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 Определен видовой состав и факторы персистен-

ции микрофлоры репродуктивного тракта женщин с 

хроническими воспалительными заболеваниями внут-

ренних половых органов (аднекситы).  

Аэробная микрофлора была представлена, наряду 

с коринебактериями и лактобациллами, Escherishia 

coli, Enterococcus spp., Staphylococcus aureus и коагу-

лазоотрицательными стафилококками (S. epidermidis, 

S.capitis, S.haemolyticus, S.auricularis, S.hominis, 

S.saprophyticus, S.warneri), Streptococcus spp., грибами 

рода Candida (C.tropicalis, C.albicans, S.krusei). Уста-

новлено также наличие достаточно широкого спектра 

анаэробных микроорганизмов: грамположительные 

палочки - Clostridium ramosum, Actinomyces 

naeslundii; грамотрицательные палочки - Bacteroides 

distasonis, Fusobacterium mortiferum; Mitsuokella 

multiacidus; Capnocytophaga ochracea; грамположи-

тельные кокки – Streptococcus parvulus, Peptococcus 

sacharolyticus. 

Антилизоцимная активность (АЛА) регистриро-

валась у 50-100% штаммов аэробных микро-

организмов, выделенных из влагалища: все штаммы 

грибов рода Candida обладали данным признаком со 

средним значением 0,5±0,2мкг/мл; коринебактерии в 

80% случаев обладали способностью инактивировать 

лизоцим со средним значением 0,9±0,2 мкг/мл; стреп-

тококки и кишечные палочки в 100% случаев характе-

ризовались наличием АЛА (0,7±0,3мкг/мл и 1,5 

±0,3мкг/мл соответственно); данный признак регист-

рировали у 80% эпидермальных и 50% сапрофи-

тических стафилококков, остальные виды (S.capitis, 

S.haemolyticus, S.auricularis, S.hominis, S.warneri) 

инактивировали лизоцим в 100% случаев, среднее 

значение составило 0,7 ±0,09мкг/мл. Антиком-

плементарная активность (АКА) была обнаружена у 

50-100% выделенных штаммов. Стрептококки, ки-

шечные палочки, грибы рода Candida в 100% случаев 

имели АКА со средними значениями 7,8±0,5; 4,0±0,2; 

3,5±0,6 анти-ЛЕК соответственно. Инактивировали 

комплемент со средним значением 5,1±0,6 анти-ЛЕК 

50% штаммов S.aureus, S.capitis и S.saprophyticus; 80% 

S.epidermidis, 66% S.haemolyticus и 100% S.warneri. 

Коринебактерии обладали АКА в 60% случаев со 

средним значением 6,2 ±0,9анти-ЛЕК. 

Изученные микроорганизмы, выделенные из цер-

викального канала (грибы рода Candida, коринебакте-

рии, кишечные палочки, стафилококки) в 100% слу-

чаев характеризовались наличием антилизоцимной 

активности со средними значениями 0,5±0,01, 0,7± 

0,07, 1,4± 0,2, 0,7± 0,06 мкг/мл соответственно, за ис-

ключением штаммов стрептококков, которые не обла-

дали способностью инактивировать лизоцим. АКА 

обладали все изученные штаммы кишечных палочек 

(среднее значение -7,0±0,5 анти-ЛЕК); стрептококков 

(7,6±0,5 анти-ЛЕК); грибов рода Cаndida (4,6±2,0 ан-

ти-ЛЕК); S.warneri (1,2±0,6 анти-ЛЕК); S.haemolyticus 

(3,5±1,5 анти-ЛЕК); S.capitis (10,3±1,7 анти-ЛЕК); 

штаммы золотистых стафилококков имели АКА в 

50% случаев со средним значением 5,0±0,4 анти-ЛЕК; 

S.epidermidis – в 60%, S.auricularis – в 33% со средни-

ми значениями 4,6±1,1 и 2,5±0,8 анти-ЛЕК соответст-

венно; коринебактерии в 43,0% случаев со значением 

3,9±0,2 анти-ЛЕК. 

Определение АЛА и АКА у изученных анаэроб-

ных культур показало, что способностью инактивиро-

вать лизоцим характеризуется 75% B.distasonis со 

средним значением признака 0,4 мкг/мл и 50% штам-

мов обладает АКА со средним значением 1,3 анти-

ЛЕК; у Str.parvulus – АЛА- 0,8 мкг/мл, АКА - 0,7 ан-

ти-ЛЕК; Actinomyces naeslundii – АЛА- 0,2 мкг/мл, 

АКА - 0; Clostridium ramosum – АЛА- 0, АКА зафик-

сирована у 50% штаммов со средним значением 0,4 

анти-ЛЕК. Наиболее высокие значения факторов пер-

систенции отмечены у Capnocytophaga ochracea (АЛА-

1,7 мкг/мл, АКА - 1,3 анти-ЛЕК).  

Таким образом, широкое распространение факто-

ров персистенции у изученных микроорганизмов сви-

детельствует об их роли в хронизации воспалитель-

ного процесса.  
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В последние годы получено много данных о вы-

раженных изменениях иммунологических параметров 

на системном уровне при миоме матке, однако ло-

кальный иммунный ответ, имеющий большое значе-

ние в формировании данной патологии, остается 

практически не измученным. 

В связи с этим целью нашей работы было уточ-

нить роль локальных иммунных факторов в механиз-

мах формирования и роста миомы матки. 

Нами было проведено исследование особенно-

стей фенотипа и уровня активации мононуклеарных 

клеток лейкоцитарного инфильтрата эндометрия у 40 

женщин с миомой матки. 18 женщин имели миому 

матки малых размеров и 22 женщины - миому матки 

больших размеров. Экспрессию поверхностных CD-

маркеров лимфоцитами эндометрия определяли мето-

дом проточной цитофлюориметрии. Уровень функ-

циональной активности эндометриальных макрофагов 

оценивали с помощью спонтанного и стимулиро-

ванного зимозаном НСТ-теста. Контрольную группу 

составили 25 гинекологически здоровых женщин. 

Анализ данных показал, что в эндометрии жен-

щин с миомой матки независимо от размеров по срав-

нению с аналогичными параметрами здоровых жен-

щин было повышено содержание активированных 

лимфоцитов с фенотипом CD25+, CD71+. У женщин с 

малой миомой матки отмечался более высокий уро-

вень активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-

DR+). Для эндометрия женщин с миомой матки боль-


