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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы 

Одной  пз  актуальных  проблем  дерматовенератопш  н  ютшической 
1шмунологш1 в настоящее  время является неуютонньш  рост  числа  шфекщюшю
воспалитатьиых  заболевашш  урогеннтапьного  тракта,  вызвагагых  условно
патогашыми  >а11фооргаш1змами  и спровощгрованные  mm  нарушения  в  системе 
нротивоинфекщюнпой  защиты организма  [Гомберг, М.А.  2009; Герасимова  Н.М., 
Евстигаеева  Н.П.,  Кузнецова  Ю.Н.,  2011;  Шаталова  А.Ю.,  Рахматулина  М.Р,, 
Плахова  К.И.  2012; Degrange  S., Renaudin  H.,  Charron  A. et  al.,  2008; Donders  G., 
Bellen G., Rezeberga D., 2011]. В условиях современного социума  прослеживается 
четкая  тенденция  к  изменешпо  этпологаческой  структуры  инфекционных 
заболевашй,  а  именно  снижение  удельного  веса  инфегсдш!,  вызшаемых 
традициогашвш  патогенахш,  и  возрастающая  роль  условнопатогенных 
Ш1кроорганизмов,  учащешю  случаев  реверсии  клшщчесюхх  признаков 
(«ютшшческой  маскировю!»),  сочетание  мягкого  клинического  теченгю  с 
поражашем  восходящих  отделов  мочеполового  тракга,  случаев  осложненного 
течешш  с  формированием  комплекса  патолопгческих  симптомов  и/или 
синдромов,  возрастающая  частота  микстшфекцнй,  когда  этиологическую  роль 
каждого  из  З'частников  воспаления  выделить  трудно.  Ряд  патолоптческпх 
состояний,  ведущих  к  сн1гдсешпо  функщш  иммушой  системы,  способствует 
акпшащп! условнопатогенной флоры, в частности облигатных и фак}'льтат1тных 
анаэробов, способтшк покидать естественные биотопы, прошпсагь через тканевые 
барьеры  во  внутре1шюю  среду  макроорганизма,  колонизировать  ее,  провощхруя 
юспалительные  процессы  различной  локализащга  и  степени  тязкести  [Савичева 
АМ.,111игащынаЕ.В.,2009;ВаЬагН.,  Тошп М.М., Осег F.  et al, 2005; Молу M.J., 
Du%  L., Axthelm M.K.  et aL ,2009; Tibaldi C., Cappello N., Latino М.А.  et al., 2009; 
Blango M.G., Mulvey M. A., 2010]. 

Разработанная  около  двадцати  лет  назад  концепция  форм1фОБания 
бнолопгческон пленки свидетельствует об особой экосистеме,  обеспечивающей 
жизнеспособность  и  сохранение  составляющих  ее  видов  микрооргашзьюв, 
увеличение  их общей  популяционной  устойчивости  [Patterson  J.L.,  Girerd  Р.Н., 
Kaijane N.W., et al., 2007; Costi, D.S.,  2008; Hibya, R ,  2010]. Мшфоорганизмы  в 
биопленке,  не  изменяя  своей  индпвидз'алыюй  чувствительности,  лучше 
вьпкивают  при  воздействии  ашибактериальных  препаратов,  проявляют 
комплексные и неожиданные  свойства,  важнейшшм из которых является охрана 
от  других  конкур1фующпх  микроорганизмов  и  вредных  внешних  факторов. 
Формирование  биоплёнок  в  очаге  воспаления  способствует  формпрованшо 
хронического  инфекционного  процесса  и  сопровождается  неудовлетворитель
ньши результатами терашш  [Karatan Е., Watnick  Р.,  2009;  Hibya,  N., 2010; Ling 
Z., Kong J., Liu F. et al. 2010; Loh J.T., 2010]. 

В  настоящее  время  показана  решающая  роль  струюур  врожденного 
иммунитета  и  адаптивной  иммунной  системы  в  патогенезе  хроничесмге 
воспалительных  заболеваний  урогеннталыюго  тракта  [Долгушин  И.И., 



Авдреева  Ю.С.,  Савочкина  А.Ю.,  2009;  Marsik  С., Halama  Т.,  Cardona  F.  et  al., 
2006].  Дисфункции  факторов  врожденного  иммунитета,  как  правило, 
проявляются  в  снижении  функщюнальной  активности  фагощтхрующих 
клеток:  угнетении  их  бпощщных  функций,  секреторной  активности, 
приводящей  к  снижению  выработки  биолопстескн  активных  мессенжеров. 
Продуц1фуя щггогашы и другие биологически  активные  пептиды,  нейтрофилы, 
модулируют  баланс  между  гуморааьными  и  клеточными  иммунными 
реакциями  через  рехулящпо  активацш!  ТЫ  или  ТЬ2клеточного  ответа, 
обеспечивая  взаимодействие  врожденного  и  адаптивного  иммунитета 
[Сепиашвили  Р.И.,  Балмасова  И.П.,2005;  Маянский,  А.Н.,2007;  Atkinson  Y.H., 
Marasco W.A., Lopez A.F. et al., 2008] 

Изменение  вирулентности  патогенов,  рост  их  устойчивости  к 
антибактерналы1ым  препаратам,  сенсибипизация  макроорганизма,  снпже1ше 
защитной  фуьпсщш  барьер1п.1Х  тканей  пациенток,  развитие  дисбиоза  на  фоне 
нерационального  прихтенения  антибактериальных  препаратов,  делает  поиск 
новых  патогенетически  обоснованных  методов  лечешш  воспалительных 
заболеваний женских половых органов одной из актуатьных задач  современной 
дерматовенерологии и клинической  иммунолопш. 

Результаты  клинических  и  экспериментальных  исследовашй, 
сввдетельствуют  о  возможности'  коррекции  иммунных  реакций 
макроорганнзма  иммунотропными  препаратами  [Сепиашвили  Р.И.,2002; 
IbffleniH Б.В.,  Сараф Á.C., 2008;  Караулов  A.B., Пшепш  Б.В., Ильина  Н.М.  и 
др.,  2009;  Золотов  И.С.,  ОстроменсиШ  В.В.,  2011;  Р1а)1огс1 E.G.,  Sorrell  Т.С., 
2007].  Ранее  проведёшше  исследоваши  доказали  з^астие 
физиотерапевтических  воздействий  в  устшении  имм>'иологическоп 
реактивности  на  cпcтe^ffloм  и  локальном  уровнях  [Гизингер  O.A.,  2010]. 
Иммунологическая  эффективность  физиотерапии,  ее  влияние  на  состояние 
микрофлоры находится в стадии изучения [Зиганшина, Т.А., 2012]. 

Малоисследованным  остается  внутриклеточный  механизм 
биостим>'лирующего  действия  ультразв}тсовой  кавитации,  не  проведена 
ˇшмунологическая  оценка  её  влияния  из  факторы  врожденного  иммунитета  и 
состояние  микрофлоры  при  хронических  воспалительных  процессах 
генитального  тракта  женщин,  вызванных  условнопатогеннымя 
ми!фооргага13мами  [Башмакова  Н.В.  Погорелко  Д.В„  Тарасова  М.Н.  и 
др.,2012;  Обоскалова  Т.А.,  Глухов  Е.Ю.,  Плотко  Е.Э.  и  др.,  2012].  До 
настоящего  времени  отсутствуют  данные  по  сравнительной  оценке  клшико
иммуиологической,  MIиqpoбиoлoпIчecкoй  эффективностп  локального 
применения  иммз'номо,цулирующпх  препаратов,  физиотерапевгичесшх 
методов  у  пациенток  с  урогешггальньага  микстинфасцпями, 
ассовдщрованными  с  огаюртунистическтш  шткроорганизмами.  Все 
вьш1есказанное определило цель п задачп нашего  исследования. 



Цель работы 

Разработка  научной  концепшш  новых  подходов  к  оценке 
иммунопатогеиеза  п  пспользованию  патогенетпчес1а1  обусловленных  методов 
терашп!  жешщш  с  урогегаггальньвш  ^шкcт^шфeкщш^ш,  ассощтрованньши  с 
оппортунпстпческпмп  ьшкрооргашпмамп. 

Задачи  исследования: 

1.  Подтвердить  целесообразность  выделения  групп  пагщенток  по 
эттюлогаческом}'  пршщппу  и  выраженностн  дисфункций  в  локальном 
пммунолопиеском  стат>'се  при  воспалительных  процессах  урогенитш1ьиого 
тракта, вызванных условнопатогенными  Minqx)opraHH3MaMn. 

2.  Установить  зависимость  клинических  особенностей  течения  от 
характера  микробиологических  и  иммунолопиеских  нарушешгй  в 
репродуктивном  тракте  жешцин  с  хроническим  течением  воспалительного 
процесса,  вызванным,  сочетанием  внутриклеточной  бактериа1Ьной  флоры  и 
М!Шотнческой  инфекции:  Ureaplasma  urealyticum,  Ureaplasma  parvum, 
Micoplasma  hominis, Candida albicans, внутриклеточной  бактериальной  флоры и 
анаэробной  бактериальной  флоры:  Ureaplasma  urealyticum,  Ureaplasma  par\'um, 
Micoplasma  hominis, Gardnerella  vaginalis, Atopobium vaginae,  внутриклеточной 
бактериальной  флоры: Ureaplasma  urealyticum,  Ureaplasma  panoim,  Micoplasma 
hominis. 

3.  Провести  сравнительную  клишисоми1фобиологическ>'Ю, 
иммунологаческую  оценку  эффективности  илпчуномодулирующих  препаратов 

, (полиокспдоний,  деринат,  генферон)  при  лечешш  }'рогенитальных  микст
инфекций  в  составе  комплексной  терашт  с  учетом  этиологическач  и 
патогенетических  особенностей. 

4.  Исследовать  влияние  ультразвуковой  кавитации на  нейтрофильные 
гранулоцпты  периферической  крови  здоровых  доноров  in  vitro,  провести 
сравнительный анализ эффективности  цпзкопнтенсивного лазерного  излучения 
и  ультразвуковой  кавитации  в  терапии  урогенитальньгх  Ш1кст1гафекций, 
вызванных ош1ортуиистическ1»ш  микроорганизмами. 

5.  Оценить  клиникоиммунопогаческую,  микробиологаческуто 
эффективность  комплексного  применения  ультразвуковой  кавитации  и 
препаратов  полиоксидошпТ  и  деринат  в  терапии  уроге1Штальпых  мтсст
шфекций, разработать персо1шфиц1фовапн)то тактику ведешш  пациенток. 

6.  Сформ}'лнровать  концеицшо  подхода  к  леченто  урогенитальиых 
микстинфекций у женщин репродуктивного возраста с учетом  этиологаческих, 
патогенетических,  клшшческпх  особенностей. 



Мстодолошя II 1»етоды исследоваипя 

Проведенный  скрининг  1817  женщин  в  возрасте  от  18  до  45  лет,  позвол1ш 
включить  в  дальнейшее  исследование  432  пациентки,  страдающих 
хроническими  воспалительными  заболеваниями  урогенитального  тракта, 
ассовдпфованньши  с  оппортунистическими  шпсроорганизмами  (U.urealyticum, 
U.panaim,  М..hominis,  C.albicans,  G.vaginalis,  А.vaginae).  Группу  сравнения 
(№1  n  =  50)  составили  здоровые  женщины.  В  зависимости  от  состава 
ьшкроорганизмов,  входящих  в  ассоциащпо  были  вьщелены  три  группы 
наблюдения:  группа  №2  п=144  (U.urealyticum,  U.panoim,  M.lTOminis, 
C.albicans),  группа№3  (U.urealyticum,  U.panoun,  M..hominis  G.vaginalis, 
Л.vaginae)   n=145; группа №4  (U.urealyticum,  U.parvum, M..hominis)   n=143.  В 
зависимости  от  проводимых  лечебных  мероприятий  все  пациентки  были 
разделены  на  подгруппы,  получавшие  локальное  лечение  либо 
иммуномодулягорами:  полиоксидошгй,  деринат,  генферон,  либо 
физиотерапевтичесюши  методами,  либо  комб1шацией  медикаментозного  и 
физиотерапевтического  воздействия. 

Исследование  включало  анализ  ˇслиникоанамнестических  данных, 
изучение  показателей  струкг^ф  врождеггаого  иммунитета,  иммуноглобулшов, 
растворимых  антимикробных  пептидов  в  цервикальном  секрете, 
микроскопические,  бакгериолопиеские,  молевулярнобиологические  методы 
исследования.  Полученные  данные  обрабатывали  методами  вариационной 
статистики  с  использованием  пакета  прикладных  профамм  «Statistica  for 
Windows», 

Степень достоверности, апробация  результатов, 
л1гчное участие  автора 

Степень  достоверности  полученных  результатов  определяется 
достаточным  числом  пащгенток  (1817  женщин),  рандомизацией  и 
форм1фоваш1ем  основньрс  групп  больных,  фуппы  контроля,  адекватными 
методами  исследования  и  корректньага  методами  статистической  обработки. 
Пациентки  были  включены  в  исследование  на  основании  клинических 
диагнозов,  выставленных  в  соответствии  с  МКБ10,  подтвержденных 
сертифищ!рованщз1ми  лабораторными  методами.  Добровольное  участие 
пациенток в исследовании  подтверждалось их письменным  согласием. 

Апробация  результатов  работы  проведена  на  научных  конференциях  и 
съездах  репюнального  и  Всероссийского  уровня.  Главные  положения 
диссертащш  и  ре^'льтаты  исследовашш  доложены  и  обсуждены  на  заседашшх 
научнопрактического  общества  дерматовенерологов  Челябшской  области 
(Челябшск,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013),  Ш  Всероссш1ском  конгрессе 
дерматовенерологов  (Казань,  2009),  Региональной  междисщшлшарной  научно
практической  конферешцш  «Актуальные  вопросы  дерматовенеролопп!» 
(Челябшюгс,  2010),  II  научнопраетической  конференщш  ФМБА  Россш! 
"Совремешые  аспекты  дерматовенерологии»  (Москва,  2010)  II  итоговой 



конференцш! «Успешная  репродукщи:  путь от  врача  к  пациенту»  (Екатеринбург. 
2010),  Научнопрактической  конференщш  «Актуальные  вопросы 
дерматовенерологии  и  косметолоппв>  (Челябшск;  2011),  П  конгрессе  акушеров
пшекологов  Урала  (Екатершбург,  2010),  Школесешшаре  для  акушеров
пшекологов,  уратоговандрологов,  дерматовенерологов:  «Алгоритмы  дпагаоспш! 
и  лечеши  гшфекций,  передающихся  половым  путем»  (Челябшск,  2011),  IX 
конфере1щии  иммунологов Урана  (Челябшгск,  2011),  IV Всероссийском  конгрессе 
дерматовенерологов  и  косметологов  (СанктПетербург  2011),  III  конгрессе 
акушеровптекатогов  Урала  (Екатеринбург,  2011),  Конференции 
дерматовенерологов  и  косметологов  Уральского  федерального  округа 
(Екатер1шбург,  2012),  ХП  Всероссийском  съезде  дерматовенерологов  и 
косметологов  (К^осква,  2012),  Юбшейной  научнопрактической  конференщш, 
посвящещюй  75летию  дерматовенеролотческой  сл}"лсбы  Челябинской  области 
(Челябинск,  2012),  Научнопрактической  конференвдш  «Инновационные 
технологии  в  охране  здоровья  матери  и  ребенка»  (Екатеринбург,2012), 
Междисщ1пл1шарной  конференщн!  «Вопросы  репродуктивного  здоровья» 
(Ставрополь), 2013.  III Общероссийском  cê NnHiape «Репродукпшный  потенциал 
России:  казанские  чтения.  Здоровье  женщины    здоровье  кащш»  (Казань,  ^13), 
Репюнальной  научнопрактической  конференции,  посвященной  15летшо 
биологического  факультета  ФГБОУ  ВПО  «ЧТУ»  (Челябннск,2013), 
Региональной  научнопрактической  конференщш  «Актуальные  юпросы 
репродуктивного  здоровья  женщины»  (Пермь,  2013),  V  Всероссийском 
конгрессе дерматовенерологов  и косметологов  (Казань, 2013). 

Кл1шическое  обследование,  диапюстика,  наблюдение  пациенток, 
проведение  терашш,  анатаз  и  обработка  полученньк  клиниколабораторных 
данных, оформление диссертации, подготовка  научных публикатщй п докладов 
полностью проведено лично автором. 

Положения, вьшослмые  на защиту 
1.  Для  определешм  тактики  ведения  нащтенток  с  хронотеским 

рещщив1фующцм  течением  воспалительного  процесса,  ассощптрованным  с 
условнопатогенными  микроорганизмами!,  целесообразно  определять 
этнологическую  значимость выявлешых  агентов  и проводить оценку  факторов 
врождетгого  иммунитета  гешттального тракта. 

2.  Клиническое  течение  урогеппталыштх  лшкстинфекций, 
ассощшрованных  с оппортунистической  лиифофлорой  у  25%  пациенток  имеет 
хроничесютй,  рецидивирующий  xapaicrep,  соировоадается  развитием 
воспалительного  процесса  со  стойюши  нарушентиви!  в  системе  локального 
иммунетета  и зависит от состава мшдюбной  ассоциащщ. 

3.  Хронический  воспал1ггельный  процесс,  вызваиньи!  сочетанием 
внутриклеточной  бактериальной  флоры  и  лщкотической  инфекции, 
внутриклеточной  бактериальной  флоры  п  анаэробной  бактериальной  флоры 
либо  различных  видов  внутриклеточной  бактериальной  флоры  имеет 
патогенетические  и клиничесюте особенности течения. 

4.  Сравнительный  анализ  локальной  1шмунокорре1шии  препаратами 
деринат,  полиоксвдоний,  генферон  в  составе  комплексной  терапии  определил 



их различную эффективность в зависимости от состава 1ткробпой  ассощшщш. 
Установлена  достоверная  клиникоиммунологическая  эффективность 
полиоксвдония  у  пациенток  с  воспалительным  процессом  урогенитального 
траета,  ассоцшфованного  с  U.urealyticum,  U.panaim,  M.hominis,  C.albicans  п 
U.urealyticum,  U.parvum,  M.hominis,  максимальная  эффективность  препарата 
дер1шат  отмечена  при  инфекциошювоспалителыюм  процессе,  вызванным 
U.urealyticum,  U.parvum, М..hominis G.vaginalis,  А.vaginae. 

к  Сравнителышп!  анализ эффективности ультразвуковой  кавитации  в 
терапии  урогенитальных  мнкстгафекци!!,  ассоцшфованных  с 
оппортунистическим!  лнифоорганизмами,  показал  достоверно  большую 
эффективность по сравнещпо с низкоинтенсивным лазерным  изл^'чением. 

6.  Использование  ультразвуковой  кавитации  в  комплексе  с 
иммунотропными  препаратами  максимально  новьплает  клиническою 
эффективность  терапии,  усиливает  местные  защитные  реакции,  повьппая 
функциональный  статус  неитрофилов,  по.яожительно  влияет  на  состояние 
гуморальных  факторов  цервшсального  секрета,  способствует  восстановлешю 
колонизационной  резистентности. 

7.  Рекомеыдащп!  по  ведению  пациенток,  страдающих  урогенитальными 
мшсстпнфекщшми,  ассощшрованнылп!  с  оппортунистнчесшши 
шидкюрганпзмамп  определяются  индгопдуальныш!  этнопатогенетическими, 
клтц1ческ1»Н1 особенностями тече{гая воспалительного  процесса. 

Научная новнзна  исследования 
Впервые  у  пациенток  с  урогенитальными  мцкстшхфекцнжш 

установле!П>1  этиологические,  патогенетические  особенности  течения 
воспалительного  процесса  в  завистюсти  от  состава  микробной  ассоциащш. 
Установлено,  что  общим  лабораторным  признаком  является  незначительное 
повышение общего числа  нейтрофильных  гранулоцптов, снижешхе  акпшности 
и  интенсивности  фагоцитоза,  спонташюго  и  пндущфованного  теста 
восстановления  нитросинего  тетразолия,  пошгжение  уровня  продукции 
дпфенсинов,  бактерицидиндуцирующего  протеша,  изменение  качественного 
и количественного  состава  резидентной  микрофлоры: }тзеличеннем  количества 
шпфоорганизмов  иппечьюй  группы,  строгих  анаэробов,  снижением  титра 
лактобифидофлоры. 

Существенным  отличием  в  характере  выявленных  дисфункций  при 
ассоциации  U.urealyticum,  U.panaim,  M.hominis,  C.albicans  является 
максимально  вьфаженное  сШ1жение  функциональной  активности 
нейтрофильных  гранулоцитов  по  сравненшо  с  другими  труппами  пациенток. 
Хронический  воспашггельньш  процесс,  ассоциированный  с  U.urealyticum, 
U.par\'um,  M..hominis,  G.vaginalis,  A.vaginae,  сопрововдается  сшгжением 
уровня  се1феторного  иммуноглобулина  А  в  три  раза,  по  сравненшо  с 
пациентками другах  групп,  падением уровня лизоцтю,  лактоферрина,  резким 
угнетением лактобациллярной  флоры. 

Впервые  на  значительной  выборке  пациенток  показаны  юпгнические 
особенности  течения  урогешгтальных  ^шкcтпuфeкциíí  у  женщин 
репродуктивного  возраста  в  зависимости  от  состава  лшкробных  ассоциаций. 



Установлено,  что  воспалительные  заболевания  шгашего  отдела 
урогеииталыюго  тракта,  вызванные  условиопатогенньшп  мнкрооргапизмаш!, 
та1а»т  как  U:urealyticum,  U.parvum,  M.hominis,  С.albicans,  G.vaginalis, 
Avaginae,  в  25%  случаев  носят  хроничесип!  рецндивпрую1Щ1Й  харшсгер, 
сопровождаются  субъекгпвньс.ш  ощ^'щенпямп  п  объективными  клишпсо
лабораторньшп  признаками,  выраженность  которых  зависит  от  нарушений  в 
системе врожденного иммунитета и состава  шнфобпоценоза. 

Впервые  проведена  сравнительная  оценка  эффективности  локального 
примененпя  препаратов  полиоксидоний,  дерипат,  генфероп  у  женщин  с 
урогеншальнымп  микстиифекциякт.  Доказано,  что  у  падпенгок  с 
воспалительным  процессом,  вьпвашым  U.urealyticum,  U.parvum,  M.hominis, 
C.albicans,  локальное  применение  препарата  полиоксидоний,  способствует 
повьипению  активности  и  питенснвностп  фагоцитоза,  усилению  секреции 
дифенсшюв,  лизоцима.  Устаноатено,  что  использование  препарата  деринат  в 
комплексной  терапии  1шфекцпонного  процесса,  ассоциированного  с 
U.urealyticum,  U.pamim,  M.hominis,  G.^'aginalis,  A.vaginae,  приводит  к 
увеличению  уровня  пептидных  продуктов  нейтроф1шов,  секреторного 
т»1уноглобулнна  А,  дифенсшюв,  бактерицидцндущфующего  протеина, 
лизоцима, лактоферрпна, увелпченшо титра  лактобифидофлоры. 

Впервые  выполнен  сравшггельньп!  анализ  эффективности  применения 
низкоинтенсивного лазерного излученги и ультразвуковой  кавитации  в терапии 
урогенптальных  ьшкстинфекций.  Доказано,  что  ультразвуковые 
кавптационные  воздействия  в  составе  колшлексной  терашш,  приводят  к  более 
быстрому  разрешению  симптомов  воспаления,  восстановлению  уровня 
секреторной  актшзности  нейтрофнльных  фанулощггов,  повышению  тгггра 
лаетобпфидофлоры  по сравненшо с ш13копнтенс1шным лазерным  излучением. 

Разработан  способ  комплексно!!  терашп!  урогенптальных  микст
шфекций  с  последовательным  прпменеш1ем  на  фоне  системной  этнотропной 
терагаи!  ультразвуковой  кавтацин  п  иммуномодулпрующих  препаратов 
локального  действия.  При  сравнительной  оценке  различных  методик  лечения 
доказана его более высокая эффективность. Применение предложенного  метода 
способствует  нормализации  функцпональной  активности  нейтрофильных 
гранулоцитов,  повьппению  уровня  IgA,  sIgA,  пептидных  продуктов 
не1}трофилов  цервикального  секрета,  восстановлешпо  колош1ззцпонной 
резистентности  гениталыюго тракта. 

Разработана  наз'чиая  концепция  подхода  к  тераган!  урогенитальных 
микстинфекций,  с  учетом  этиологических,  патогенетичесюгх,  клтаических 
особенностей. 

Теоретическая п практическая значимость  работы 

Разработанная  научная  концепция  нетраднщюнной  оценки 
урогенитальнык  ьшксгшфекций  иредг'сматршзает  выделение  клинико
эиюпатогенетических  вариантов  течения  этих  шфекционных  процессов, 
предполагающих разлетие в подходах к их лечеишо. 

Результаты  проведенного  исследования  позволят  расширить  знания  о 
роли  условнопатогенных  микроорганизмов  в  развитии  воспалительных 
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процессов урогенптального  тракта  п показать необходимость  индивидуального 
подхода  к  ведешпо  пациенток  с  урогенитальнььми  ьшкстинфевдиями,  создать 
более  четкое  представление  об эффективности  различных  способов  локальной 
1шмунокоррекши1,  обосновать их использование  в терапии  у данной  категорш 
пациенток. 

Выявленное  при  динамическом  исследовании  разрешение  клинических 
симптомов  и  нормализац11я  показателей  факторов  локальной  антимикробной 
защиты  свидетельствует  о  клинической  и  иммунологической  эффективности 
местной  имм^'нокоррекции  в  терапии  урогешггальных  микстшфекци!!, 
ассоцшфованных  с  оппортунистическиьш  мшфоорганизмадш.  Локальное 
применение  иммунокоррипфующих  препаратов  в составе  комплексной  терапии 
способствует  ускорению  клинического  выздоровления,  предотвращению 
рещадивов  заболевания,  восстановленшо  колонизащюпной  резистентности, 
З'странению  хшеющихся  иммунолопгческих  нарушений.  Использовашю 
ультразвуковой  кавитащш  позволяет  значительно  повысить  эффективность 
лечения. 

Использовашге  комплексных  методов терапии  в клшпгческой  практике  у 
женщин  с  урогенитальными  микстшфекцттга  ведет  к  значительному 
умепьше1шю  сроков  лечешгя,  частоты  и  продолжительности  рещщивов, 
улучшешпо  качества  жизш1 пащюнток  и  способствует  коррекдш!  выявленных 
иммунных нарушений. 

Разработаны  практические  рекомендации  по  ведешпо  пащюнток  с 
урогенитальными  мшсстчшфекциялт  в  зависимости  от  этиопатогенетнческих, 
клинических  особенностей  течения,  позволяющие  персонализировать  тактику 
ведения болыплх и предотвратить развитие  осложнений. 

Разработано  новое  направление  в  дерматовенерологии  и  клинической 
иммунологии,  заключающееся  в  персонализированном  подходе  к  ведению 
пациенток  с  урогениталышши  мшсстинфекцижш  с  применешгем 
физ1юфармакологической коррекции выявленных индивидуальных  нарушений. 

Виедренпе результатов  исследования 

Результаты  исследования  используются  в  процессе  преподавания  на 
кафедрах  дерматовенеролоппг,  микробиологии,  вирусологаи,  иммл^нологаи  с 
к>'рсом  кшшической  лабораторной  диагностики  ГБОУ  ВПО  «ЮУГМУ»; 
кафедре  дерматовенерологии  с  курсом  медщинской  косметологии  ГБОУ  ВПО 
«Ирк}'тск1ц1 государственный медгщинсюп"! уштерситет». 

Отдельные  результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в 
практик)'  работы  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
«Областной  клинический  кожновенеролопгческий  диспансер»  г.  Челябшюк, 
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранешм  «Областной 
кожновенерологически!!  диспансер»  г. Курган,  Государственного  бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной перинатальный  центр» г.  Челябинск. 
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Публикации 
Соискатель имеет  139 опубл1Жованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано  79  научных работ  общим  объемом  17.9  печатных  листов,  в  том 
числе  42  работы  в  научных  журналах  и  изданиях,  которые  включены  в 
перечень  poccmiciaix  рецензируемых  научных  журналов  и  пздашпЧ  для 
опубликования  основных  научных  результатов  диссертаций,  из  них  3 
публикации  в  элеетропных  научных  изданиях,  а  также  получен  патент  
<(Cjioco6  локальной  имм)'нокоррекцш1  гафекциошювоспалнтельных 
заболевагаи!  урогенигального  тршаа  женицш,  вызванных  ми1фоорганизмами, 
иередаваемьши  половым  путём»  №  2455037.  Соискатель  имеет  3  работы  в 
зарубежных  научных  изданиях,  8  работ  в  материалах  всероссийских 
конференций, 25 печатных работ в иных печатных  изданиях. 

Объем II структура диссертации 
Дпссертация  изложена  на  340  страницах  компьютерного  текста  в 

текстовом  редакторе  Microsoft  Word,  иллкютрирована  80  таблицами,  16 
рисунками,  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  главы,  описывающей 
материалы  и  методы  исследования,  5  глав  собственных  исследований, 
заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы. 
Указатель  литературы  включает  227  отечественных  и  169  иностранных 
источников. 

СОДЕРЖАШ1Е  РАБОТЫ 
Для решения  поставлею!ых  задач  за  период с 2010  по 2013  г. на  кафедре 

дерматовенеролопш  ГБОУ  ВПО  ЮУГМУ  Мпнистерства  здравоохранения  РФ 
(завед>тощий  кафедрой д.м.н.,  Зиганшин  O.P.); НИИ  иммунолопш  ГБОУ  ВПО 
ЮУГМУ  Министерства  здравоохранения  РФ  (руководтель   членкорр.  РАН, 
д.м.н.,  профессор.  Заслуженный  деятель  науки  РФ  И.И.  Долг>'шин);  в 
консультативнодиагностическом  центре  ЮжноУральского  государственного 
мед1щинского универсотета  г. Челябинска  (директор, д.м.н.  Злакоманова  О.Н.), 
женской  консультации  Челяб1шского  областного  перинатального  центра 
(главный  врач  к.м.н.  Семенов  Ю.А.),  женских  консультаций  МУЗ  ГКБ  №2, 

№3,проведено  юпиткоиммунологаческое,  лшкробиолоппеское  открытое, 
простое,  рандомизированное  исследование  пациенток  амбулаторно
полщслинического приема. Исследование осуществлялось в несколько этапов. 

На  первом этапе  проведен  скриш1нг  1817 женщин,  в возрасте  от  18 до  45 
лет, средний  возраст  составил  29,3±0,4  года.  Обследование  включало  изучение 
жалоб,  анамнеза,  клшический  осмотр,  щгтологаческое  исследование  мазков  
соскобов  с  влагалищной  части  шейки  матки  и  из  цервикального  канала, 
мшфоскопические,  бактериологическое,  молекулярнобиологаческое 
исследовашге  материала  из  цервикального  канала,  ультразвуковое 
исследование органов малого таза. 

Проведенное  лабораторное  псследованне  выявило  различное  сочетание 
патогенных  и  условнопатогенных  микроорганизмов,  что  представлено  на 
рисунке  1. 
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оЭПЧ 
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Рисунок  1.  Частота  выявления  микроорганизмов  у  обследованных 
пациенток. 

В  результате  проведенного  микробиологического  исследования 
биоматериала'  у  пациенток  были  обнаружены  патогенные  (С.trachomatis. 
Mgenitalium,  N.gonorea,  CMV, HSV  III т ш ,  HVF  высокого онкогенного  риска) 
и  условнопатогенные  микроорганизмы  (U.urealyticum,  U.parvum,  M.hominis, 
C.albicans, G.vaginalis,  A.vaginae). Выделены следующие группы пациенток:  626 
больных,  у  которых  выявлены  облигатные  патогены,  ЦМВ  в  разл1Гчном 
сочетании;  у  164  женщин  выявлено  сочетание  облигатных  патогенов,  ВПЧ, 
УПМ; у 278 пациенток выявлены  ВПЧ и оппортунистические  микроорганиз&ш; 
у  45]'женщины  выявлены  оппортунистические  широорганизмы  в  различном 
сочетании.  У  298  пациенток  отсутствовани  признаки  воспалительного 
процесса,  патогеннью  микроорганизмы  и  условнопатогенные  возбудители  в 
диагностически  значимом  количестве. 

Анализ  частоты  встречаемости  оппортунистических  микроорганизмов 
показал,  что  наиболее  часто  выявлялись  U.urealyticum,  U.parrom,  G.  vaginalis, 
A.  vaginae,  грибы  рода  Candida  у  женщш  в  возрастных  группах  1819,  2029, 
3039 лет, т.е.  в репродуктивном  возрасте.  На рисунке №2 отражена частота  (%) 
выявления сочетания различных 0пп0рт}т1истических  микроорганизмов. 

О UureeJyt№um.U.parvufn,M.hofnin!i.C.rtblca 
ns 

а U.urê ytlcwn.Uperwm.M.horrrtnls.Ovâ naJ 
te.A.veginae 

CJ и.ureeSytlcu«. U.parvum, M.homln»« 

Рисунок  2. Частота  выявления  сочетаний  различньгс  оппортунистических 
ми1фоорганизмов у обследованных  павдгенток. 

При  постановке  диагноза  были  учтены  требования,  изложенные  в 
"Клиничесю«  рекомендациях  по  ведению  пациеетов  с  инфекциями, 
передаваемыми  половым  п)тем,  и  урогенитзльными  инфекциями»  Москва,2012. 
Диагнозы  выставлены  на  основашш  идентификации  возбудителей  молекулярно
6ИОЛОГИЧ6С1СИМИ метода\ш,  выявлении  лабораторных  признаков  воспалительного 
процесса, данных юшшгческой картины. 

Критерии  втютнт  в  обачедование:  предоставлеюк  писшенного 
информированного  согласия,  наличие  возможности  выполнять  назначенные 
процедуры  и  контрольные  исследования;  возраст  от  18  до  39  лет;  отсутствие 
ИППП; отсутствие  соматических  заболеваний,  требующих  назначения 
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антибактериальных  препаратов  пли  средств  с  иммуномодулирующим 
действиехг,  обнаружение  U.urealyticum,  U.parvum,  M.hominis,  грибы  рода 
Candida,  G.  vaginalis,  A.vaginae,  отсутствие  местной  пли  систешюй  терапии 
антибактериальными  или  иммуномодулпрующими  препаратами  в  течение 
предшествующих трех месяцев. 

Критерии  исключения  из  обстедоеания:  гагфщированные  ВИЧ,  ВПЧ, 
UMB.,  в п г  1,2,  сифилисом,  гонококковой,  трихомонадной  инфекщюй, 
M.genitelium;  имеющие соматическ\'ю патолоппо  (ншемичес19'ю болезнь сердца, 
пшертоническую  болезнь,  ошсологтеские  заболевания,  а}тоиммунну1о 
патолоппо,  острые  и  обостреш1е  хронических  заболеваши'!); требующие 
cncrejffloro  применения  глюкокортнковдов,  щгтостатиков  по  причине 
соматического  заболевания;  имеющие  гормональные  нарушегшя,  беременность, 
лакгащи;  принимающие  пмлгуномод}'лнругощие  препараты  менее  чем  за  три 
месяца  до  начала  исследования;  имеющие  по1сазания  к  оперативном}' 
вмешательству;  состояния,  ограничивающие  приверженность  пацнеета 
проводтюй  терапш! (деменщш, психоневрологаческие  заболевания,  наркомагам, 
алкоголизм), непереносимость препаратов, используелак в нсследовашга. 

В  соответствии  с  вышеперечисленными  критериякш  в  дальнейшее 
исследование  были  включены  432  женщшш.  Котрольную  группу  составили 
50  здоровых  женщин.  Все  пациентки  дали  пнфоршфованное  добровольное 
шюьменное  согласпе  в  соответствот  с  требованиялш  Хельсинскон  декларащп! 
Вселшрной  Медицинской  Ассощ1ацни  последнего  пересиютра  (Эдш1бург, 
2000),  с  учетом  разъясняющего  примечашм  к  п. 29,  внесенного  Генеральной 
Ассамблеей  ВМА  (Вашингтон,  2002);  основами  законодательства  Российской 
Федерации  «Об  охране  здоровья  граждан,  правил  проведения  клинической 
практики  в РФ»,  (приказ МЗ  РФ  №  266  от  19.07.03  г.;  приказ  Росздравнадзора 
№  2325Пр/Об  от  17.10.06  г.).  Исследование  одобрено  этичесгаш  комитетом 
ГБОУ  ВПО  ЮУГМУ  Министерства  здравоохранения  РФ  (выписка  из 
протокола  заседания этического колштета №2 от  15.10.  2010г.). 

На BTopOAf этапе  бьип проведены  бактериоскоппческие,  пмм}'нологичес1ше, 
г.ппqx)биoлoгичecкпe,  инструментальные  исследования.  Лабораторные  и 
шструмешальные  методы  исследоваш1я  включшш  бактериоскошиеское 
исследовашхе  отделяемого  цервшсатьного  канала,  влагалища  и  уретры. 
Лабораторным критерием, подтвер;кдающ!ш натичие уретрита у жетцпн, являлось 
обнаружение  5  и  более  нолиморфноядерных  лейкощггов  (ПЯЛ)  в  поле  зрешш  в 
мазках из уретры,  10 и бааее (ПЯЛ) в цервикальном канале при просмотре более 5 
полей  зрешш  при  увеличешш  дппсроскоиа  х  1000.  Микробиолопиеское 
исследовашю  на  наличие  гонореи  и  трихомонад,  проюдшюсь  согласно 
методическим  рекомендащшм  МЗ  РФ  «Стандартизация  медащинской  помощи 
больным  гонокогасовой  ш1фекцие1Ь>  (Приказы  №№173,  176  от  28.02.05r.), 
Положешш  МЗ  РФ  «О  мерах  по  предупреждешпо  распространешш  заболевашп!, 
передающи.кся  половым  путем»  (Приказ  №  291  от  30.07.01г.),  и  реализащщ 
мероприягш"! в рамках подпрограммы  «О мерах по предупреждешпо  дальнейшего 
распространегтя  заболевашш,  передаваемые  половым  путем»,  утверждёшюй 
Постаиовлеш1ем Правительства РФ от 10 мая 2007 года К» 280. Бактериологаческое 
исследование  состояло  из отбора  проб,  посева  на  Ш1тательные  среды,  выделешю 
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чистой  1^льтуры,  вдентификация  вьщеленных  культур  микрооргаш1змов. 
Исследуемьш материал из цфвшального  канала заб1грш1ся стер1Ш>ноп шшеттсой в 
объеме  ОД  ш  сехфега  в  пробирки  с  0,9  мл  1%  пеитонной  юды  и  доставлялся  в 
лабораторию  в  течение  часа  с  момента  забора  материата.  В  лаборатортш 
производился посев но методу  Lindsey  (1982).  Для этого  петлёй,  откалиброванной 
на 0,01 мл, с внутреншш  диаметром  0,бмл из разведения  1:  10 материал  засевался 
методом  секторов  на  5%  гсровяюй  агар,  солеюй  агар,  среду  ДИФ,  Сабуро.  Для 
идентификации  трудно1дгльт1Ю1фуемых  микроорганизмов  использовалась 
технология  «Фемофлор»,  исследование  проводашось  с  помощью  ПЦР  в  режиме 
реально!»  времени с использованием  набора реагентов  «Проба  НК» и  «Фемофлор 
16» фирмы «ДЬЖТех1юлоп1я» О'осспя). Аьшлифтпсащпо осуществляли на приборе 
IQ5  Multicolor  RealTime  PCR  Detection  System  фтфмы  BIORAD  (США). 
Количество  ДНК  искомого  материала  в  образце  определяли  с  помощью 
програтшого  обесиечешш  и  вьфажали  в  геномэтсвивалентах  (ГЭ),  которое 
пропорщюнально  количеству  шшрооргагшзмов.  Материалом  для  всех 
молекулярнобиологаческпх  исследовашШ  слушши  соскобы  эщпелиальньгс 
клеюк  цервшсального канала,  взятые  одаюразовьапт  щгтощеткама  Для  обработки 
взятотх) кшшического материала  и выделения ДНК  использовался набор реагентов 
«ДНКсорбАМ».  Анализ  данных  осуществляется  автоматически,  с  помощью 
программы «AmpliSens FRT HR HPV Genotype Results Matrix.xls». Для  проведеши 
амплификации и детекщш хламцдийноп, микоплазменной, герпетической (БОГ I и 
П),  цитометаловирусной  (ЦМВ),  кандцдозной  инфекщш  использовались  наборы 
реагентов «AnainnceHcR  CMamidia trachomatis  FL»,  «AMiiiHceHcR HSVI,  II   FL», 
«ANramiceHcR CMV  FL», «A^mmiceHcRMicoplasma  FL», «AjinuinceHcR Candida 
FL».  Все  моле^лярнобиологические  псследовашш  ироюдили  методом  ПЦР  в 
режиме  реального  времещ!  на  приборах  «RotorGene»  3000  и  «RotorGene»  6000 
(«Corbett  Researcto),  Австралия)  с  использоватшем  соответствующих  тестсистем 
производства  ФГУН  «ЦШ11Э»  Роспотребнадзора  (г.Москва).  Шструменгальные 
методы  исследовшшя:  расипфешая  кольпоскопия  проводилась  на  58  день 
менструального  цикла  н  сопроюждалась  обязательным  взятием  материала  для 
цптологическо1х>  исследовашш.  С  целью  исключешш  патологии  верхнего  отдела 
генитального  тракта  проюдилось  ультразвутсовое  исследоващю  органов  малого 
таза  ультразвуковым  сканером  Toshiba  APLIO  XG  (Япошм),  трансвапшалышш 
датчик 7,5мГц.  Изучеште показателей системы врояадешюго иммунитета  включало 
оцешсу общего колтества  лейкощггов; абсолютного и относительного  содержаштя 
жизнеспособных  нейтрофилов;  показателей  функщюнальнон  активности 
иейтрофилов;  уровень лактоферрина,  лизощша,  д е ^ н с ш о в  (neutropil  defensins) и 
белка  BPI  Oiuman  bactericidal  peimeability  increasing  protein).  Кроме  того,  в 
содершшом цервшсального канала определяли концентращпо IgA, IgG, slgA. 

Все исследования проводились  в первую фазу менструального  цикла. 
В  зависимости  от  состава  микробных  ассоциаций  пациенпш  были 

разделены  на  три  группы.  Группу  №1  п=50,  составили  условноздоровые 
женщины,  группу  №2  пащгентки,  у  которых  выявлены  U.urealyticum, 
U.parvum,  M.hominis,  C.albicans,  n=144,  группу  №3,  в  ассоциации 
присутствовали  U.urealyticum,  U.parvum,  M.hominis,  G.vaginalis,  A.vaginae, 
n=145; группа №4 U.urealyticum,  U.parvum, M.hominis  n=143. 
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Медикаментозное  лечешге  всем  пациентам  проводилось  согласно 
"Кл1шическим рекомендациям  по ведешпо больных инфекц1жп1,  передаваемыми 
половым  путем,  и урогенеталышв«!  инфекциямш)  (Москва,  2012).  Этиотропная 
терапш  в  группе  №2  вютючала  прием  препарата  доксициклша  монопщрат 
100 мг  два  раза  в  день  №  10,  флуконазач  150 мг  с  интервалом  72  часа  №  3.  В 
группе  №  3  базисная  схема  лечения  состояла  из  приема  доксхщиклина 
моногидрата  100 ли два раза  в день №  10, орнвдазола  500 мг два раза в день №  5. 
И  в  фупне  №4  базисная  терапия  включала  прием  только  доксищпслшш 
моногидрата  100.\ц два раза в день №10.  Для коррекции вьмвленных  показателей 
врождешюго  иммуш1тета  и  иммуноглобулинов  раствор  лиофилгоата 
полиоксвдония  готовился  ех  tempore,  вводился  вагипаныю  на  ташоне.  Деринат 
назначался  в ввде  ваганального  таотона,  прошпанного  0,25% раствором  по  5 мл 
на  процедуру  1  раз  в  сутки;  гепферон  в  виде  вапшаньпых  суппозиториев  по 
500000 ME  два раза в сутки в течет!е  10 дней. 

Лечешю  всегда  начинали  с  5го  дня  менструального  цикла,  курс  лечения 
составлял  10 дней.  Для  проведенш  сеансов  физиотерашш  использованы:  аппарат 
«Фотек  АК10025»,  предназначенньш  для  воздействия  на  биологические  ткани 
посредством  Ш1зкочастотшлх  ультразвуковые'  колебанш!  и  кавитгфовашюго 
физиологаческого  раствора,  и  апиарат  «Мусташ  2000»,  предназначенньШ  для 
лазерного  возде11сгвия  на  биологические  объекты.  Фгоиотерапеетическне 
процедуры проводаиись  в  амбулаторных  условиях,  в  специально  оборудованном 
кабинете  согласно  «Саш1тарным  нормам  и  праватам  устройства  и  экспл^'атации 
электроуста1ювок потребителей»  № 580491. Эффективность лечения  оценгаалась' 
с  помощью  контрольных  исследованш!,  которые  осуществлялись  через  одгаг 
месяц  после  лечения.  Удовлетворительныли!  результатам!  терашш  считалось 
разрешение  клшнгколабораторных  сньштомов  воспалительного  процесса, 
восстановление  показателей  факторов  врожденного  имм>'нитега,  нормализащ1Я 
Ш1кробиоценоза  1^нитального  биотопа.  Полученные  данные  обрабатывали 
ыетодаш!  вариац1юш!ой  статпстша!  с  использованием  пакета  пршсладных 
программ  «Statistica  for  Windows».  Для  анализа  нормальности  распределения 
да!шых  применяли  1фнтерт1  ШапнроУилка.  Проведённьш  статистичесюш 
анализ  не  показан  стремлеш1я  пол>'ченных  результатов  к  нормальному,  поэтому 
проверк}'  статистичес1а1х  пшотез  в  группах  проводили  с  нспользовашюм 
непараметричесшгх  1ф1ггерцев:  медианного  кр1ггерия,  критериев  МаннаУитнн, 
ВальдаВольфовнца  (WV^,  Отличия  счотали  статистически  значимыми  при 
р^,05.  Для вычислеш1я относительного вклада клшшческих признаков в развитие 
исследуемой  патолопш  и  оценкн  эффекпшностп  ирименен1!я  терапевтических 
меропр1!ятий исиользоваяи  х'квадрат,  односторонншТ; точньш  критерий  Ojnnepa. 
При  оцеше  дшожественных  сравнений  вводили  поправку  Бонферрони.  При 
проведении  множественных  сравнеш1й  был  использован  дисперсионный  анализ 
КраскелаУоллеса.  Все используемые в работе методы были стандартизированы  в 
рамках  GCP  и  вьшолнялись  строго  в  соответствии  с  протоколом  исследоваш1Я. 
Полученные  данные  выражали  в  Межд}'народной  системе  едингщ.  Дизайн 
исследоваш!я представлен на рисунке №1 
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Результаты  исследования  и  обсуждение:  проведенное  исследование 
показало,  что  средний  возраст  пациенток  с  урогенитальньши  ьшкст
цнфе1сццж,!н  составил  29,3±0,3г,  продолжительность  заболевания  состав1ша  от 
б месяцев до  2 лет,  в среднем  1,3±0,2  года.  Самой часто  встречаемой  являлась 
жалоба  на  вьщеления  из  половых  путей,  выявленная  в  значительном  проценте 
случаев  во  всех  группах  пациенток.  У  женщин,  где  п  ассощтащш 
присутствовали  G.  vaginalis,  А.  vaginae,  эта  жалоба  встречалась  достоверно 
чаще,  чем  в друпрс  изучаемых  группах  (р=0,01).  В  этой  же  группе  пацие1ггки 
отмечали  резин"!  запах  выделешн^  у  трети  этот  признак  носил  постоянньШ 
характер,  что  серьезно  воияло  на  качестю  жизни  жетщш.  Пациентки  из 
групшл, где в ассоциацию входила C.albicans, чаще отмечали кисловатый  запах, 
что  та1сже  вызьшало  дискомфорт.  Второй  по  значимости  и  частоте  была 
жалоба  на  зуд  гениталий,  встречающаяся  в  группах,  где  помимо  микоплазм 
выявле1П>1  грибы  рода  Candida  либо  G.  vaginalis,  А.  vaginae.  В  группе,  где 
выявлен!  только  мшсоплаз.\ц,1,  этот  признак  выявлен  в  27,7%  сл}'чаев,  что 
достоверно  отлеталось  от  показателя  здоровых  женнщн  (р=0,01).  В  34,0% 
случаев  в группах  №2  и №3,  и в 54,5%  в группе №4  цащ1енткн  жаловались  на 
рези  при  мочецспускашш.  Рези  бьии  умеренной  интенсивности,  усиливались, 
как  прав1шо,  при  переохлажденш!,  употреблепш!  алкоголя,  стрессовьрс 
апуацнях.  Эти  дашшш  согласуются  с  ре^льтатами  нсследовашШ  других 
авторов  [Молочков  В.А.,  Иванов  О.Л.,  Чеботарев  В.В.,  2006;  М1фзабалаева 
А.К.,  ДолгоСабурова  Ю.В.,2007;  Рафальский  В.В.,  2012].  Объекпгеный 
клинический  осмотр  показал,  что  наиболее  часто  у  пациенток  с 
урогенитальныьга  микст    инфекциями,  отмечалось  поражение  цервикального 
канала,  что  проявлялось  умерешюй  гиперемией,  отечностью  наружного 
отверстия  цервикального  канала,  достаточно  большим  количеством  слизистых 
вьщелений.  Частота  данного  признака  варьировала  в  фуппах  от  43,44% 
(группа  №3)  до  60,4%  в  группе  NЎ2,  и  58,7%  в  jpynne  №4,  достоверность 
отличий  состав1ша  (рзч2з=0,01).  Среди  симптомов  поражения  уретрального 
тракта  отмечалась  умеренная  настозпость,  1шф1шьтрация  стенок  уретры,  при 
массаже выделялось небольшое  количество слизистого, либо  слизистомутного 
отделяемого,  губки  уретры,  как  правило,  были  умеренно  отечны, 
гиперемированы.  Признаки  поражения  влагалища  выявлены  в  40,8%  у 
пациенток  группы JS'o2, кшшически  отмечалась  застойная  гиперемия  слизистой 
оболочки  влагалищной  части  шейки  матки,  отёчность,  контактная 
кровоточивость  при  заборе  патологического  материала.  Частота  выявления 
вапшита  в  3  фуппе  составила  22,8%,  в  4  группе    21,4%.  На  рисунке  №3 
представлена частота вьшвлегаш юпшических симптомов в изучаемых  группах. 
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клинические  симптомы 

о эдс̂ с̂ ш 
ИгруттпаНв2 
О группа Ns3 
афуппаМг4 

AocTOeefWonb по 
отношению к фуппе эяоровьа 

достовериость ме>вду 
группами 23 

Аостовернесть »е>кау 
rpyrrawH 24 
»«лдосроввриость между 
группами 34 

Рисунок  №3  Частота  выявления  клинических  симптомов  у  пациенток  с 
урогенитальными  микст   инфекциями 
Изучение  мазков  выявило  повышение  количества  лейкоцитов  в  отделяемом 
уретры  влагал1Ш1а,  цервикального  канала у  женпцш с  урогенитальньаш  юшст 
инфекциями по сравнению с контрольной группой  (р=0,01). При этом  в секрете 
цервикального  канала преобладали  РГ. 

Анализ  количества  клеток  в  цервикальной  слизи  показал®,  что  у 
пациенток  группы  №2,  общее  количество  лейкоцитов  составляло  1U2±0,5 
хЮ^/л,  и  бьшо  достоверно  выше,  чем  у  пациенток  групп  ХаЗ  и  №4  (р0,02), 
достоверность  по  отношению  к  группе  здоровых  составила  р=0,01.  Наличие 
выраженной  воспалительной  реакции  в  группе  №3,  позволило  предположить, 
что  именно  присутствие  микоплазм  приводит  к  развитию  воспалительного 
процесса.  Полученные  данные  согласуются  с  результаташ!  других 
исследователей  [Башмакова  М.А.,  Савичева  A.M.,  2006;  Воропаева  Е.А., 
Афанасьев  С.С.,  Алешкин  В.А.  и  др,  2006;  Кира,  Е.Ф.,2010].  При  изучеетш 
абсолютного  и  относительного  количества  жизнеспособных  нейтрофилов  в 
цервикальном  секрете  установлено,  что у всех  женщш  этот показатель  бьш  на 
•феть  больше  по  сравнению  с  показателями  здоровых  женщин  (р,.2,з,.40,01). 
Существенными  были  изменения  и  в  функциональной  активности 
нейтрофильных  фанулоцитов,  что  проявлялось  снижением  НСТ
редуцирующей  способности,  активности  и  интенсивности  фагоцитоза, 
функционального  резерва  и  наблюдалось  во  всех  изз^чаемых  группах.  Данные 
представлены в таблице  №1. 
Таблица  №1  Количество  и  фунщиональная  активность  нейтрофилов  в 
цервикальной слизи у  ж е х ^ и  урогенитальными  микст инфекциями, М ^ 

Показатели 

Общее  количество 
лейкоцитовДО''  /л 

Группа 
контроля 

11 = 50 

5,4±0,26 

Uurealjticmn, 
U.parvmn, ÄL.hominis, 

Calbicans 
лад 

n=144 

11,2±0,5*  ** 

Группы  пациенток 
Uurealjticum,U.parram, 
Mhoimnis,  G.vagimäis, 

A.vs®inae 
№3 

n=145 

8,01±0,5* 

U.urealj'ticum, 
U.parvum Vlhommis 

n=143 

i0,24±0,5* 
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КопипестЕо 
шпнеспособных 
нейфофнлов, % 

31,б±1,9  68,3±2,4*  **  б4,2±2,2****  67,5±2,1*,*» 

Количество 
аавнеспосо&сих 

нейтрофилов, 10% 
4,11±0,5  6,1±1,1*  **  5,9±1,2*  5,87±1,08*  **** 

Лизосомальная 
активность 

нейтрофилов, у.е. 
28,2±2,2  38,9±3,2*  31,5±2,8*  ***  36,9±2,4*  **** 

НСТтест 
спонтанный, %  31,2±3,1  25,2±2,2*  21,1±1,8*  23,3±1,б*  **»* 

НСТтйп
спонтанный, у.е.  0,6±0,05  0,57±0,02*  0,54±0,02*  0.58±0,02* 

НСТтест 
индуцированный, 

% 
50,1 ±3,1  47,1±2,2*  43,1±2,1*  ***  48,3±2,4* 

НСТт«ст 
инд5'цироваш1Ьш, 

у.е. 
0,65±0,05  0,3б±0,05*  0,34+0,02*  ***  0,44±0,02*  **** 

Функциональный 
резерв 

нейтрофнлов, у.е. 
1,9±0,28  1,1±0,1*  1,2±0,2*  1,12±0,1* 

Активность 
фагощггоза 

нейтрофнлов, % 
52,4±1,8  28.6±2,47*  2б,6±2,2*  27,1±1,9* 

Интенсивность 
фагоцитоза 

нейтрофнлов, у.е. 
2,24±0,16  l,7i=0,06*  1,6540,02*  1,64±0,02* 

Примечание:  р достоверные различия между сравниваемыми груттами,  (р<0,05); *
достоверность по отношению к группе здоровых,  ** достоверность отличий между 
группами 23; *** достоверность отличий  ме^кду группами 34; ****достоверность  между 
группами 24 

изучению  содержания  в  нем  1§Л,  Анализ  полученных  результатов 
показал  снижешю  кощентрации  IgA  в  цервпкальном  секрете  у  женщин  с 
урогенитальными  микстпнфекциямп  в  2  раза  по  сравнению  со  здоровьши,  у 
которых  постоянный  уровень  IgA  способствует  предотвращегапо  развития 
воспаления  на  поверхтгостп  слизистых  оболочек  урогенитального  тракта 
[ВаЬюг В.М.,  ТакеисЬ! С., кене«!!  е1 а1., 2003].  Зарегастрированное  снижение 
концентращ1п  IgA  может  быть  связано  со  способностью  условнопатогенных 
липфоорганизмов  препятствовать  образоваш1Ю  sIgA,  и  как  следствие  к 
ослаблешпо  aнти^шкpoбнoй  защиты  слизистой  оболоч1си  генитального  тракта. 
Исследование  концентрации  sIgA  выявило  его  достоверно  пониженный 
уровень у всех изучаемых  фуппах(группы  24) по отношетпо  к здоровым  (ро
2;1з;1.4)̂ ,05).  Максимально  НИЗК1П1 уровень  з1дА  (0,48±0,32)  отмечен  у  группы 
№3,  что  свидетельствует  о  наиболее  вьфаженных  нарушениях  в 
противоинфекциошой  защите  генотального  тракта  в  присутствии  БВ
ассоциированных  микроорганизмов.  Концентращш  Ig  О  в  цервикальном 
секрете была повьшхена в  1,61 раза в груште №2, в  1,5 раза в группе №3, и в  1,52 
раза  в  группе  №4.  Достоверность  отличий  по  отношению  к  здоровым 
женщинам  состав1ша  (р=0,01).  Анализ  содержания  пентхщных  продуктов  НГ  в 

19 



цервикальном  секрете  женщин  с урогепитальньвш  мшсст1шфекцш1мц,  показал 
значительное  снижение  уровш  ВР1,  дефенсшов,  лизощ1ма,  что  может  быть 
связано  со  сшжением  функционапьноп  активности  НГ,  и  как  следствие, 
снижешюм  высвобождения  исследуемых  пептидов.  В  таблице  ЛЩ представлен 
уровень  иммуноглобулшов  и  антпьи1кробных  пептидов  в  цервикальном 
секрете жешц1га с урогенитальными  мшсст  инфевдиями 
Таблица  №2  Показатели  гз'моральных  факторов  цервикальной  слизи у  женщин 
с урогенитальными  микст   ицфекцижщ. 

Показатели  Здоровые 

п = 5 0 

Группы  пациенток 
и.игеа1>11сшп,ирггеит, 
М.Ьопшиз, СЫЫсап8 

•ТгЗ 
п=144 

и.игеа})"11С1т1,и.рйпа1т, 
МЛ1С!тю18, G.v•agiina!is, 

ХзЗ 
п=145 

и.игеа!уисит, 
и.рапшт МЬсчшшз 

п=143 

Аг/л  1.65±0,31  0,93±0,3*  **  0,37±0,5*  ***  0,85±0,4*  **** 

sIg  Аг/л  0.081±0,0 
41 

0,053±0,02*  **  0,038±0,32* '  0,059±0,31* 

IgG  3,6±1,2  5.8±2.2*  5,4±2,2*  5,48±2Л*  **** 

ЛИ30Щ1М нг/мл  0,028±0,0 
1 

0,014±0,003*  0,012±0,002* ***  0.017±0,03* ' 

Лактофсррин 
иг/мл 

0,13±0,02  0.0б±0,02*  0,05±0.02*  ***  0,0б4±0,02* 

Дифенсины 
нг/мл 

0.12±0,02*  0,14±0,23*  0,13±0,3* 

ВР1 нг/ми  0,97±031  0,54±0.021*  **  0,45±0.02И  0,52^0,021" 

Примечание:  р достоверные разлип!» между сравниваемь&ш группами,  (р<0,05); *
достоверность по отношению к группе здоровых;  достоверность отличий между 
группами 23; *** достоверность отличий между группами  34;' 
группами  24 

достоверность  между 

Вьтявленное  нарушение  фушщиональной  активности  НГ  при  длительно 
существующем  вялотек>'щем  воспалительном  процессе,  возможно,  приводит  к 
снижению  количества  секреторных  пептидов  и,  возмошю  является  одним  из 
факторов,  приводящим  к  снижению  К?  и  активации  условнопатогенной 
флоры. 

В  ходе  исследования  установлено  значительное  изменение 
качественного  и  количественного  состава  резидентной  микрофлоры,  что 
выраясалось  в  увеличении  среднего  титра  и  частоты  встречаемости 
микроорганизмов,  при  выраженном  угнетешш  лактофлоры.  На  рисунке  №4 
представлена  частота  выявления  микроорганизмов  в  содержтюм  влагалища 
пащ1е1ггок с воспалггтельньши  заболеванижш  генитального  тракта. 
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Рисунок  №4.  Частота  выявления  микроорганизмов  в  содер?кимом  влагалвда 
пациенток  с  воспалительными  заболеваниями  генитального  тракта, 
вызванньши  оппортунистическими  мшдхюрганизмами. 

На  рисутпсе  №5  иредстааиен  средний  титр  лактобифидофлоры  в 
содержимом  влагалища  пациенток  с  воспалительными  заболеваниями 
генитального тракта, вызванньсуш оппортунистическими  шпфооргапизмами. 

средним титр ляктобнфидобактврии яо влагалищ« o&cjWflovaHHMX женщин 
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Рисунок  №5.  Средний  тихр  лактобифидофлоры  в  содержимом  влагалища 
пациенток  с  воспалительньап!  заболеванияьга  генитального.  тракта, 
вызванными оппортунистическими  микроорганизмами 

Для  осуществления  коррекции  выявленных  дисфушций  локального 
иммунитета  у  пациенток  с  урогенитзльными  микст  инфекциями,  нами  были 
использованы  препараты  полиоксидоний,  деринат,  генферон.  Сравнительный 
анализ  состояния  факторов  врожденного  и  мукозального  иммугштета  при 
использования  различных  иммуномодулирующих  препаратов  был  проведен 
через  1  месяц  после  окончания  терапии.  Тенденция  к  восстановлению 
изучаемых  показателей  наблюдалась  во  всех  группах,  получавпшх 
иммунотропную  терапию,  что  свидетельствует  о  том,  что  не  зависимо  от 
состава  микробных  ассоциаций  после  применения  иш1уномодулируюпцгк 
препаратов  у  пациенток  происходят  однонаправленные  позитивные  изменения 
изученных показателей  в цервикапьном секрете. 

После  лечения  у  пациенток  группы  №2  (U.urealyticum,U,pamim, 
M.hominis,  C.albicans)  наиболее  выраженная  положительная  динамика 
изученных  показателей  отмечена  в  группе  «базис+полиоксидониГг»,  что 
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проявлялось  достоверным  сниженпем  общего  количества  ленкоцитов, 
уменьшение  абсолютного  и  относительного  количества  жизнеспособных 
лейкоцитов,  увеличение  показателей  НСТтеста  как  спонтанного,  так  и 
тшдуцированного,  усилением  активности  и  щттенсивности  фагодатоза. 
Достоверность  отличий  по  оттюшешпо  к  труппе  «базис»  составила  р0,01,  в 
группах  «базис+деринат»  и  «базис+генферон»  достоверность  отличии  по 
отношению  к  здоровым  женщинам  составила  р=0,03.  Нормализащш 
иммунологических  показателей  сопровоадалась  снижением  количества  жалоО 
разрешением  клтшических  симптомов  воспаления,  У  пащхенток  групп 
прослеживалась  аналогичная  динамика.  В  группе  «базис+полиоксидонии» 
достоверность  отличий  по  отношению  к  здоровым  составила  р<0,05  по 
отношешио  к  груште  базис  р ^ , 0 2 .  В  труппах  «базис+деринат»  р<0,03  и 
«базис+генферон»  р^ ,031 .  Достоверность  отличий  меноду  группами 
«базис+полиоксидонии»   «базис+дерипат»  составила  р=0,04,  «базис+деринат» 
  «базис+генферон»    Р=0,03.  Функциональный  резерв  иейтрофилов  у 
пациенток  до  лечешхя  был  в  1,6  раза  шше,  чем  в  группе  контроля  и 
достоверность  отличтш  составляла  р<0,01.  В  группе  №3  (U.urealyticum, 
Upamim,  M.hominis,  G.vaginalis,  A.vaginae)  максимальная  эффективность 
зарегистрирована  при  использовании  в  комплексе  лечебных  мероприятии 
щэепарата  деринат.  После  проведешюго  лечения  было  зарегистрировано 
достоверное  повьштение  sIgA  в  репродукгивном  тракте  жешцин.  Наиболее 
существенные изменения отмечены в группе №3, что можно объяснять  тем, что 
в  присутствии  облигатных  анаэробов  происходит  выражетшое  угнетение 
вьгоаботки  sig А,  снижение же количества  анаэробной  микрофлоры  п р т о д и т  к 
повышеншо  секреции  данного  иммуноглобулина.  Тем не менее, после  лечения, 
уровень  Ig  А  и  sIgA  оставался  достоверно  более  низк1и1,  по  сравнешпо  со 
здоровьши  женщинами  (р=0,02),  более  выраженная  дшамика  восстановления 
этих  показателей  наблюдалась  у  пациенток  группы  «базис+деринат».  В  группе 
«базис»  оттчечено  повышешю  уровня  IgA  до  уровня  0,079г/л,  что  жилось 
показателем  лишь  намечающейся  иолошттельной  динамики  (р=0,041),  lipii 
этом  разрешение  клинических  стштомов  воспаления  наблюдалось  уже  на  ЗД 
день  лечения,  и  к  ^юмe^пy  контрольных  исследований  лишь  у  1  (5  5/о) 
женщиш.!  сохранялись  патологические  выделения  го  половььх  путей  и  были 
жшюбы на дискомфорт  при  мочеиспускании. 

В  группах  №2  и  №4  после  терапии  было  установлено  достоверное 
повышение  уровня  sIgA,  (р<0,01Х  причём  более  выраженная  динамика 
изменешш  наблюдалась  у  пациенток  группы  «базпс+полиоксидошп1».В  группе 
«базис»  этот  показатель  составил  0,060г/л  и  практетески  не  отличался  от 
показателя  до  лечения  (р<0,05).  В  группе  «базис+генферон»  наметилась 
тенденция  к восстановленшо  уровня  sIgA,  причём  показатель  бьш  достоверно 
ниже  чем у пациенток  получавш1ьх локально пол1юксидоний  и деринат. 

Изучение  микробиоценоза  генитального  тракта  после  проведённого 
лечения  в ы я в и л о  достоверное  снижение  среднего титра  E.coli,  представителей 
семейств  Enterobacteriaceae,  Streptococcus,  Staphylococcus,  при  увеличении 
т т р а  лакгобактерий.  В  группе  базис  после  лечения  также  иаметтшась 
тенденция  к  восстаноатеншо  микробрюлогического  статуса,  однако  ошт 
достоверио отличшшсь от показателей  здоровых  женщин. 
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Аиализ  количественного  содержания лшстобактерий  показал  значительный 
рост  среднего  тгггра  лакгофлоры  у  пациенток,  применявших  иммунотропные 
препараты,  и  составил  в  среднем  Ю'^'^КОЕ/мл,  одншсо  был  шпке,  чем  у 
здоровых  жешдпн.  Достоверность  отличий  состав1ша  р<0,032.  У  женннш, 
лечившихся  по  базисной  схеме,  динамшса  восстаиовлешш  резидентной  флоры 
была  менее  вьфаженной,  средшш  титр  лактобактернй  составил  10 "̂' КОЕ/мл  во 
влагалище  и  КОЕ/мл  в  цервикальном  канале.  Следует  отметить,  что 
восстановление  лактофлоры  значетельно  интенсивнее  происходило  у  женщин 
группы  №3,  там,  где  изначально  имело  место,  более  вьфаженное  угаетение 
лактобактерш"!.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  позитивном 
влиянии  локальной  иммуномодулирующей  терапии  на  состояние  резвдеетной 
мпхдгафлоры.  Достоверность  отличий  по  отношегапо  к  здоровьш  женщинам 
составила  (р<0,02),  достоверность  по  отношению  к  группе  «базис»  составила 

Зафикс1фованные  налш  в  ходе  проведенного  исследования  изменешш 
показателей  фаеторов врожденного  иммунитета  соотносились с  1юрмализацией 
клинических показателей, что проявлялось разрешением симптолюв  воспаления 
и  нормализацией  юпшической  к а р т и т .  В  группе  №2,  у  пациенток, 
получавших  базисную  терапию  группы  «базис»  в  25%  случаев  сохранялись 
лсалобы  на  патологические  вьщеления,  зуд  геш1талий,  Д1ГСКомфорт,  рези  при 
мочеиспускашш.  В  группах  «базис+пошюксидошш»  частота  этих  жалоб 
составгша  10,5%,  в  группе  «базис+деринат»    16,6%  и  в  группе 
«базис+генферон»    18,75%.  У  нациенток  группы  №  3,  получавших  в  составе 
комплексной  терапии  деринат  отмечено  минимальное  количество  жалоб  по 
сравнешпо с другими  изучаелаши  труппами.  В  фуппе  №4 у пациенток  грушы 
«базис+пол1юксидошш»  жалобы  на  патологаческие  выделения  отмечены  у 
одной  женщины,  что  составило  5,5%,  в  динa^raкe  другах  жалоб  между 
группами  «базис+деринат»  и  «базис+генферон»  достоверных  отличий 
установлено  не  было.  Достоверными  были  отличия  только  по  отношеншо  к 
группе «базис»  и показателям до лечения. 

Микроскопия  мазка  у  пациенток  группы  «базис»  показала  значительное 
уменьшение  количества  лейковдгтов  в  цервшсальном  канале  после  окончан1ш 
терапии  (р<0,01),  тем  не  менее,  этот  показатель  бьи  достоверно  вьппе,  чем  у 
здоровых  н  пациенток,  использовавших  в  комплексной  терапии 
иммуномод>'лягоры  (р<0,01).  В  группе  №2  при  использованш!  полпоксидония 
выяалено  достоверное  снижение  количества  лейкощгтов  в  поле  зрешш  во  всех 
анатомических  зонах,  достоверность  к  показателям  до  лечения  составила 
р<0,01,  но  количество  лейкоцитов  бьио  несколько  больше,  чем  у  здоровых 
(р:^,04).  Достоверность  отлотий  при  использовашш  дершшта  или  генферона  в 
составе  коьшлексной  терапии  составила  р ^ , 0 2  по  отпошешпо  к  здоровым 
женщинам  и  р<0,01  по  отношешно  к  группе  «базис».  В  другах  изучаемых 
группах  выявлена  тахсая  же  динамика  изменения  количества  лейкоцитов. 
Возможно,  что  причиной  менее  эффективного  воздействги  базисной  терашхи 
является  усугубление  изначально  существующего  дисбиотического  состояния 
генитального  тракта  при  воздействш!  антибактериального  препарата  с  одной 
стороны,  и  существование  биоиленки,  защищающей  членов 
микробиологического  сообщества  с другой  стороны. 
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Одной  из  задач  исследования  было  проведение  сравнителыюго  анализа 
эффективности  низкоинтенсивного  лазерного  излучения  и  ультразвуковой 
кавитации  в  составе  комплексной  терапии  у  надиенток  с  урогенитальными 
М1исстинфекциями.  Результаты  динамических  исследований  пациенток 
позволили  установить  однонаправленные  изменения  изученньпс показателей  во 
всех  сравниваемые  группах,  а  именно:  снижением  общего  количества 
лейкоцитов,  повьцпением  их  функциональной  активности  не  зависимо  от 
состава микробных  ассоциаций.  Наиболее существенные изменения отмечены в 
группе  №3, у  пациенток,  в лечении  которых  бьш  использован  УЗК.  Возможно, 
что  интенсивное  механическое  очищение  слизистой  оболочки  способствует 
повышению  резистентности  слизистой  оболочки  генитального  тракта,  в  том 
числе  активации  процесса  образования  А.  Тем  не  менее,  даже  после 
лечения, уровень IgA и síg А оставался достоверно  более низкий,  по  сравнению 
с  группой  здоровых  р=0,03.  Сниженный  до  начала  лечения  уровень 
дифенсинов,  после  проведенного  лечения  с  использованием 

иммуномодулирующей  терапии,  достоверно  не  отличался  от  показателей 
здоровых  женщин  (р=0,04Х  тогда  как  в  группе  базис  после  лечения 
зарегистрировано  незначительное  снижение  содержания  дефенсинов  в 
вагинальном  секрете  (р=0,01).  Концентрация  ВР1  в  цервикальном  секрете  у 
больных,  получавших  физиотерапевтические  процедуры,  стремилась  к 
показателям  здоровых  женщин,  что,  несомненно,  свидетельствует  об  усилении 
функциональной  активности  НГ под воздействием  НИЛИ,  что  не  противоречит 
данным  других  исследователей  Р^изингер  О.А.,2010].  Заметные  изменения 
выявлены  и  в  показателях  уровней  лактос^ррина  и  лизоцима  при  терапии  по 
базисной  схеме  и  в  группах  «базис+НИЛИ»  и  «базис+УЗК».  На  рисунке  №б 
представлена  диналшка  изменения  }ровня  секреторных  пептидов  нейгрофилов 
в зависимости от способа физиотерапевтического  воздействия у  пациенток. 

уровень сехрвторкы* пептидов группа Нг2 

здс^ювые  базис  бадамУЗК  вагис+НИЛИ 

I* достоверность 

.̌группами 
. еэлорсвьк« после 

"ДйСТОвВ|>НОСТЬ 
^между  группами 

•Оазис"« 
'15азис++УЗК

двcтсвfifжoôь 
мояоду группами 
"Сйзиси 
"еавю*НИЛИ" 
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уровень секреторных пептидов группа №3 
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Рисунок  №6.  Динамика  изменения  уровня  секреторных  пептидов 
нейтрофилов  в  зависимости  от  способа  физиотерапевтического  воздействия  у 
пациенток. 

Сравнительный  анализ  клеточных  и  гуморальных  факторов  при 
локальном  использовании  препаратов  нолиоксвдоний,  деринат,  генферон, 
показал, что при общем позитивном  воздействии локальной  иммунокорре1сции, 
ряд  показателей  достоверно  отлшается  от  показателей  здоровых  женщин. 
Учитьшая, что максимальная эффективность была выявлена при  использовании 
полиоксидония  и дерината,  в  дальнейшее  исследование  мы  решили  включить 
именно эти  препараты. 

В  совремежюй  литературе  оппортунистические  микроорганизмы 
рассматриваются  как  неотъемлемая  составляющая  биопленок,  что  делает 
проникновение  какихлибо  лекарственных  средств  в  очаг  восналегом  весьма 
затруднительным  и  соответственно  не  приводит  к  желаемому 
терапевтическом)'  эффекту  [Башмакова  Н.В.,  Погорелко  Д.В,  Тарасова  М.Н.  и 
др., 2012; Costi, D.S., 2008,  Karatan Е., Watnick Р., 2009]. В нашем  исследовании 
был  использован  низкочастотный  ультразвуковой  аппарат  «Фотек  АК10025». 
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с  его  помощью  ультраозвученного  физиологического  раствора  проводилось 
очищешю слизистой  оболочки влагалища  и шейки  матки.  Процедз'ра длилась  4 
минуты, температура  подаваемого раствора  35®С,  по окончании  процедуры,  на 
тампоне вводили иммуномодулирующий  препарат. 

Сравнительньш  анализ  состояния  факторов  вроадённого  имь1унитета  при 
использовании  иммунотропных  препаратов  и  физ1ютерашш  был  проведен 
через  1  месяц  после  окончания  лечения.  Результаты  исследоваття  показали 
достоверное  снижение  общего  количества  нейтрофилов  в  цервикальном 
секрете,  причём  более  вьфаженная  динам1пса  этого  процесса 
зарегистрирована  в  группах,  где  в  комплексе  лечебных  мероприятий 
использовался  иммуномодулятор  и  УЗК.  В  группе 
«базис+полиоксидоний+УЗК»  изучаеьшш  показатель  полностью 
нормализовался  (р>0,05).  В  группе  «базис+деринат+УЗК»  также 
наблюдалась  пололштельная  динамгпса,  достоверность  отличий  по  отношению 
к здоровым составила j:è0,041, по отношению к группе «базис»   р<0,01. 

До  начала  лечения  абсолютное  и  относительное  количество 
жизнеспособш>гс  нейтрофилов  в  цервикальной  слизи  обследованных  женщин 
во всех группах достоверно  превышало  норму. Исследуемые  показатели  после 
курса  проведенной  терапии  достоверно  снижались.  Наиболее  значимые 
достоверные  измененм  выявлены  у  пациенток  групп 
«базис+полиоксидоний+УЗК»  и «базис+деринат+УЗК»  (р<0,05). 

Во  всех  группах,  где  был  использован  УЗК  в  комплексе  с 
иммунотропными препаратами,  не зависимо от состава  микробных ассоциащп1, 
установлено достоверное повьппение активности нейтрофилов  в  спонтанном и 
индуцированном  НСТтесте,  увеличение  функционального  резерва 
нейтрофилов.  Максимальные  показатели  НСТтеста  зарегистрированы  в 
ipynne  «базис+полиоксидоний+УЗК»  в  группах  №2  и  №4  р=0,05.  Комплекс 
«базис+деринат  +  УЗК»  показал  более  высокую  эффективность  в  группе  №3. 
Результаты  исследования  показали,  что  комплексное  применение 
иммунотропных  препаратов  и  УЗК  оказывает  положительное  влияние  на 
состояние клеточньг< факторов местной противоинфекционной  защиты. 

Сравнительный  анализ  гуморальных  факторов  цервикального  секрета 
установил  увеличение  концентрации  IgA  в цервикальном  секрете  у  пациенток 
rpymibi №2  в  1,3  раза  в  группе  «базис  +  полиоксидоний+УЗК»  и у  пациенток 
группы  №3  в  2  раза  в  группе  «базис+деринат+УЗК»,  одновременно  было 
зарегистрировано  повьппение  sig  А  в изучаемьк  группах.  Установленный  до 
начала  лечеши  сниженный  уровень  дифенсинов,  после  терапии  с 
использованием  иммуномодуляторов,  достоверно  не  отличался  от  показателей 
здоровых  (р=0,04).  В группе «базис» увеличение произошло на  10%,  (р=0,01),  в 
группах  пациенток  «базис+полиоксидош1Й+УЗК»,  «базис+деринат+УЗК», 
произошла  полная  нормализация  данного  показателя  (р=0,05).  В  результате 
дальнейших  исследованш! установлена  нормализация  показателей  уровня  BPI, 
лактоферрина  и  лизоцима  в  цервикальном  секрете  при  терапии  с 
использованием  иммуномодуляторов и УЗК. 
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Анализ  среднего  титра лактобактерий  показал  достоверное  увелотение 
этого  показателя  у  пациенток  группы  «базис+полиоксадоний+УЗК»  и 
«базис+деринат+УЗК».  Средашй титр лактобактерий  составил  КОЕ/мл  во 
влагалище  и  КОЕ/мл  в  цервикальном  канале.  В  гр>тше «базис»  дшамика 
восстановления  резидентной  флоры  бьша  менее  выраженной,  средшй  титр 
лактобактерий  составил  КОЕ/мл  во  влагалище  и  К О Е / т  в 
Цфвикальном  канале  ф0,02).  Аналоп1чная  динамика  прослеживалась  в 
группе  №3,  яри  этом  максш1альная  эффе1стивность  отмечена  в  группе 
«базис+деринат+УЗК»  (р=0,01).  Результаты  исследования  показали,  что 

использование  в комплексной  терагаш  УЗК  позволило нракт1гческ11 полностью 
восстановить  равновесне  ла1Стобактерий.  На  рисунке  отражена  динамика 
среднего  титра  лактобактерий  у  пациенток  с  урогенитальными  микст
инфекциямне  при различных методах  леченш. 

срадн»« ттр лактобактерий до и г»с«а» лвчв»»«я гругата №2 

• досгсе^риосгь го они«;«?»« к 

груй^е "базис" лосле лечен»« 

.  '"доставернопьме>пду 

"бз»с»УЗЧ+полио«мдомий" 

"е9зис+У5К+ деркнзт" 

средним гитр лэктобакг̂ рий до и лэслв п̂ ^̂ения группа 

6эзис*УЗК*деринат 

ба5ис*дв1М1нат 
базис* УЗК*полис1ксидонки 

багяс+попйс« си доки й 

еагк 

Дй л̂чомия 

эдс<р1:<еы0 

*доай9вр(4осгьпоотношекйюк 
Ф У " " «  "базис"  послел*чвиия 

достоверность 
фуппэмя'̂азис̂палиоисуздоний'' и 
"̂аис̂УЗК+полйохоадя'ий" 
группэни"6авиодерин«" и 
"бзйк+Уа^! Д'вринат" 
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средний тотрпаетобасгерий до и после печения группа ММ 

' ДОСГО&«рНОС№ R0 
отжзшотжю К групп« 

б«»»спос1»™ч1М|ст 

"  достоверность «асвду 

фупламя'бюш+полиош!; 
ОНИЙВ 
бКйМУЗКитшжсш 

'*доетовер«ость мвяйу 

"базяс+УЗК+ дернив!" 

Рисунок  Д!шамйка  среднего  титра  лактобактерий  у  пациенток  с 
урогенитальными шпсстинфекциями при различньк методах лечения 

В  процессе  исследования  было  показано,  что  локальное  применение 
иммунотропных  препаратов  после  предварительной  подготовки  слизистой 
оболочки  генитального  тракта  с  помощью  УЗНЧ  является  эффективным, 
патогенетически  обоснованным  и  неннвазивным  способом  воздействия  для 
устранения дисфункций  в системе  мукозального  илад'нвтета  и  восстановления 
колонизационной  резистентности  репродуктивного  тракта  женщин  с 
урогенитальными микст инфекциями. Всё вьппеизложенное позволяет  гоюрить 
о  новом  направлении  в  терапии  воспалительных  процессов  урогенитального 
тракта,  значительным  преим>'щестюм  которого  является  рациональная 
имьгуномодуляция  непосредственно  в  очаге  воспаления,  доступность 
проведения,  отсутствие  побочных  эффектов  при  адекватных  терапевтических 
режимах  и  относительно  низкая  стоимость,  что  делает  перспективньш 
дальнейшее  из}'чение данного  направления  нммунокоррекцин  и  внедрения  его 
в широкую клиническую практику. 

Выводы: 

1.  Для  определения  тактики  ведешм  пациенток  с  урогенитальными  микст
инфекциями,  ассоциировавньши  с  условнопатогенными  микроорганизмами, 
целесообразно выделять следующие грушц.1 по этиологическому  принцип}': 

•  Пациентки  с  выявленными  сочетаниями  бактериальной  флоры  и 
микотической  инфекции:  Ureaplasma  urealyticum,  Ureaplasma 
раптнп, Micoplasma hominis, Candida  albicans; 

•  Пациентки  с  выявленными  coчeтaния^!и  пристеночной 
бактериальной  флоры  и  анаэробной  бактериальной  флоры: 
Ureaplasma  urealyticum,  Ureaplasma  parvim,  Micoplasma  hominis, 
Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae; 

•  Пациентки  с  выявленньвш  сочетаниями  различных  видов 
бактериальной  флоры:  Ureaplasma  urealj'ticum,  Ureaplasma  parvum, 
Micoplasma hominis. 
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2.  Клиническое  течение  урогенитальных  микстинфасцш!, 
ассоцшфованных  с оппортунистической  м1Пфофлорой, у 25% пациенток  имеет 
xpoHiraeciaul,  рецидивирующий  характер,  сопровождается  субъективными  и 
объективными  клиншолабораторными  признаками  воспалительной  реакщга, 
выраженность которой зависит от состава микробной  ассоциации. 

3.  Хрошшеский  воспалительный  процесс,  ассощшрованный  с  Ureaplasma 
urealjlicum,  Ureaplasma  panoim,  Micoplasma  hominis,  Candida  albicans 
сопровождается  дисфункщшми  в  системе  локальной  антнхшкробной  защиты, 
проявляющимися  в увеличешш  общего числа  лейкоцитов до  11,2±0,5  (р=0,01), 
на  фоне депрессии  фагоцитарной  активности  нейтрофилов,  ассощшрованной  с 
дефектом  нродукщш  активных  форм  кислорода  и  снижением  их 
функционального резерва,  что  клинически  манифестирует  многоочаговостью 
поражения,  рецидивирующим  течением,  торпидностью  к  проводимой 
эпютроннои  терашш. 

4.  Хронический  воспалительный  процесс,  ассощшрованный  с  Ureaplasma 
urealj^icum,  Ureaplasma  par\TJm,  Micoplasma  hominis,  Gardnerella  vaginalis, 
Atopobium  vaginae, сопровождается снижешшм уровня лактоферрина  в  1,7 раза, 
sIgA,  IgA  в три  раза,  уменьшением  среднего  тшра  лактобавдшл  во  влагалище 
до  Ю"'  КОЕЛш,  в цервикальном  канале  до  10°̂  КОЕ/мл  (р=0,01),  в 90Д%,  в 
клшшческой  карпше  преобладают  значительные  патолопиеские  вьщеления, 
явления уретрита и цервицита. 

5.  При  хроническом  воспалительном  процессе,  ассоцшарованном  с 
Ureaplasma  urealyticum,  Ureaplasma  parvum,  Micoplasma  hominis,  дисфункции  в 
системе  локальной  анттннфобной  защиты  проявляются  увеличением  общего 
числа  лейкоцитов  до  10,24±1,5  (р=0,01),  снижением  фагоцитарной  активности 
нейтрофилов,  ассоциированной  с  дeфeктo^t  продукции  активных  форм 
кислорода, снижением уровня IgA до 0,85±0,4г/л, sIgA до 0,059г/л (р=0,01), BPI, 
дефенсинов  в  1,5  раза,  лактоферрина,  лизоцима  в  два  раза.  Клиническими 
симптомами  в  51,7%  случаев  является  уретрит,  в  58,7%  цервицит, 
сопровождающиеся выраженной субъективной  симптоматикой. 

6.  Применение  иммуномодуляторов  полиоксвдош1й,  деринат,  генфероп 
для  локальной  иммунокоррекщш  в  составе  комплексной  терапии 
урогешгтальных  микстинфекций,  приводит  к  perpeccira  клинических 
симптомов  воспаления,  нормализации  клеточных  факторов  местной 
противоинфекщюнной  защиты,  выражешюй  в  сшшении  общего  числа 
лейкоцитов  до  6,5±1,2  (р=0,01),  восстановлении  фагоцитарной  и  оксидазной 
активности  нейтрофхшов,  как  в  сноетанном,  так  и  в  индущфованном  HCT 
тесте,  повьнпешш  уровня  sIgA,  IgA  в  1,5  раза,  снижении  уровня  IgG  в 
цервикальном  секрете  на  28%,  нормализащш  уровня  содержания  секреторных 
продуктов, восстановлении резвдентной  ^ШIqюфлopы. 

7.  Использование  ультразвуковой  кавитащш  в  терапевтичесгахх  дозах  не 
оказьшает влия1нш на штактные  нейтрофильные хрануловдггы.  Ультразвуковые 
кавитащюнные  воздействия  в  дополнешш  к  этиотрошюй  терашш 
способствуют  более  быстром}'  разрешению  стштомов  воспаления,  сннжешпо 
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качествеппого  и  количественного  состава  условнопатогенной  ми1фофлоры, 
повышению  среднего  титра  лактофлоры  до  4,78  КОЕЛо  по  сравне1ППО  с 
ш13копнтенспвиым лазерным ихтучением 3,89 КОЕ/мл  (р=0,01). 

8.  Комплексная  терапия  с  последовательным  использованием 
ультразвуковой  кавитации,  а  далее  препаратов  с  им^^yнoмoдyлIфyющeй 
активностью  полиоксидонни  или  деринат,  способствует  более  быстрому  и 
эффективному  регрессу  воспалительного  процесса,  восстановлению 
функцион1фоваи1И  м)'козального  имм>'нитета,  за  счет  повышения 
функциональной  активности  нейтрофтиьных  гранулоцитов  цервикального 
секрета,  способствует  уменьшеншо  среднего  титра  условнопатогенных 
мшфоорганизмов,  возрастанию  среднего  титра  лактобактерий,  который  после 
комплексного  лечения достигает  КОЕ/мл  во влагалище и  10  КОЕ/мл  
в цервгпсальном  канале. 

9.Разработаиная  научная  концепция  этапного  подхода  к  ведению 
пациенток  с  урогеш1тальньЕ.ш  мшсстинфекциями,  ассоциированными  с 
условнопатогенньшщ  мщфоорганизмами,  включающая  последовательную 
оценку  этиологической,  патогенетической,  клинической  и  терапевттгческой 
составляющих,  позволяет  на  фоне  персонифицированной  тактиш  проводимой 
терапии  достигать  позитивной  клиникоиммунологаческоп  эффективности  у 
98,4% пащгенток. 
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ПРАКТИЧЕСКИ Е  РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1.  Пациенткам  с  урогенитальнымп  Аписстпнфекцитай!,  в  случае 

хронического  рецидивпрующего  течения  рекоменд}'ется  колтлексное 
обследование  для  определеш1Я  качественного  и  количественного  состава 
условнопатогенной  шхкрофлоры,  изучешю  функциональной  активности 
нейтрофильных  гранулоцптов,  уровня  секреторного  иммуноглобулина  А, 
дифенсинов, BPI, лизоцима,  лактоферрина. 

2.  У пациенток  при сочетании Ureaplasma  urealyticum,  Ureaplasma рагчтдт, 
Micoplasma  hominis,  Candida  albicans либо  Ureaplasma  urealyticum,  Ureaplasma 
parvum,  Micoplasma  hominis,  для  коррекции  выявлен1П>к  нарушений 
целесообразно  применять  ультразвуковые  кавптационные  орошения 
физиолоп1ческим раствором  в течение 4 М1шут №10 с первого дам этпотропнон 
терапии  при  рабочей  резонансной  частоте  ультразвука  25  кГц  с  дальнейшим 
применением иммуномод>'лятора полиоксидоний па таьшоне на 2 часа №10. 

3.  При  выявлеш1И  хронического  воспалительного  процесса,  вызванного 
Ureaplasma  urealyticum,  Ureaplasma  parxoim,  Micoplasma  hominis,  Gardnerella 
vaginalis,  Atopobium  vaginae  и  налпчш!  воспалительного  процесса 
рекомендуется  использовать  ультразвуковые  кавитащюнные  орошения 
физиологичесюгм  раствором  в  течение  4  шшут  №10  с  первого  дня  базисной 
терапии  и  затем  0,25%  раствор  иммуномод^'лятора  деринат  по  5  дш  па 
процедуру, вводя на тампоне, вре.мя экспозшцш  2 часа №10. 

4.  Эффективность  проводимой  терапии  следует  сцетшать  по  разрешеш1ю 
клинических  симптомов  воспаления,  восстановлешпо  ^ulкpoбиoцeнoзa 
гешгтального  тракта,  и  нормализации  факторов  местной  антшшкробной 
защиты влагалшца и цервшсального  канала 
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45 



Аннсугация 

Диссертационная  работа  посвящена  изучешпо  современных 
этиопатогенетических,  клинических  особенностей  течения  и разработке  новых 
методов  терапии  урогенитальных  шжстинфещий  у  женщин  репродуктивного 
возраста.  Для  решения  поставлеш1ых  задач  использовали  konui^ckc 
современных  ющшшолабораторных  методов,  включающих  исследование 
клинического,  иммунологического,  мшсробиологаческого  статуса  генитального 
тракта женппш.  Впервые бьшо установлено, что в воспалительные  заболеванм 
нижнего  отдела  урогенитального  тракта,  вызванные  условнопатогеннышт 
лгакроорганизмами, такими как U.urealyticmn, M.hominis, С.albicans,  G.vaginalis, 
A.vaginae,  в  25%  случаев  носят  хроническтш  реццщшируюнцп'!  характер, 
выявлены  дисфункщп!  локальных  мехашпмов  шммунной  защиты.  Проведена 
сравнительная  оценка  эффективности  локального  применения  препаратов 
полпоксидоний,  деринат,  генферон,  а  также  штзкоинтенсивного  лазерного 
излучеш!я  и  ультразвуковой  кавптащш.  Разработан  способ  комплексной 
терапш урогенитальных микстинфеищй  с последовательным  применением  на 
фоне  системной  этиотропной  терапии  ультразвуковых  кавнтацион1п>1х 
воздействий  и  иммуномод}'лирующих  препаратов  локального  действия. 
Разработана  научная  концепщш  новых  подходов  к  терапии  урогешттальных 
микстинфекций,  направленная  на  коррекдшо  выявленных  дисфункций 
нейтрофильных  гранулоцитов  цервикального  секрета,  что  в  клинической 
практике  ведет  к  значительному  уменьшению  сроков  леченги  и  частоты 
рецидивов, улучшешпо качества жизш1 пациенток. 

Annotation 
Dissertation  луогк  is devoted  to  the  study  of  modem  etiopathogenetic,  clinical 

features  of  the  flow  and  the  de\'eIopment  of  new  therapies  mixed  urogenital 
infections  in  Avomen  of  reproductive  age.  For  solution  of  tasks  used  a  modern 
complex  of  clinical  and  laboratorj^  methods,  including  the  exploration  of  clinical, 
immmiological,  microbiological  status  of  the  genital  tract  of  women.  For  the  first 
time,  it  was  established  that  in  inflammatory  diseases  of  the  lower  section  of  the 
urogenital  tract,  caused  by  pathogenic  microorganisms,  such  as  U.urealyticum, 
M.hominis,  C.albicans,  G.vaginalis,  A.vaginae,  in  25%  of  cases  have  chronic 
recurrent  nature,  revealed  dysfunction  local  mechanisms  of  immune  protection 
Comparative evaluation of  local drug use polyoxidonium,  derinat,  genferon and  low
intensity  laser  radiation  and  low  frequency  ultrasonic  cavitation.  The  developed 
method  of combined  therapy  of urogenital  infections mixed  with  sequential  use  with 
systemic  causal  treatment,  ultrasonic  cavitation  effects  and  immunomodulator}' 
topical preparations.  Scientific conception developed new approaches to the  treatment 
of  mixed  infections  of  urogenital  aimed  at  correcting  dysfunctions  identified 
neutrophilic  granulocytes  cer\'ical  secretions  that  in  clinical  practice  leads  to  a 
significant  reduction  in  terms  of  treatment  and  relapse  rates,  improve  the  quality  of 
life of patients. 
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