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Аннотация. XXI асрнинг бошланиши бу йирингли-яллиғланишли касалликларининг этиологияси ва 

патогензида янги турли хил тушунчаларни шаклланишининг янги даври бўлиб, асосий эьтиборни одам 

организмидаги иммун системанинг шаклланиши ва бу патологияни ривожланиши, қандай натижалар билан 

тугалланиши, жумладан аёлларда кичик чаноқ аьзоларнинг яллиғланиш касалликларида ривожланади. 

Изланишдан мақсад аёлларда кичик чаноқ аьзоларининг яллиғланиш касалликларида (КЧАЯК) 

дифференциалланган иммун ҳолатни баҳолаш ва ушбу патологияни диагностикасида иммунологик мезонларни 

ишлаб чиқиш. Материал ва тадқиқот усуллар. Мақсадга эришиш учун фертил ёшдаги КЧАЯК билан 304 нафар 

касалланган аёллар ўрганилди. Барча беморлар Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 

Республика шошлинч тез тиббий ёрдам илмий марказининг Бухоро филиалида даволанди. Тадқиқот натижалари 

ва мухокамаси.Олинган тахлиллар шуни кўрсатдики юқорида айтиб ўтилган патогенларга хос 

иммуноглобулинлар доимо хам аниқланмади. Кўпроқ фертил ёшдаги аёлларда120(39,5±2,8%) Mycoplasma spp 

антителаларга қарши иммуноглобулинлар аниқланган. Хулоса. Аёлларда хаммаси бўлиб 330 ижобий намуналар 

олинди,улардан 266 тасида 1 патогеннинг антигенларига қарши иммуноглобулинлар ва 64 тасида микроорганизм 

антигенлари аниқланди. Бир патогеннинг антигенларига қарши иммуноглобулинларни аниқлаш ушбу 

микроорганизмларнинг бирлашувидан 4,2 марта тез-тез учрайди, шуни такидлаш керакки, 7,6±1,5% холларда 

натижалар манфий бўлган.  

Калит сўзлар: иммуноглобулинлар, иммунофермент тахлиллари, кичик чаноқ аьзоларининг яллиғланиш 

касалликлари,микроорганизмларнинг антигенлари. 

 

Abstract. The beginning of the XXI century is a new period of formation of various concepts of the etiology and 

pathogenesis of most purulent-inflammatory diseases, where increasing attention is paid to the role of the human immune 

system in the formation, development and outcome of this pathology, including pelvic inflammatory diseases (PID) in 

women. Objective: to study differentiated approaches to assessing the immune status of pelvic inflammatory diseases in 

women and to develop pathogenetically sound immunological criteria for the diagnosis of this pathology. Materials and 

methods. To achieve this goal, 304 women of fertile age with PID were studied. All patients were treated at the Bukhara 

branch of the Republican Scientific center for Emergency Medical Care of the Ministry of health of the Republic of Uzbek-

istan. Research results and discussion. The results show that specific immunoglobulins to the above-mentioned pathogens 

are not always detected. Most often, immunoglobulins (antibodies) were detected in the examined women of fertile 

age)antibodies to Mycoplasma spp, they were detected in 120 cases(39.5±2.8%). Total of 330 positive samples were de-

tected, of which 266 were immunoglobulins to the antigens of 1 pathogen and 64 to the antigens of microorganisms de-

tected from one woman. Detection of immunoglobulins to antigens of one pathogen was 4.2 times more common than the 

Association of these microorganisms, it should be emphasized that 7.6±1.5% of cases were found negative samples. 

Keywords: immunoglobulines, enzyme immunoassay, inflammatory diseases of the pelvic organs, antigens of mi-

croorganisms. 
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Актуальность. Начало XXI века - это но-

вый период формирования различных концепций 

этиологии и патогенеза большинства гнойно-

воспалительных заболеваний, где все большее 

внимание уделяется роли иммунной системы че-

ловека на формирование, развитие и исход дан-

ной патологии, в том числе воспалительных забо-

леваний органов малого таза (ВЗОМТ) у женщин. 

ВЗОМТ у женщин представляет собой сложную, 

недостаточно изученную проблему, связанную с 

серьезными медицинскими, социальными и эко-

номическими потерями во всем мире [1]. 

Воспалительные заболевания органов мало-

го таза (ВЗОМТ) характеризуются различными 

проявлениями в зависимости от уровня пораже-

ния и силы воспалительной реакции. Заболевания 

развиваются вследствие проникновения в поло-

вые пути возбудителя и при наличии благоприят-

ных условий для ее размножения. Такие условия 

создаются в послеродовой и послеабортный пери-

од, во время менструаций, при различных внут-

риматочных манипуляциях [1, 5, 6]. 

Решающую роль в возникновении воспали-

тельного процесса играют: состояние макроорга-

низма, массивность инфицирования, вирулент-

ность этиологического агента [2, 5, 11]. Установ-

лено, что условно-патогенные микроорганизмы 

(УПМ)не только вызывают воспалительные про-

цессы органов малого таза, но и являются причи-

ной внутриутробных инфекций плода и новорож-

денного [1, 6, 8, 9]. 

В связи с этим микробиологические иссле-

дования имеют высокую диагностическую цен-

ность при ВЗОМТ. Наряду с бактериологически-

ми методами диагностики в последние годы ши-

роко применяются другие методы, в частности 

иммуноферментный анализ-ИФА [4, 10, 12, 14]. 

ИФА-иммунологический метод качествен-

ного определения и количественного измерения 

антигенов. В основу метода ИФА лежит принцип 

взаимодействия иммуносорбента-антигена возбу-

дителя инфекции с антителами и в соединении 

комплекса антиген-антитело с иммуноглобулина-

ми, содержащими ферментную метку [3,15].  

Цель исследование: изучить дифференци-

рованные подходы оценке иммунного статуса при 

воспалительных заболеваниях органов малого 

таза у женщин и разработать патогенетически 

обоснованные иммунологические критерии диаг-

ностики этой патологии. 

Материалы и методы. Для достижения це-

ли были изучены 304 женщин фертильного воз-

раста с ВЗОМТ. Все больные лечились в Бухар-

ском филиале Республиканского Научного Цен-

тра Экстренной Медицинской Помощи Мини-

стерства здравоохранения Республики Узбеки-

стан. По возрасту они были распределены сле-

дующим образом:18-21 года-12 больных (3,9 

±1,1%),22-29 лет -136 больных (44,7±2,9%),30-

35лет -56 больных (18,5±2,2%),36-49лет-100 

больных (32,9±2,7%). 

Основное количество женщин были замуж-

ними (97,7±0.9%) сельские жители составляли 

69,4±2,6% а городские 30,6±2,6%. Среди всех об-

следованных женщин основное количество зани-

мали домохозяйки и не работающие женщины 

(84,5±2,1%).  

У больных чаще выявляли острый сальпин-

гит, сальпингоофарит, пиосальпинкс (98,4±0,7%). 

Диагноз верифицированы с помощью клиниче-

ских, клинико-инструментальных и лабораторных 

методов исследования по предложениям Нацио-

нального его центра по контролю и предупрежде-

нию заболеваний (CDA, USE, 2006). Для поста-

новки ИФА использовали диагностические тест-

системы для определения антител сыворотки кро-

ви к антигенам Chlamydia spp, Toxoplasma gondi, 

Mycoplasma spp, Cytomegalovirus, Herpes simplex 

virus 1и 2 типа –HSV 1,2 (тест –системы фирмы 

«Хема», РФ) Ureoplasma urealyticum (тест-система 

фирмы Вектор –Вест, РФ). Принцип метода за-

ключается в качественном выявлении антител к 

вышеуказанным антигенам путем непрямого 

твердофазного иммуноферментного теста на по-

листроле. Исследования проведены на 

иммуноферментном анализаторе «Human 

Gesellschaft Biochemica und Diagnostica» 

(Wiesbaden, Germany). 

При выполнении исследований были со-

блюдены все этические принципы медицинских 

исследований с привлечением человека, принятая 

Хельсинской Деклараций Всемирной Медицин-

ской Ассоциации в 1964 году (последнее допол-

нение в Сеуле на 59–ой Генеральной ассамблее 

Всемирной Медицинской Ассоциации в 2008 го-

ду). Статистическую обработку полученного ма-

териала проводили традиционными методами ва-

риационной статистики, все результаты и выводы 

основаны на принципах доказательной медицины. 

Результаты исследовании и обсуждение. 
Полученные результаты показывают, что не все-

гда выявляются специфические иммуноглобули-

ны к вышеуказанным нами возбудителям. Чаще 

всего у обследованных женщин фертильного воз-

раста выявляли иммуноглобулины (антите-

ла)антитела к Mycoplasma spp, они выявлялись в 

120 случаях (39,5±2,8%). 

Известно, что из рода Mycoplasma в прак-

тической медицине основное место занимают ви-

ды Mycoplasma hominus, Mycoplasma genitalium и 

Mycoplasma pneumonia. Все эти виды несут общие 

антигенные детерминанты и по методу ИФА оп-

ределить их по отдельности невозможно. Если 

учесть, что Mycoplasma spp вызывает острые и 

хронические воспалительные заболевания моче-

полового тракта, то они и могут быть этиологиче-
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скими агентами ВЗОМТ у женщин фертильного 

возраста [5, 7]. На следующем месте по выявляе-

мости были иммуноглобулины к антигенам 

Chlamydia spp, которые составили 27,0± 2,5% 

(n=82). Основным представителем этого рода, ко-

торый может быть возбудителем TORCH-

инфекций является Chlamydia trachomotis, другие 

виды (Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoiae) 

редко вызывают заболевание у женщин. Выявле-

ние специфических иммуноглобулинов G (IgG) в 

сыворотке крови отражает степень активности 

размножения Chlamydia spp. Определение IgG 

может быть использовано для установления реци-

дива болезни и мониторинг данной инфекции. 

Отличительной чертой наших исследований 

было то, что наиболее часто выявлялись имму-

ноглобулины к антигенам вирусов – с (CMV)и 

Herpes simplex virus 1и 2 типа (HSV 1, 2) соответ-

ственно в 20,4±2,3% (n=62) и 12,5±1.9% (n=38) 

случаях. СМV встречается у 60-90% взросло на-

селения и проблема СМV у женщин, особенно у 

беременных, стоит очень остро. Хотя и IgG не 

защищают от реактивации латентного вируса, но 

могут служить косвенным показателем активно-

сти СМV в организме женщин (рис. 1).  

HSV 1, 2 (вирус простого герпеса 1 и 2 ти-

па) также выявляются очень часто, поражают 

около 90% населения. У женщин особенно часто 

встречается HSV 2 (генитальный герпес). Сравни-

тельно мало были выявлены иммуноглобулины к 

антигенам Toxoplasma gondi (5,9±1,4%, n=18) и 

Ureoplasma urealyticum (3,3±1,0%, n=10) (рис. 1). 

Известно, что IgG к Toxoplasma gondi ис-

пользуется с целю состояния антитоксоплазмен-

ного иммунитета у женщин. Такие же диагности-

ческие цели преследует определение IgG к 

Ureoplasma urealyticum. В результате проведен-

ных нами иммунологических и серологических 

исследований всего было выявлено 330 случаев 

выявления положительных проб у 304 обследо-

ванных женщин. У 7,6±1,5% (n=23) обследован-

ных у 281 обследованных женщин с ВЗОМТ. 

Следовательно, 330 положительных проб обна-

ружены у 281 обследованных женщин с ВЗОМТ. 

Процент выявляемости иммуноглобулинов у здо-

ровых женщин, которые не болели ВЗОМТ был 

низок и статистически значимо был сниженным 

от женщин с ВЗОМТ (P<0,001).  

Учитывая тот факт, что выявление положи-

тельных проб при исследовании сыворотки крови 

женщин, у которых иммуноглобулины против 

возбудителей ВЗОМТ выявлялись по отдельности 

и в ассоциации между собой, нам интересно соот-

ношение выявляемости их между собой. 

Полученные результаты показывают, что 

чаще в качестве ассоциации иммуноглобулинов 

против антигенов микроорганизмов встречались 

антигены CMV и Chlamydia spp с другими (по 

n=20) и Mycoplasma spp (n=14). 

CMV и HCV 1,2 в 3,3±1,0% (п=10); 

CMV и Mycoplasma spp в 2,6±0,9% (n=8); 

Chlamydia spp и Mycoplasma spp в 2,6±0,9% 

(n=8); 

CMV, Chlamydia spp и HSV 1,2 в 2,0±0,8% 

(n=6) случаях; 

остальные ассоциации встречались от 

0,7±0,5% (п=2) до 1,3±0,6% (п=4) случаях (рис. 

2.). 

Чаще всего совместное выявление имму-

ноглобулинов к антигенам разных возбудителей 

наблюдали со следующими микроорганизмами. 

(рис. 3). 

В выявленных ассоциациях наблюдали от 2 

до 5 видов микроорганизмов. Они распредели-

лись следующим образом: в ассоциации выявля-

лись иммуноглобулины против антигенов 2 мик-

роорганизмов в 13,8±2,0 % (n=42), 3 микроорга-

низмов в 5,3±1,3 % (n=16),4 микроорганизмов в 

1.3±0,6% (n=4) и 5 микроорганизмов в 0,7±0,5% 

(n=2) пробах. Интересно отметить, что выявление 

иммуноглобулинов к антигенам одного возбуди-

теля (n=266) встречались в 4,2 раза чаще, чем ас-

социация этих же микроорганизмов (n=64). 

Наличие определенного количества отрица-

тельных проб (7,6±1,5%, n= 23) на антигены выше 

указанных микроорганизмов при данных иссле-

дованиях указывает на обнаружение других этио-

логических агентов (грамотрицательные бакте-

рии. грамроложительные кокки, анаэробные мик-

роорганизмы, микроскопические грибы) ВЗОМТ 

у женщин фертильного возраста, которые обна-

руживаются бактериологическими методами. 
 

 
Рис. 1. Выявление иммуноглобулинов к антигенам вируса. 
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Рис. 2. Ассоциация иммуноглобулинов к микроорганизмам. 

 

 
Рис. 3. Частота выявленных ассоциации микроорганизмов. 

 

Полученные данные указывают, что наряду 

с бактериологическими методами качественное 

определение иммуноглобулинов в сыворотке кро-

ви женщин против антигенов различных микро-

организмов с помощью ИФА имеет определен-

ную диагностическую ценность и наряду с дру-

гими методами может быть использовано для им-

мунологической и серологической диагностики 

ВЗОМТ. 

Выводы: 1. В сыворотке крови обследо-

ванных женщин с ВЗОМТ наиболее часто выяв-

лялись IgG к антигенам Mycoplasma spp, 

Chlamydia spp, Cytomegalovirus Herpes simplex 

virus 1 и 2 типа, наименее часто выявлялись IgG к 

антигенам Toxoplasma gondi, Ureoplasma 

urealyticum. 2. Всего было обнаружено 330 поло-

жительных проб, из которых 266 иммуноглобу-

лины к антигенам 1 возбудителя и 64 к антигенам 

микроорганизмов, выявленных с одной женщины. 

Выявление иммуноглобулинов к антигенам одно-

го возбудителя встречались в 4,2 раза чаще, чем 

ассоциация этих микроорганизмов, нужно под-

черкнуть, что 7,6±1,5% случаях были обнаружены 

отрицательные пробы. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ К АНТИГЕНАМ 

ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ ПРИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН 

 

Мустафаева Ф.А., Ихтиярова Г.А., Завкибекова Т.К. 

 

Аннотация. Актуальность. Начало XXI века - 

это новый период формирования различных концепций 

этиологии и патогенеза большинства гнойно-

воспалительных заболеваний, где все большее внима-

ние уделяется роли иммунной системы человека на 

формирование, развитие и исход данной патологии, в 

том числе воспалительных заболеваний органов мало-

го таза (ВЗОМТ) у женщин. Цель исследование: 

изучить дифференцированные подходы оценке 

иммунного статуса при воспалительных заболеваниях 

органов малого таза у женщин и разработать 

патогенетически обоснованные иммунологические 

критерии диагностики этой патологии. Материалы и 

методы. Для достижения цели были изучены 304 

женщин фертильного возраста с ВЗОМТ. Все больные 

лечились в Бухарском филиале Республиканского 

Научного Центра экстренной медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Республики 

Узбекистан. Результаты исследовании и обсуждение. 

Полученные результаты показывают, что не всегда 

выявляются специфические иммуноглобулины к 

вышеуказанным нами возбудителям. Чаще всего у 

обследованных женщин фертильного возраста 

выявляли иммуноглобулины антитела к Mycoplasma 

spp, они выявлялись в 120 случаях (39,5±2,8%). Выводы. 

Всего было обнаружено 330 положительных проб, из 

которых 266 иммуноглобулины к антигенам 1 

возбудителя и 64 к антигенам микроорганизмов, 

выявленных с одной женщины. Выявление 

иммуноглобулинов к антигенам одного возбудителя 

встречались в 4,2 раза чаще, чем ассоциация этих 

микроорганизмов, нужно подчеркнуть, что 7,6±1,5% 

случаях были обнаружены отрицательные пробы. 

Ключевые слова: иммуноглобулины, иммуно-

ферментный анализ, воспалительные заболевания ор-

ганов малого таза, антигены микроорганизмов. 
 

 


