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Аннотация. Ушбу мақолада охирги йиллар адабиёт манбаларида фертил ёшдаги аёлларда кичик чаноқ 

аьзоларининг яллиғланиш касалликларнинг этиологик агентлари уларнинг ўзига хос хусусиятлари ва иммунологик 

аспекти батафсил таҳлили келтирилган. Бундай патологиянинг ўткир,сурункали ва йирингли шаклларида иммун 

статус, цитокинлар тури кўринишлари кўрсатилган, шунингдек маҳаллий иммунитет кўрсатичлари ҳолати баён 

этилган. Бемор аёллар организмининг секретларидаги турли биологик суюқлари. 

Калит сўзлар: кичик чаноқ аьзоларидаги яллиғланиш касалликлари, фертил ёшдаги аёллар, этиологик 

агентлар, иммунологик холат. 
 

Abstract. The article provides a detailed analysis of the literary sources of recent years on the immunological as-

pects and characteristics of the seeding rate of etiological agents of inflammatory diseases of the pelvic organs in women 

of fertile age. The immune condition, cytokine profile, as well as the condition of indices of local immunity in acute, chron-

ic and purulent forms of this pathology are described. A comparative analysis of the release of pro-inflammatory and anti-

inflammatory cytokines, immunoglobulins, including secretory ones, from various biological body fluids of sick women is 

provided. 

Key words: inflammatory diseases of the pelvic organs, women of fertile age, etiological agents, immune status. 
 

В настоящее время одним из ведущих ме-

дицинских и социальных проблем являются вос-

палительные заболевания органов малого таза 

(ВЗОМТ), широко распространенные в структуре 

инфекционно-воспалительной патологии женщин 

фертильного возраста и приводящие к нарушению 

генеративной функции. ВЗОМТ служат причиной 

хронических тазовых болей, бесплодия, внема-

точной беременности, осложненного течения бе-

ременности, ее не вынашивания, задержки разви-

тия плода, внутриутробной инфекции, развития 

плацентарной недостаточности и других [2, 8, 30]. 

ВЗОМТ - это группа заболеваний, самосто-

ятельных нозологических форм верхних отделов 

репродуктивного тракта женщины, которая может 

включать в себя комбинацию эндометрита, саль-

пингита, оофорита, тубо-овариального абсцесса и 

тазового перитонита [3, 20].  

ВЗОМТ составляют до 65% амбулаторных 

гинекологических больных и до 30% госпитали-

зированных. Они выявляются у 1 пациентки из 60 

в возрасте до 45 лет [21].  

В последние годы во всех странах мира от-

мечается рост частоты ВЗОМТ, числа случаев, 

резистентных к антибиотикам, распространен-

ность в возрастной группе 16-19 лет. В Велико-

британии за 10 лет число женщин в возрасте 20-

24 лет с диагнозом ВЗОМТ увеличилось в 1,5 раза 

и тенденции к снижению не наблюдается [31]. В 

США ВЗОМТ диагностируются у 1 млн. женщин 

и 250 тысяч из них ежегодно госпитализируется, а 

115 тысяч подвергаются хирургическим вмеша-

тельствам по поводу ВЗОМТ [32].  

В РФ ВЗОМТ составляют в структуре гине-

кологической заболеваемости от 28% до 34%. 

Причинами роста являются ИППП (60%), внут-

риматочные контрацептивы, аборты (30%), внут-
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риматочные манипуляции (20%). В результате 

восходящего инфицирования 11% женщин с дан-

ной патологией нуждаются в лечении [8, 9]. 

ВЗОМТ являются следствием восходящего 

инфицирования из нижних половых путей, чаще 

инфекций эндоцервикса. При этом инфекционный 

процесс через цервикальный канал распространя-

ется в полость матки, маточные трубы, брюшину 

и органы брюшной полости, данный путь инфи-

цирования возможен при проведении разных ме-

дицинских инвазивных процедур [2, 21, 30].  

Риск развития ВЗОМТ женщин зависит от 

сексуальной активности, частоты смены партне-

ров, возраста, способа контрацепции, проведения 

инвазивных гинекологических вмешательств. 

ВЗОМТ возникают у женщин до 25 лет, что свя-

зано с незрелостью у них структур шейки матки, 

которые служат барьером для восходящей инфек-

ции и снижают восприимчивость к половым ин-

фекциям, связанным с ВЗОМТ [3, 22]. 

При ВЗОМТ в процесс миграции возбуди-

телей из нижних отделов гениталий в верхние мо-

гут быть вовлечены следующие факторы: откры-

тие шейки матки во время менструации, ретро-

градный заброс менструальной крови; ритмиче-

ские сокращения матки, происходящие во время 

оргазма; проникновение бактерий вместе со 

сперматозоидами в матку и маточные трубы; бес-

контрольный прием антибактериальных препара-

тов, нарушающий баланс эндогенной микрофло-

ры во влагалище, вследствие чего непатогенные 

микроорганизмы чрезмерно размножаются и мо-

гут быть причиной воспалительных заболеваний 

гениталий [2, 10]. 

Тенденция неуклонного роста числа данных 

заболеваний связана с ростом инфекций, переда-

ющихся половым путем (ИППП). По данным экс-

пертов ВОЗ, ежегодно выявляются 448 млн. но-

вых случаев ИППП у людей в возрасте 15-49 лет 

[1, 10]. 

Bifidobacterium spp у здоровых женщин ре-

продуктивного возраста выявляются в концентра-

циях 103-107 КОЕ/мл. Они также относятся к 

кислотопродуцирующим микроорганизмам. 

Bifidobacterium spp адгезируются на поверхности 

эпителиальных клеток влагалища, способны про-

дуцировать бактериоцины, лизоцим, спирты, 

участвуют в создании колонизационной рези-

стентности во влагалище по отношению к УПМ и 

патогенным микроорганизмам [2]. 

Этиологическими агентами ВЗОМТ могут 

быть Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium, эндогенные аэробные бак-

терии и кокки - Escherichia coli, Proteus spp, 

Klebsiella spp, Enterobacter spp Streptococcus spp; 

эндогенные анаэробные микроорганизмы - 

Bacteroides spp, Peptostreptococcus spp, 

Peptococcus spp, Prevotella spp., Fusobacterium spp; 

Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, 

Actinomyces israelii, Trichomonas vaginalis, реже 

Streptococcus spp., Enterococcus spp, 

Staphylococcus spp [2, 4, 8, 31]. 

По мнению Нурадиловой Д.М. [19] тазовая 

инфекция остается основной причиной заболева-

емости ВЗОМТ у молодых женщин, негативными 

последствиями которых является снижение каче-

ства жизни вследствие хронических тазовых бо-

лей, а также риск осложнений, вплоть до наруше-

ния фертильности.  

Проведенными за последние годы много-

численными клиническими и экспериментальны-

ми исследованиями доказано, что течение воспа-

лительного и особенно гнойного процесса во мно-

гом определяется состоянием иммунной системы 

организма [6, 15, 28].  

Установлено, что эффективными модулято-

рами иммунного ответа являются цитокины, 

представляющие собой универсальные белки 

межклеточного взаимодействия, регулирующие 

процессы воспаления, повреждения, репарации и 

регенерации тканей [7, 23, 25]. 

Одной из важных специфических эф-

фекторных систем вагинального барьера является 

иммуноглобулиновый профиль вагинального сек-

рета, в том числе секреторный иммуноглобулин А 

(sIgA), который занимает важное место в неспе-

цифической противовоспалительной защите сли-

зистых оболочек организма. Главный эффект sIgA 

- это препятствие адгезии инфекционного агента к 

эпителиальным клеткам гистогематического ба-

рьера за счет образования эпителиальных иммун-

ных комплексов. Последние не только блокируют 

адгезию микроорганизмов к эпителиальным клет-

кам барьера, но и нейтрализуют их биологиче-

скую активность [16, 24].  

В организме человека ежедневно секрети-

руется от 3,5 до 5 г sIgA, который осуществляет 

функцию иммунного исключения, препятствуют 

прикреплению к клеткам слизистых оболочек 

микроорганизмов и прохождению через них [27].  

Местный синтез sIgA и IgG в вагинальном 

эпителии описан многими исследователями [5, 12, 

17]. На основании иммуногистохимического ис-

следования слизистых женской половой сферы 

установлено, что клетками-продуцентами их яв-

ляются интраэпителиальные лимфоциты. Ваги-

нальный секрет относится к группе биологиче-

ских жидкостей с наибольшей концентрацией 

IgG, который может быть, как локального, так и 

системного происхождения при преобладании 

транссудативного механизма [27].  

Были определены циркулирующие иммун-

ные комплексы (ЦИК) и концентрации сыворо-

точных IgA, IgM, IgG. У здоровых женщин уро-

вень ЦИК составил 1,02±0,03 ед., а у женщин с 

хроническими ВЗОМТ этот показатель был выше 
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(3,85±0,04), что отражает выявленные у них де-

фекты фагоцитоза, одного из инструментов эли-

минации ЦИК, и активность воспалительной ре-

акции. У больных с ВЗОМТ было также отмечено 

достоверное повышение концентрации сыворо-

точного IgA по сравнению с аналогичным показа-

телем лиц контрольной группы. Концентрация 

IgM, IgG в обеих группах была практически иден-

тичной [13]. 

Колесниковой Н.В. и соавт. [15] проведена 

комплексная оценка различных звеньев иммуни-

тета у женщин репродуктивного возраста с 

ВЗОМТ. Установлено, что у них увеличено со-

держание CD3+-, СD4+- СD8+- и СD19+-

лимфоцитов в периферической крови, а также 

снижена концентрация IgA, IgM в сыворотке кро-

ви, наблюдаются депрессивные изменения в си-

стеме нейтрофильных гранулоцитов.  

Исследование иммунного статуса 184 паци-

енток выявило дисбаланс в виде уменьшения 

уровня CD3+- и CD19+-клеток, отношения 

CD4+/CD8+, снижения концентраций IgG, на 

фоне повышенных уровней IgА и М, а также в 

виде нарушения функции фагоцитоза и повыше-

ния уровней ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-4, TNFα. Ис-

следователи заключили, что обнаруженные изме-

нения иммунного профиля могут способствовать 

хронизации воспаления и стойкому снижению 

репродуктивного потенциала женщин [4, 11]. 

Представлены данные в сравнительном ас-

пекте об особенностях экспрессии и распределе-

ния провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, 

ИЛ-6 и ФНО-α) в ткани интактной брюшины ма-

лого таза и спайках у женщин с хроническими 

ВЗОМТ. При иммуногистохимическом исследо-

вании тканей интактной париетальной брюшины 

ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6 и ФНО-α определялись лишь в 

единичных клетках, что расценено как отрица-

тельный результат, и свидетельствует об отсут-

ствии воспаления в брюшной полости и органах 

малого таза. В ткани спаек пациенток с хрониче-

скими ВЗОМТ отмечалась низкая экспрессия 

маркеров ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6 и ФНО-α. Низкая 

экспрессия провоспалительных цитокинов в 

спайках при хронических ВЗОМТ свидетельству-

ет об угнетении экссудативной фазы воспали-

тельного процесса и активации процессов ремо-

делирования фиброзной ткани с усилением колла-

генообразования и формированием плотных гру-

боволокнистых сращений. По мнению авторов, 

определение экспрессии и исследование ИЛ-1, 

ИЛ-2, ИЛ-6 и ФНО-α в тканях спаек при хрониче-

ских ВЗОМТ оказывает существенную помощь в 

прогнозировании их образования и рецидива по-

сле хирургического лечения [14,23]. 

Изучена динамика IL-1, IL-2, IL-6, TNFα у 

пациенток репродуктивного возраста с острыми 

ВЗОМТ. В острый период воспалительных про-

цессов в органах малого таза характеризуется вы-

сокий уровень провоспалительных цитокинов. 

Отсутствие разрешения воспаления приводит к 

стойкому нарушению фертильности женского 

организма и необходимости выполнения после-

дующих комплексных реабилитационных меро-

приятий [5]. 

Зайнетдиновой Л.Ф. и соавт. [12] у 159 

женщин с наружным генитальным эндометриозом 

(НГЭ) при наличии HPV высокого канцерогенно-

го риска (ВКР) и Ureaplasma spp. снижалась 

функциональная активность перитонеальных 

нейтрофилов и макрофагов. При III-IV стадиях 

НГЭ наличие HPV ВКР и Ureaplasma spp. харак-

теризовалось повышением как провоспалитель-

ных, так и противовоспалительных цитокинов в 

перитонеуме, более высокая активность Th-2 кле-

ток в перитонеальной жидкости, секретирующих 

IL-4 и IL-10 и подавляющих клеточный иммуни-

тет, наблюдалась при HPV ВКР. Наличие HPV 

ВКР коррелировало со снижением IL-2 и IL-4. 

Формирующиеся на фоне возбудителей иммун-

ные нарушения способствовали имплантации эн-

дометриальных клеток на органах малого таза и 

прогрессированию заболевания. 

В литературе приводятся данные о гипотезе 

про формирование иммунологической толерант-

ности к нормальной микрофлоре. Согласно этой 

гипотезе, иммунологическая память к нормальной 

микрофлоре формируется внутриутробно и зави-

сит от состава микрофлоры матери. Бактериаль-

ные антигены, освобождающиеся из микробных 

клеток в результате физиологического метабо-

лизма или различных воспалительных процессов, 

проникают в кровяное русло беременной женщи-

ны и через плацентарной барьер попадают в кро-

воток плода. Достигая тимуса плода, антигены 

вызывают специфическую стимуляцию предше-

ственников Т-супрессоров, которые могут распо-

знать эти антигены [23, 26, 29]. 

Транзиторная бактериемия является причи-

ной антигенного стимула и после рождения ре-

бенка, обеспечивая напряженность деятельности 

иммунной системы организма. Иммунная система 

распознает различные транзиторные патогенные и 

УПМ, на которых отвечает иммунным ответом. 

Такая защитная система организма относится, и к 

специфическому, и не специфическому иммуни-

тету [1, 18]. 

Таким образом, острые, хронические и 

гнойные ВЗОМТ вызывают различные микроор-

ганизмы, количественный и качественный состав, 

а также способность вызывать заболевания в ос-

новном зависят от состояния иммунной системы 

больных женщин. К тому же, развитие заболева-

ния приводит к возникновению вторичного им-

мунодефицита, характеризующаяся разнонаправ-

ленными изменения показателей иммунной си-
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стемы женщин с ВЗОМТ. Подавляющее количе-

ство исследователей едины во мнении, что при 

различных ВЗОМТ у женщин рекомендуется про-

ведение иммунокоррегирующего лечения. 
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ИММУННО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 

У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Нуралиев Н.А., Мустафаева Ф.А. 
 

Аннотация. В статье приведен подробный 

анализ литературных источников последних лет 

об иммунологических аспектах и особенностях 

высеваемости этиологических агентов воспали-

тельных заболеваний органов малого таза у жен-

щин фертильного возраста. Описан иммунный 

статус, цитокиновый профиль, а также состояние 

показателей местного иммунитета при острых, 

хронических и гнойных формах данной патоло-

гии. Приведен сравнительный анализ выделения 

провоспалительных и противовоспалительный 

цитокинов, иммуноглобулинов, в том числе сек-

реторных из различных биологических жидкостей 

организма больных женщин. 

Ключевые слова: воспалительные заболе-

вания органов малого таза, женщины фертильно-

го возраста, этиологические агенты, иммунный 

статус. 

 


