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Обследовано 68 женщин с верифицированной генитальной микоплазмен-
ной инфекцией. У 26,4 % пациенток выявлен кольпит, у 22,0 % - цервицит, у 
7,3 % - уретрит и у 4,4 % - сальпингит, отсутствие признаков воспаления об
наружено у 22,0 %. Локальный иммунный ответ на персистенцию микоплазм 
проявлялся стимуляцией механизмов защиты против внеклеточных патогенов 
в виде роста уровня IL-17 в вагинальном отделяемом, снижением показателей 
иммуноглобулинов (G1-G4) вторичного иммунного ответа со значительным 
ростом количества анафилотоксина С5а. 
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В настоящее время все большее значение в 
воспалительных процессах органов малого таза 
приобретают гениталъные микоплазмы [2, 5, 11, 12]. 
При этом нередко данные микроорганизмы являют
ся этиологическим фактором нарушений репродук
тивной функции как у мужчин, так и у женщин [12]. 

Общепризнанно, что длительная персистен-
ция микоплазм в органах мочеполового тракта 
оказывает негативное действие на репродуктив
ную функцию, вызывая вторичное бесплодие, пре
рывание беременности на разных сроках, привыч
ное невынашивание беременности и др. [7]. 

Среди клинически значимых микоплазм гени
тальной локализации в основном рассматривают 
три вида: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urea-
lyticum и Mycoplasma genitalium. При этом только 
Mycoplasma genitalium относится к облигатным 
патогенам мочеполового тракта [4]. Другие два 
вида считаются условно-патогенными микроорга
низмами, способными вызывать воспалительные 
процессы в органах мочеполовой системы при оп
ределенных условиях [12]. Факторами, при которых 
микоплазмы приобретают способность вызывать 
воспалительные процессы, являются изменения 
гормонального фона, ассоциация с патогенными 
(С.trachomatis, N. gonorrhoeae, T.vaginalis) и/или 
условно-патогенными микроорганизмами, а также 
изменения организма иммуносупрессивного ха
рактера. Так, например, по данным [3, 6] в услови
ях физиологической иммуносупрессии во время 
беременности частота обнаружения микоплазм 
увеличивается в 1,5-2 раза. 

При анализе характера инфекционного про
цесса большое значение имеет ответная реакция 
организма на микробное инфицирование. В на
стоящее время большинство литературных данных 
связано с изучением изменений иммунологиче

ских показателей крови при микоплазменной ин
фекции. Значительно меньше сведений о локаль
ных нарушениях иммунитета непосредственно в 
местах персистенции микоплазм, т. е. в органах 
мочеполовой системы. Между тем характер топи
ческого ответа иммунной системы на развитие 
инфекционного процесса имеет в ряде случаев 
ключевое значение в исходе заболевания. 

Целью настоящего исследования явилось вы
явление характера изменений иммунологических 
показателей вагинального отделяемого у женщин с 
верифицированной генитальной микоплазменной 
инфекцией. 

Материалы и методы. В работу включены 
68 больных женщин (средний возраст 31,5 ± 1,7), 
инфицированных генитальными микоплазмами, и 
17 практически здоровых женщин - контрольная 
группа (средний возраст 33,3 ± 2,8). Условием 
включения в исследование было наличие добро
вольного согласия на обследование и участие в 
анкетировании. 

В работе использовались общепринятые в ве
нерологии клинико-анамнестические методы: вы
являлись жалобы больных, собирался акушерско-
гинекологический и половой анамнез (возраст на
чала половой жизни, число половых партнеров, 
наличие одновременно нескольких половых парт
неров, число беременностей, родов, абортов, нали
чие в анамнезе ИППП, а также воспалительных 
заболеваний мочеполовой системы), осуществлял
ся осмотр пациенток дерматовенерологом, прово
дилось стандартное лабораторное исследование 
отделяемого половых путей. Индикация и иденти
фикация M.hominis, U.urealyticum осуществлялись 
культуральным методом с помощью тест-системы 
MYCOPLASMA DUO (Франция) с определением 
числа колониеобразующих единиц (КОЕ). 
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Характеристика тест-систем 
Таблица 1 

Содержание иммунных белков определяли с 
помощью иммуноферментного метода. Характе
ристика используемых тест-систем представлена 
в табл.1. 

Оценку нитроксидергических процессов про
водили по методу Н.И. Емченко в модификации 
Т.В. Ковалевской [1] по уровню конечных ста
бильных метаболитов оксида азота. 

Полученные данные обрабатывали с помо
щью статистической программы SPSS 6.O. Досто
верность различий оценивалась по критерию Ман-
на-Уитни. Критерием статистической достоверно
сти был уровень р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. При анализе жа
лоб у обследованных пациенток первой группы 
выявлено, что основными были жалобы на выде
ления белого цвета из половых путей - у 18 боль
ных (26,4 %), боли внизу живота, жжение и дис
комфорт при мочеиспускании - у 8 женщин (11,7 %), 
отсутствие беременности - в 5 случаях, т. е. 7,3 % 
(при регулярной половой жизни в течение 2 лет 
без применения методов контрацепции). Около 
половины больных жалоб не предъявляло. 

В контрольной группе только 5 человек (29,4 %) 
предъявляли жалобы на беловатые выделения из 
половых путей. Обследованные женщины считали 
себя здоровыми. 

Объективно установлено, что у женщин кон
трольной группы признаки воспаления органов 
малого таза отсутствовали. У пациенток, инфици
рованных генитальными микоплазмами, диагно
стирован кольпит - у 18 обследованных (26,4 %), 
цервицит - в 22,0 % случаев, т. е. у 15 человек; 
сочетание кольпита и цервицита - у 10 больных 
(14,7 %); значительно реже выявлялись уретрит - у 
5 женщин и сальпингит - у 3, соответственно. При 

этом признаков воспаления не выявлено у 15 об
следованных (22,0 %). 

При изучении иммунологических показателей 
установлено, что общая активность системы ком
племента у пациенток, инфицированных мико
плазмами, не изменятся, но уровень анафилоток-
сина С5а был достоверно выше в группе инфици
рованных женщин. Компонент комплемента С5а 
отщепляется от молекул-предшественников в про
цессе его активации и выполняют ряд важных 
функций. Он действуют как мощный хемоаттрак-
тант на фагоциты, особенно на нейтрофилы, вызы
вает образование активных форм кислорода, а при 
контакте с тучными клетками и базофилами, цир
кулирующими в крови, способствует выбросу ме
диаторов. Анафилотоксин С5а способен воздейст
вовать на клетки эндотелия капилляров, вызывая 
расширение сосудов и повышая проницаемость 
сосудистой стенки [10]. Повышение уровня С5а в 
отделяемом из половых путей при генитальной 
микоплазменной инфекции свидетельствует об 
активации системы комплемента непосредственно 
в очаге персистенции микроорганизмов и, следо
вательно, об участии этой системы в развитии вос
палительного процесса во влагалище. 

Анализ содержания уровней иммуноглобули
нов класса G в вагинальном отделяемом женщин, 
инфицированных генитальными микоплазмами, 
показал существенное снижение субклассов G1, 
G2, G3, G4, при отсутствии различий с контроль
ной группой по суммарному содержанию иммуног
лобулинов класса G. Иммуноглобулины G (Ig G) 
участвуют во вторичном иммунном ответе и в ак
тивации системы комплемента, опсонизации объ
ектов фагоцитоза, обеспечении противобактери-
альной защиты. Снижение уровней субклассов 
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Проблемы здравоохранения 
иммуноглобулинов G отражает дефект специфиче
ского иммунного ответа на локальном уровне у 
пациенток с генитальными микоплазмами. 

Оценка возможной патогенетической значи
мости локальных иммунологических изменений 
невозможна без анализа уровней интерлейкинов в 
вагинальном секрете женщин. Содержание IL-8, 
IL-17 представлено в табл. 2. Показатели IL-8 в 
обеих группах не имели отличий. Уровень IL-17 
в исследуемом материале у пациенток, колонизи

рованных микоплазмами, был в 3 раза выше та
кового у практически здоровых женщин (конт
рольная группа). 

Интерлейкин-17 (IL-17) представляет собой 
провоспалительный цитокин, продуцируемый Th 
17 [0, 0]. Несмотря на то, что он выполняет важ
ную защитную функцию против бактериальных 
агентов, доказана его способность вызывать по
вреждающее действие на ткани за счет инициации 
воспалительного процесса [13, 14]. Интерлейкин-
17 (EL-17) действует на эпителиоциты, стимулируя 
продукцию хемокина (IL-8), участвующего в раз
витии эндогенного воспаления. 

Повышение продукции IL-17 в группе жен
щин, инфицированных генитальными микоплаз
мами, инициирует воспалительный процесс в ко
лонизированных органах, что влечет за собой де
струкцию эпителиальных клеток влагалища. 

Анализ нитроксидергических процессов в ва
гинальном секрете женщин показал достоверное 
повышение уровня оксида азота (N0) и нитратов 
(N02) - конечного продукта метаболизма N0 у 
пациенток с генитальными микоплазмами по 
сравнению с объектами контрольной группы. 

Оксид азота является универсальным медиа
тором в человеческом организме [8, 9], синтези
руемым множеством клеток - эндотелиоцитами, 
эпителиоцитами, мезангиоцитами, миоцитами, 
лимфоцитами, нейтрофилами, тромбоцитами, 
макрофагами, моноцитами, фибробластами, ней
ронами, гепатоцитами, тучными клетками. В за
висимости от стадии иммунного ответа при ин
фекционной патологии оксид азота может выпол
нять как регуляторное, так и эффекторное действие. 

Синтез NO способствует подавлению и элимина
ции патогена, а в повышенной концентрации вы
зывает повреждение тканей и транслокации мик
роорганизмов [8]. 

Таким образом, повышение уровней оксида 
азота и продуктов его метаболизма в вагинальном 
секрете женщин, инфицированных генитальными 
микоплазмами, свидетельствует о наличии патоло
гического процесса в колонизированных органах, 
что, вероятно, сопровождается развитием локаль
ного воспаления и деструкцией эпителиальных 
клеток влагалища. 

Заключение. Стимуляция Th 17 при мико-
плазменной инфекции отражает усиление иммун
ного ответа организма против внеклеточно распо
ложенных патогенов. 

Анализ показателей местных иммунологиче
ских факторов вагинального секрета выявил вос
палительный характер ответа иммунных механиз
мов на персистенцию микоплазм, что проявлялось 
ростом уровня анафилотоксина (С5а), увеличени
ем количества конечных стабильных метаболитов 
оксида азота, а также существенным повышением 
уровняIL-17. 

Таблица 2 
Иммунные показатели влагалищного секрета у женщин с микоплазменной генитальной инфекцией 

* - критерий статистической достоверности при р < 0,05. 
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