилл; 4) бактериальный ваги-

ноз, как особый тип микроэкологических нарушений. 

Из представленных данных следует, что трихомонадная инфекция, вос-

палительные заболевания придатков матки и трихомоноз в сочетании с воспа-
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лительными заболеваниями придатков матки сопровождались достоверным 

снижением частоты встречаемости нормального состояния микросимбиоцено-

за до 13,0%, 7,7% и 4,5% соответственно по сравнению с 50,0% у здоровых. 

Таблица 3 

Характеристика мик росимбиоценоза 
1. Состояние 
вагинального 

2.Дефицит 
лактофлоры 

3. Наличие 
УПМ с вы-

4.Бактери-
альный ва-

Обследованные микробиоце- без увеличе- раженными гиноз 
женщины ноза, соответ- ния количест- персистент-

ствующее ва анаэробных ными харак-
нормальному микроорга-

низмов 
теристиками 

Женщины 50,0% 34,8% 8,7% 6,5% 
группы срав- (23) (16) (4) (3) 
нения. 
п = 46 

Больные три-
хомонозом. 

13,0%* 
(7) 

24,1%* 
(13) 

38,8%* 
(21) 

24,1%* 
(13) 

п = 54 
Больные три- 4,5* 9,1* 59,1* 27,3* 
хомонозом и 
ВЗПМ, 

(2) (4) (26) (12) 

п = 44 
Больные 7,7%* 17,3%* 67,3%* 7,7% 
ВЗПМ, 
п = 52 

(4) (9) (35) (4) 

Женщины с 10%* 20%* 40%* 30%* 
острым эндо- (4) (8) (16) (12) 
метритом, 
п=40 
Женщины с 6%* 20%* 44%* 30%* 
хроническим (3) (10) (22) (15) 
эндометритом, 
п=50 
* _ р <0,05 по отношению к группе сравнения 

Одновременно с этим отмечено увеличение частоты выделения условно-

патогенных микроорганизмов с выраженными персистентными свойствами -

8,7% у женщин группы сравнения и 38,8% у больных трихомонозом, 67,3% у 

больных ВЗПМ и 59,1% у больных трихомонозом и ВЗПМ. Кроме того, было 
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выявлено увеличение доли пациенток с бактериальным вагинозом до 24,1% 

при трихомонадной инфекции, до 7,7% при ВЗПМ и до 27,3% при трихомонозе 

и ВЗПМ по отношению к 6,5% в группе сравнения. 

Вместе с этим процент женщин с дефицитом лактофлоры среди больных 

трихомонозом (24,1%), больных ВЗПМ (17,3%) и больных трихомонозом в со-

четании с ВЗПМ (9,1%) был ниже, чем процент женщин с дефицитом лактоф-

лоры в группе сравнения (34,8%). Оказалось, что у 57,6% здоровых женщин, 

состояние микрофлоры влагалища соответствовало норме. В 25,6% было выяв-

лено преобладание условно-патогенной флоры с выраженными персистент-

ными характеристиками. Дефицит лактофлоры встречался у 16,8% здоровых 

женщин. 

В группе женщин больных острым и хроническим эндометритом нормо-

ценоз регистрировался в 10% и в 6% случаев соответственно. У 20% женщин 

данной группы выявлен дефицит лактофлоры. Преобладание условно-

патогенной флоры с выраженными персистентными характеристиками в ваги-

нальном микробиоценозе регистрировалось у 40-44%. В 30% случаев был вы-

явлен бактериальный вагиноз, как самостоятельный тип микроэкологических 

нарушений. 

Таким образом, при инфекции репродуктивного тракта женщин наблю-

даются микроэкологические изменения, характеризующиеся дефицитом нор-

мофлоры и увеличением частоты выделения условно-патогенных микроорга-

низмов с выраженными персистентными характеристиками, что может иметь 

патогенетическое значение в развитии воспалительных заболеваний. 

Для оценки связи между нарушениями в вагинальном микросимбиоцено-

зе и воспалительными заболеваниями репродуктивного тракта женщин было 

определено количество доминантных лактобацилл, наличие условно-

патогенных и патогенных микроорганизмов в вагинальном биотопе у женщин с 

воспалительными осложнениями внутриматочной контрацепции и без них. Как 

видно из таблицы 4, наиболее часто возникали осложнения у женщин, в ваги-
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нальной микрофлоре которых наблюдали либо дефицит лактобацилл, с содер-

жанием данных микроорганизмов <4 Ig КОЕ/мл, либо присутствие аллохтон-

ных микроорганизмов: энтеробактерий, золотистого стафилококка, гарднерелл 

или грибов рода Candida. Другими словами была выявлена связь между часто-

той возникновения осложнений и типом микросимбиоценоза влагалища. 

Таблица 4. 
Связь воспалительных осложнений у женщин с различными типами вагиналь-
ного микросимбиоценоза при внутриматочной контрацепции 

Типы вагинального 
микросимбиоценоза 

Отсутствуют Е. соИ, S. au-
reus, G. vaginalis, Candida 
spp. 

Присутствуют Е. соИ, S. au-
reus, G. vaginalis, Candida 
spp-

Типы вагинального 
микросимбиоценоза 

ПМО лакто-
бацилл >5 Ig 
КОЕ/мл 

ПМО лакто-
бацилл <4 Ig 
КОЕ/мл 

ПМО лакто-
бацилл >5 Ig 
КОЕ/мл 

ПМО лакто-
бацилл <4 Ig 
КОЕ/мл 

Количество жен-
щин с осложнения-
ми (%) 

- 66,6 71,4 100 

Количество жен-
щин без осложне-
ний (%) 

100 33,4 28,6 -

Исследование связи микроэкологических изменений в репродуктивном 

тракте женщин с клиническими проявлениями воспалительных заболеваний 

придатков матки позволили выделить дополнительные критерии оценки и раз-

работать способ прогнозирования течения воспалительных заболеваний. Были 

установлены частота и сроки возникновения рецидивов воспалительных забо-

леваний у женщин с различными типами вагинального микробиоценоза. Про-

ведённый анализ показал, что рецидивы чаще возникали у женщин с микроэко-

логическими нарушениями как на фоне трихомонадной инфекции, так и без 

трихомоноза. У женщин с микросимбиоценозом, соответствующим норме, ре-

цидивы воспалительных заболеваний придатков матки с трихомонадной ин-

фекцией и без трихомоноза были зарегистрированы соответственно в 62,5% и 
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33,3% случаев, у женщин с дефицитом лактофлоры в 77,3% и 64,0%, при нали-

чии бактерий в вагинальном биотопе с выраженными факторами персистенции 

у 71,0 и 60,0 % женщин и с бактериальным вагинозом у 87,5% и 50,0% жен-

щин. Следует отметить преобладание частоты рецидивов воспалительных за-

болеваний придатков матки на фоне трихомонадной инфекции. 

Кроме того, была проанализирована длительность ремиссии воспали-

тельных заболеваний придатков матки у обследованных женщин. Самая дли-

тельная ремиссия заболевания была отмечена у женщин с вагинальным микро-

симбиоценозом, соответствующим норме с трихомонадной инфекцией - 11,6 

мес. и без протозойной инвазии - 17,5 мес. У женщин с дисбиотическими со-

стояниями вагинального микросимбиоценоза сроки ремиссии значительно со-

кращались и составили на фоне трихомоноза и при его отсутствии соответст-

венно: с дефицитом лактофлоры - 8,4 и 11,3 мес., с наличием в вагинальном 

биотопе микроорганизмов с выраженными факторами персистенции - 8,2 и 

12,2 мес. и с бактериальным вагинозом - 7,1 и 14,5 мес. 

Данные о значении микроэкологических изменений в биотопах репро-

дуктивного тракта женщин в рецидивировании воспалительных заболеваний 

придатков матки были также подтверждены исследованиями, позволившими 

установить связь между микроэкологическим статусом вагинального биотопа и 

развитием рецидивов эндометрита. Микроэкологическое состояние влагалища 

оценивали на основании количества лактобацилл, наличия условно-

патогенных микроорганизмов и их факторов персистенции (АЛА и АКА), на-

личия бактериального вагиноза. Наименьшая частота рецидивирования и наи-

большая длительность ремиссии была у женщин с нормоценозом вагинального 

биотопа, тогда как у женщин с микроэкологическими нарушениями частота 

рецидивов возрастала, а длительность ремиссии снижалась. Это позволило 

сделать заключение о возможности использования состояния вагинального 

микробиоценоза для оценки характера течения эндометрита. 

Исследование частоты рецидивирования эндометрита и сроков ремиссии 

в зависимости от типа вагинального микросимбиоценоза показало, что при 
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нормоценозе вагинального биотопа процент рецидивов составлял около 10%, 

тогда как преобладание условно-патогенной микрофлоры с высоким перси-

стентным потенциалом способствовало увеличению данного показателя в 6 и 8 

раз, что соответствовало 60% при остром процессе и 78% при хроническом эн-

дометрите. У женщин с бактериальным вагинозом рецидивы возникали в 2,5 

раза чаще (24-27%). При дефиците лактофлоры во влагалище рецидивы отме-

чались в 15-18% случаев. 

Также была проанализирована длительность ремиссии у женщин с эндо-

метритом в зависимости от состояния вагинального микробиоценоза. Прини-

мая во внимание незначительный процент нормоценоза влагалища у женщин с 

воспалительным процессом полости матки, у данной категории пациенток вы-

явлена самая длительная ремиссия: 15 месяцев после острого эндометрита и 12 

месяцев после обострения хронического. На фоне дефицита лактофлоры, на-

блюдалось укорочение сроков ремиссии. Преобладание ассоциативных микро-

организмов с высокими персистентными характеристиками в вагинальном 

биотопе способствовало укорочению сроков ремиссии в 2 раза, что соответст-

вовало 7,5 и 7,1 месяцам после острого и обострения хронического эндометри-

та. Наименьшая длительность ремиссии выявлена у женщин с бактериальным 

вагинозом как после острого, так и после обострения хронического эндометри-

та. 

Таким образом, наименьшая длительность ремиссии и наибольшая час-

тота рецидивов воспалительных заболеваний выявлена у женщин с бактери-

альным вагинозом и наличием в вагинальном биотопе микроорганизмов с вы-

раженными персистентными характеристиками. Иными словами, микроэколо-

гический подход позволяет использовать состояние вагинального микросим-

биоценоза для оценки характера течения воспалительных заболеваний репро-

дуктивного тракта женщин. 

Принимая во внимание значение микроэкологических нарушений репро-

дуктивного тракта женщин в развитии воспалительных заболеваний придатков 
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матки, была предпринята попытка прогнозирования рецидивов указанных па-

тологических состояний. • 

Для этой цели был осуществлен анализ данных, полученных при обсле-

довании 72 женщин, которые были разделены на две группы: группу А, в кото-

рую вощли 40 пациенток с рецидивом и группу В - 32 пациентки без рециди-

ва. 

Исследовали наиболее значимые факторы для прогнозирования течения 

воспалительного процесса в гениталиях: наличие в высеваемой микрофлоре 

микроорганизмов, нетипичных для данного биотопа; ПМО условно-

патогенных микроорганизмов; ПМО лактобацилл, наличие у микроорганизмов 

высоких (или низких) уровней выраженности факторов персистенции (АЛА и 

АКА), наличие трихомонад, грибов рода Candida и ключевых клеток. Каждый 

из исследуемых признаков имел два диапазона: «+»- наличие признака, «- » -

отсутствие признака. 

При выборе диагностических порогов остановились на порогах 

«-15» и «+15», при которых вероятность допустимой ошибки составляет 15%. 

Группу проверки диагностической таблицы составили из обследуемых 

аналогичной выборки и для каждого обследуемого определяли возможность 

причисления к группе А или В (Табл. 5). 

Накопление диагностической информации вели в порядке убывания ин-

формативной значимости признаков, складывая диагностические коэффициен-

ты (ДК) соответствующих признаков. 

В итоге проведенный математический анализ дал следующие результаты: 

1. Неоднородная последовательная процедура позволяет дифференцировать 

больных на 2 группы с вероятностью ошибки не более 15% при достиже-

нии пороговых значений. 

2. Наиболее информативные показатели для прогнозирования в порядке убы-

вания: ПМО условно-патогенных микроорганизмов, ПМО лактобацилл, 

АЛА, АКА, наличие трихомонад, наличие грибов рода Candida, клиниче-
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ское улучшение от проводимого консервативного лечения, наличие в ваги-

нальном биотопе нетипичных микроорганизмов, наличие ключевых клеток. 

Таблица 5 
Информативность и диагностические коэффициенты признаков, значи-
мых при прогнозировании воспалительных заболеваний репродуктив-

Признаки Диапа-
зоны 

вероятность Ра/Рь д к - Инфор-
матив-
ность 

Признаки Диапа-
зоны 

Р а Рь 

Ра/Рь д к - Инфор-
матив-
ность 

Нетипичные 
микробы 

«+» 0,164 0,315 0,521 -2,829 0,213 Нетипичные 
микробы « - » 0,836 0,685 1,220 0,865 0,065 
ПМО лак-
тобацилл < 4,0 

«+» 0,233 0,883 0,264 -5,788 1,881 ПМО лак-
тобацилл < 4,0 0,767 0,117 6,550 8,162 2,653 
ПМО УПМ 
>10' 

«+» 0,192 0,901 0,213 -6,719 2,382 ПМО УПМ 
>10' « - » 0,808 0,099 8,156 9,115 3,232 
АЛА 
>0,4 

0,356 0,748 0,476 -3,221 0,631 АЛА 
>0,4 « - » 0,644 0,252 2,552 4,069 0,797 
АКА 
>4,0 

«+» 0,438 0,802 0,547 -2,622 0,477 АКА 
>4,0 « - » 0,562 0,198 2,834 4,524 0,822 
Трихомонады «+» 0,110 0,423 0,259 -5,870 0,921 Трихомонады 

« - » 0,890 0,577 1,544 1,887 0,296 
Грибы рода 
Candida 

«+» 0,205 0,523 0,393 -4,053 0,643 Грибы рода 
Candida 0,795 0,477 1,664 2,212 0,351 
Наличие клю-
чевых клеток 

«+» 0,096 0,216 0,443 -3,531 0,212 Наличие клю-
чевых клеток 0,904 0,784 1,154 0,620 0,037 

Анализируя представленные данные следует отметить, что попытка про-

гнозирования течения воспалительного заболевания или возникновения воспа-

лительных осложнений различных внутриматочных вмешательств, основанная 

на оценке комплекса показателей микроэкологического статуса репродуктив-

ного тракта женщин оправдала себя. Не случайно критерии оценки состояния 

вагинального микросимбиоценоза были включены в перечень микроэкологи-

ческих показателей, отобранных для расчета прогноза рецидивирования забо-

левания, что нашло подтверждение в других работах (Кремлёва Е.А., 2000, 

Чайникова И.Н., 2006). 
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Проведенные исследования позволили определить клиническое значение 

микроэкологических изменений в репродуктивном тракте женщин для прогно-

зирования рецидивирования воспалительных заболеваний. При составлении 

таблицы диагностических коэффициентов, были включены информативные 

патогенетически значимые показатели в цифровом выражении: ПМО условно-

патогенных микроорганизмов, ПМО лактобацилл, АЛА, АКА, наличие трихо-

монад, наличие грибов рода Candida, наличие в вагинальном биотопе нетипич-

ных микроорганизмов, наличие ключевых клеток. Прогноз основывался на 

расчете суммы диагностических коэффициентов указанных показателей. При 

достижении максимально возможных значений ошибка прогнозирования ре-

цидива воспалительных заболеваний составила не более 15%. 

Таким образом, установлена высокая распространенность рецидивов и 

короткие сроки ремиссии у женщин с микроэкологическими нарушениями в 

репродуктивном тракте. Микроэкологические изменения в вагинальном биото-

пе являются фактором рецидивирования воспалительных заболеваний репро-

дуктивного тракта женщин, способствующим сокращению сроков ремиссии и 

увеличению частоты рецидивов. Поэтому микроэкологический подход позво-

ляет использовать состояние вагинального микросимбиоценоза (дефицит лак-

тофлоры, наличие условно - патогенных микроорганизмов с выраженными 

персистентными свойствами и изменениями по типу бактериального вагиноза) 

для оценки характера течения воспалительных заболеваний. 

Другой прикладной аспект проведенных исследований заключается в 

том, что полученные данные относительно ассоциативного симбиоза репро-

дуктивного тракта женщин объясняют эффективность предложенного ранее 

нами «Способа коррекции урогенитального дисбиоза» (Патент РФ № 2161971). 

Применение эстрогенов, лежащее в основе данного способа, способствует вос-

становлению ассоциативного симбиоза репродуктивного тракта женщин, по-

скольку приводит к восстановлению количества доминантных микроорганиз-

мов и их симбионтов - коринебактерий, снижению персистентных характери-

стик ассоциативных условно-патогенных микроорганизмов и восстановлению 
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факторов местного иммунитета, что, в конечном итоге, приводит к снижению 

частоты рецидивирования и увеличению сроков ремиссии инфекционно-

воспалительных заболеваний репродуктивного тракта женщин. 

Выявленные типы дисбиотических нарушений вагинального биотопа 

женщин позволили обосновать патогенетические особенности формирования 

воспалительных заболеваний репродуктивного тракта женщин. Важным мо-

ментом в развитии воспалительных заболеваний репродуктивного тракта жен-

щин является наличие провоцирующих факторов таких как антибиотикотера-

пия, нарушения гормональной регуляции (Рис. 10). Вероятно, не меньшее зна-

чение имеет и выявленная высокая корреляционная связь внутриматочных 

вмешательств и трихомоноза с воспалительными заболеваниями придатков 

матки, что объясняется развитием дисбиотических изменений в вагинальном 

биотопе женщин с дефицитом лактофлоры, появлением условно-патогенных 

микроорганизмов с высоким персистентным потенциалом и появлением мик-

роорганизмов не свойственных данному биотопу. Уменьшение количества 

лактобацилл, приводит к снижению их прямого антагонизма и антиперси-

стентного действия, что проявляется избыточным ростом условно-

патогенных микроорганизмов, включая и анаэробные, с выраженными факто-

рами персистенции. В цепи происходящих изменений немаловажным является 

изменение со стороны факторов врожденного иммунитета хозяина. С позиций 

ассоциативного симбиоза повышение значений факторов местного иммуните-

та, одно из условий для селекции штаммов бактерий с высоким персистент-

ным потенциалом. Вот почему, описанные явления, происходящие в репро-

дуктивном тракте, можно определить как нарушение ассоциативного симбиоза, 

включающее изменения состояния факторов местной защиты и, как следствие, 

дисбиотические явления в биотопах репродуктивного тракта. Естественно, это 

способствует отбору штаммов с персистентными характеристиками и реализа-

ции патогенного потенциала возбудителя, вследствие чего развивается эндо-

метрит или воспаление придатков матки, что ещё в большей степени приводит 
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Провоцирующий фактор 

V 
АССОЦИАТИВНЫЙ СИМБИОЗ 

Организм хозяина 
(вагинальный эпите-
лий, факторы мест-

ного иммунитета) 

Доминантные 
микроорганизмы 

Ассоциативные 
микроорганизмы 

V 
НАРУШЕНИЕ АССОЦИАТИВНОГО СИМБИОЗА 

•Увеличение значений факторов местного иммунитета; 
• Дефицит лактобацилл, увеличение количества ассоциа-
тивных микроорганизмов, включая анаэробные; 

- Увеличение значений факторов персистенции ассоциа-
тивных микроорганизмов 

. V 
Инфекционно-воспалительные заболевания 

репродуктивного тракта женщин 

Рис. 10 - Нарушения ассоциативного симбиоза в патогенезе воспалительных 
заболеваний репродуктивного тракта женщин 
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к нарушению микроэкологического состояния репродуктивного тракта жен-

щин и замыкает порочный круг. 

Оценивая изложенный материал в целом, следует отметить, что: 

- ассоциативный симбиоз репродуктивного тракта женщин является био-

логической основой колонизационной резистентности, отражающей уровень 

микроэкологического гомеостаза; 

- нарушение ассоциативного симбиоза репродуктивного тракта женщин 

носит универсальный характер и сопровождается дефицитом доминантной 

микрофлоры, усилением персистентного потенциала ассоциативных микро-

симбионтов и их видового разнообразия; 

- выявленные изменения способствуют снижению колонизационной ре-

зистентности хозяина и, как следствие, возникновению и/или рецидивирова-

нию воспалительных заболеваний репродуктивного тракта женщин, что позво-

ляет прогнозировать развитие инфекционных процессов репродуктивного 

тракта женщин, и корректировать их профилактику. 

40 



Выводы: 

1. Ассоциативный симбиоз репродуктивного тракта женщин включает доми-

нантную микрофлору - лактобациллы, различные таксоны ассоциативных 

микроорганизмов и хозяина с его врождённым иммунитетом, формируя 

взаимодействия в трёх векторах: «хозяин - доминант», «хозяин - ассоци-

ант» и «доминант - ассоциант» (микросимбиоценоз). 

2. Антагонизм перекись продуцирующих лактобацилл по отношению к ката-

лазоположительным микроорганизмам реализуется за счет их способности 

ингибировать бактериальную каталазу в качестве одного из бактериальных 

механизмов колонизационной резистентности. 

3. Подавляющее воздействие вагинальных лактобацилл на биологические 

свойства (персистентный потенциал) S. epidermidis и Е. coli характеризует 

непрямой антагонизм доминантной микрофлоры по отношению к ассоциа-

тивным микроорганизмам и зависит не только от вида лактобацилл, но и от 

вида бактерий-ассоциантов, способствуя эффективному поддержанию мик-

роэкологического гомеостаза организма. 

4. В рамках симбиотических взаимодействий вектора «хозяин - доминант» 

выявлена способность лактобацилл потенцировать антибактериальное дей-

ствие сыворотки крови, лизоцима и антимикробного белка тромбоцитов по 

отношению к ассоциативной микрофлоре (S.aureus, Е. coli и В. subtilis), уси-

ливая эндогенную защиту хозяина. 

5. Нарушение колонизационной резистентности репродуктивного тракта жен-

щин при инфекции осуществляется на фоне отсутствия или дефицита лакто-

бацилл в вагинальном микросимбиоценозе и характеризуется наличием ас-

социативных микроорганизмов с выраженными факторами персистенции 

(антилизоцимная и антикомплементарная активности). 

6. При повышении факторов местного иммунитета репродуктивного тракта 

женщин имеет место селекция штаммов ассоциативных микроорганизмов с 

выраженными персистентными свойствами (антилактоферрнновой и анти-

лизоцимной активностью), отражая взаимодействия микросимбионтов в 
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векторе «хозяин - ассоциант» и определяя один из механизмов развития на-

рушений ассоциативного симбиоза репродуктивного тракта женщин. 

7. В репродуктивном тракте женщин при различных инфекционно-

воспалительных заболеваниях на основе оценки количества доминантных 

микроорганизмов, а также количественно-качественных характеристик пер-

систентного потенциала ассоциативных микросимбионтов выделено 4 уни-

версальных типа вагинального микросимбиоценоза, что , имеет патогенети-

ческое значение в развитии инфекции репродуктивного тракта женщин. 

8. Оценка состояния ассоциативного симбиоза репродуктивного тракта жен-

щин позволяет прогнозировать развитие инфекционно-воспалительных про-

цессов (осложнений) репродуктивного тракта женщин и осуществлять кор-

рекцию ассоциативного симбиоза в целях профилактики инфекций. 
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