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Проведено клинико-иммунологическое обследование 132 женщин репро-

дуктивного возраста с микроплазменной инфекцией нижнего отдела ре-

продуктивного тракта. Использование иммуномодулятора Лавомакс в их 

комплексной терапии способствует нормализации клинической картины и 

устранению выявленного до начала терапии дисбаланса микробиоценоза 

цервикального канала и влагалища.
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из практики

В исследованиях последних десятилетий установлена суще-

ственная роль генитальных микоплазм в развитии 

инфекционно-воспалительных заболеваний урогенитального 

тракта человека. Доказано, что присутствие Micoplasma genitalium 

облигатного патогенома урогенитального тракта требует обяза-

тельного лечения [1, 2]; такие возбудители, как Ureaplasma 

urealyticum и M. hominis, относят к условно-патогенным микро-

организмам, причем их выявляемость у женщин с воспалитель-

ными заболеваниями мочевыводящих путей, нижнего и верх-

него отделов репродуктивного тракта, невынашиванием бере-

менности, внутриутробным инфицированием плода и 

новорожденного значительно выше, чем в целом в популяции 

[1–4]. Частота микоплазменной инфекции у декретированного 

контингента женщин – от 20 до 35% [1, 4, 5]. По данным ряда 

российских исследователей, более чем у 30% пациенток, стра-

дающих уретритами, циститами, цервицитами, эндометритами, 

U. urealyticum выявляется в качестве этиологического агента в 

концентрации >104 КОЕ/мл [2–4]. Частота обнаружения мико-

плазм у женщин с патологией беременности – 38–42%, а ча-

стота осложнений беременности в результате инфицирования 

уреамикоплазмами – 30–45% [2, 4].

Несмотря на данные доказательной медицины и статисти-

ческого анализа последствий агрессивных действий уреамико-

плазм, у практикующих врачей до сих пор нет единого мнения 

о степени их опасности. Доказано, что ассоциация микоплазм с 

другими условно-патогенными микроорганизмами значитель-

но ухудшает течение заболевания и облегчает передачу ВИЧ 

и других инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). 

Кроме того, постоянное наличие высоких концентраций 

условно-патогенных микроорганизмов в нижних отделах по-

ловых органов является фактором риска развития осложнений 

беременности и воспалительных заболеваний органов мало-
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го таза после оперативных вмешательств и инвазивных диа-

гностических манипуляций [3]. Первичный признак данного 

синдрома – резкое снижение количества лактофлоры вплоть 

до полного ее исчезновения, а концентрация остальных лак-

тобактерий незначительна и они не способны продуцировать 

перекись водорода. Уровень облигатных анаэробов повышает-

ся в 1000 раз, при этом общее количество микроорганизмов во 

влагалище достигает 1010–1011 КОЕ/мл [3, 4]. Микроорганиз-

мы, ассоциируемые с бактериальным вагинозом, продуцируют 

протеазы, способные разрушать коллаген определенных типов 

в трубных оболочках, и муциназы, которые являются главными 

элементами защиты нижнего отдела половых путей [2, 3, 5].

Частота развития воспалительных заболеваний урогени-

тального тракта, а также их исход определяются как распро-

страненностью этиопатогенов и вирулентностью их штаммов, 

так и состоянием иммунной системы организма [6, 7]. Воз-

можными исходами воспаления могут быть выздоровление, 

переход заболевания в хроническую форму, формирование 

кратковременного или длительного носительства инфекции 

без очевидных клинических проявлений, причем один из фак-

торов, обеспечивающих противоинфекционную защиту уро-

генитального тракта, – его колонизационная резистентность. 

Поэтому основная задача терапевтических мероприятий со-

стоит в нормализации факторов антимикробной защиты пу-

тем изменения баланса в системе патоген–макроорганизм в 

желательную для пациента сторону.

Поскольку в развитии воспалительных заболеваний уро-

генитального тракта важнейшую роль играют нарушения в 

системе иммунитета, вполне возможно, что разные формы 

иммунной недостаточности предшествуют как системному, 

так и локальному воспалительному процессу или же являются 

его следствием. Иммунная недостаточность возникает, если 

патологический вариант иммунного ответа становится устой-

чивым и, более того, его подкрепляет определенный морфо-

логический компонент [2, 7, 8]. В такой ситуации, как прави-

ло, из-за факторов естественной резистентности формируется 

дисбаланс системы иммунореактивности, часто возникают 

нарушения клеточного метаболизма, страдают функции кле-

точных моноксидаз, нарушаются процессы, обеспечивающие 

бактерицидность и фагоцитоз нейтрофильных гранулоцитов. 

Эти процессы способствуют активации микоплазм и условно-

патогенных микроорганизмов при наличии дисбаланса в им-

мунном статусе организма хозяина.

Нельзя не учитывать физиологические основы жизнедея-

тельности микоплазм. Их характерная черта – способность 

длительно персистировать на мембране эпителиоцитов хо-

зяина, оказывая цитотоксическое действие на лимфоциты и 

подавляя их пролиферацию [7]. Вызванный микроорганиз-

мами хронический воспалительный процесс дестабилизирует 

иммунную систему, что проявляется снижением уровня ин-

терферона (ИФН), угнетением функциональной активности 

нейтрофилов и функций естественных киллеров [9]. Поэтому 

терапию микоплазменной инфекции следует строить, исходя 

из особенностей биологии возбудителя и характера иммунных 

реакций организма на его присутствие.

Хотя эффективность антибактериальных препаратов в те-

рапии урогенитальных микоплазмозов доказана, следствием 

их использования является угнетение факторов микробио-

ты и ряда функций локальной антимикробной защиты, что 

проявляется снижением ИФН-статуса. Это диктует необ-

ходимость включения в курс терапевтических мероприятий 

индукторов эндогенных ИФН. Нашей целью было провести 

мониторинг микробиологических изменений с оценкой кли-

нической эффективности индуктора эндогенных ИФН – 

препарата Лавомакс (тилорон), таблетки, покрытые оболоч-

кой, – в комплексной терапии микоплазменной инфекции 

нижнего отдела репродуктивного тракта.

Для реализации данной цели в 2012 г. проведено клинико-

микробиологическое открытое простое исследование влияния 

индуктора эндогенных ИФН – препарата Лавомакс, таблетки, 

покрытые оболочкой, – на состояние факторов колонизацион-

ной резистентности репродуктивного тракта у 132 женщин от 19 

до 40 лет. При постановке диагноза учитывали требования Кли-

нических рекомендаций по ведению больных ИППП и уроге-

нитальными инфекциями (Москва, 2013). ДНК возбудителей 

(U. urealyticum и M. hominis) выявляли методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с использованием тест-систем производ-

ства Центрального научно-исследовательского института эпи-

демиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора (Москва). Экстрак-

ция нуклеиновых кислот для последующих ПЦР-исследований 

производилась с использованием набора серии ДНК-сорб 

производства ЦНИИЭ. Кроме того, у всех пациенток опреде-

ляли количество этих возбудителей с помощью тест-системы 

Микоплазма-Дуо; титр ≥104 КОЕ/мл считался диагностически 

значимым. Средний возраст инфицированных женщин соста-

вил 27,21±2,08 года. В исследование включили также 50 жен-

щин без соматической и урогенитальной патологии в возрасте 

от 19 до 29 лет (средний возраст – 29,52±0,91 года).

План обследования соответствовал положениям Хель-

синкской декларации Всемирной медицинской ассоциации 

(ВМА) последнего пересмотра (Эдинбург, Шотландия, 2000) 

с учетом разъясняющего примечания п. 29, одобренного Гене-

ральной ассамблеей ВМА (Вашингтон, 2002). Пациентки дали 

письменное добровольное информированное согласие на уча-

стие в исследовании в соответствии с требованиями Хельсинк-

ской декларации ВМА от 2002 г., Основами законодательства 

Российской Федерации «Об охране здоровья граждан», Прика-

зом Минздрава России от 19.06.03 №266 «Об утверждении пра-

вил проведения клинической практики в РФ», Приказом Росз-

дравнадзора от 17.10.06 №2325-Пр/06. Критерии включения в 

исследование: обнаружение U. urealyticum и M. hominis в титре 

≥104 КОЕ/мл; наличие клинико-лабораторных признаков вос-

палительного процесса. Критериями исключения из исследо-

вания были: несогласие пациенток на участие в исследовании; 

инфицирование женщин ВИЧ, вирусом папилломы человека, 

герпес-вирусами, сифилисом, вирусами гепатита В и С и дру-

гими ИППП; наличие у больной документально подтвержден-

ного сопутствующего заболевания или состояния, способного 

повлиять на итоги лечебного процесса и (или) ограничиваю-

щего приверженность пациенток терапии (деменция, психо-

неврологические заболевания, наркомания, алкоголизм).

Использованный при проведении исследования препарат 

Лавомакс (тилорон) относится к группе иммуномодуляторов 

и является индуктором эндогенных ИФНα, ИФНβ, ИФНγ, что 

определяет спектр его биологической активности. Учитывали, 

что даже его однократное введение приводит к длительной про-

дукции ИФН в терапевтической дозе, усиливает их клеточный 

синтез при отсутствии антигенной активности. Для выбора 

иммуномодулятора было немаловажно то, что использование 

тилорона ранее не приводило к его кумуляции в организме; он 

не дает пирогенных, аллергенных, мутагенных, тератогенных, 

эмбриотоксических, канцерогенных эффектов и, что особен-

но важно, не обладает способностью к индукции аутоиммун-

ных процессов. При использовании в терапевтических дозах 

Лавомакс хорошо сочетался с традиционными средствами 

этитропной терапии, применяемыми для лечения урогени-
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тальных инфекций. При его выборе учитывались следующие 

его преимущества: быстрое проникновение в кровь; низкий 

уровень связывания с белками сыворотки; высокая биодоступ-

ность в органах, тканях, биологических жидкостях организма. 

Доказанная ранее иммунологическая безопасность препарата 

позволяет назначать его по клиническим показаниям.

Женщины с уреамикоплазменной инфекцией нижнего от-

дела репродуктивного тракта были подразделены на группы. 

В 1-ю группу вошли 72 женщины с уреамикоплазмами в ти-

тре ≥104 КОЕ/мл; в комплекс терапевтических мероприятий в 

этой группе был включен препарат Лавомакс (тилорон) после 

консультаций женщин у иммунолога и проведения комплекса 

иммунологических исследований, результаты которых дела-

ли обоснованным применение у них данной схемы терапии. 

Пациентки получали препарат Лавомакс по 0,125 г в течение 

2 дней, затем – с интервалом в 48 ч – по 0,125 г в течение 10 дней 

на фоне стандартной терапии уреамикоплазменной инфекции 

препаратом джозамицин. Женщины 2-й группы (n=60) полу-

чали только стандартную антибактериальную терапию препа-

ратом джозамицин. Все пациентки проходили обследование, 

включавшее в себя бимануальный осмотр, микроскопическое 

исследование отделяемого цервикального канала, цитологиче-

ское исследование, оценку микробиоценоза нижнего отдела ре-

продуктивного тракта. При обследовании мочеполовых органов 

оценивалось состояние слизистой оболочки и кожи преддверия 

влагалища, влагалища и шейки матки, наружного отверстия 

уретры, перианальной области; обращали внимание на наличие 

свободных выделений, их цвет, характер. В 78% случаев преоб-

ладало подострое, торпидное течение заболевания. Для исклю-

чения возможных противопоказаний к применению препарата 

всем больным проводили расширенную кольпоскопию и ци-

тологическое исследование мазков отпечатков, осуществляли 

ультразвуковое сканирование органов малого таза. Все паци-

ентки прошли микробиологическое исследование на наличие 

гонореи согласно подпрограмме Минздравсоцразвития России 

от 10.05.11 «О мерах по предупреждению дальнейшего распро-

странения заболеваний, передаваемых половым путем».

Микроскопии подвергались нативные, а также окрашен-

ные по Граму и метиленовым синим мазки соскобов влагалища 

и цервикального канала. Выделенные культуры микроорганиз-

мов идентифицировали по морфологическим, культуральным 

и биохимическим признакам (каталазный тест). В лаборатории 

производился посев по методу Lindsey (1982). На кровяном, со-

левом агаре определяли стафилококки, энтерококки, корине-

бактерии. На 5% кровяном агаре и среде Сабуро подсчитывали 

колонии дрожжеподобных грибов. Диагностическим считался 

титр ≥103 КОЕ/мл. Для определения бифидофлоры исполь-

зовали среду Блаурокка, лактобактерии выявляли на среде 

МРС. Посев производился из разведения 10-2–10-3–10-5–10-6. 

Микроорганизмы идентифицировали на тест-системах 

Lachema (Брно, Чешская Республика), Micro-La-test, Strepto-

test, Entero-test 1,2. Для учета результатов использовали бакана-

лизатор IEMS. С целью подтверждения этиологической роли 

грибов рода Candida в патологическом процессе проводили 

культуральное исследование с последующей идентификацией 

грибов путем проведения проростковой пробы и теста ассими-

ляции углеводов. Проростковая проба основана на способно-

сти C. albicans к образованию герминативных трубок – пред-

шественников истинных гиф, тест ассимиляции углеводов – на 

том, что каждый вид грибов Candida использует в качестве пи-

тательной среды определенный вид сахаров. Полученные дан-

ные обрабатывали методами вариационной статистики с ис-

пользованием пакетов прикладных программ SPSS for Windows 

13.0. Для анализа нормальности распределения данных приме-

няли критерий Шапиро–Уилкса, для проверки статистических 

гипотез в группах – критерий Манна–Уитни. В соответствии 

с общепринятой практикой статистических оценок уровень 

р≤0,05 был признан приемлемой границей статистической 

значимости (вероятность различия – >95%). Для вычисления 

относительного вклада клинических признаков в развитие ис-

следуемой патологии и оценки эффективности применения те-

рапевтических мероприятий использовали критерий Пирсона 

χ2, односторонний точный критерий Фишера.

Анализ жалоб, предъявляемых пациентками, выявил на-

личие у всех женщин жалоб на зуд и жжение слизистых оболо-

чек уретры и влагалища; 88 обследованных отмечали сочетание 

зуда и жжения, 66 – дискомфорт в области наружных половых 

органов, 38 – зуд и болезненность при мочеиспускании. Белые 

творожистые выделения выявлены у 66 женщин, сливкообраз-

ные – у 23, слизисто-белые – у 19, слизисто-желтоватые – 

у 15, выделений с кислым запахом, усиливающихся перед мен-

струацией – у 53. Из клинических признаков наиболее часто 

встречался цервицит – у 39 женщин с гиперемией слизистой 

оболочки влагалища и цервикального канала.

Результаты нашего иссле-

дования подтвердили мнение 

большинства исследователей, 

занимающихся данной про-

блемой: микоплазменная ин-

фекция редко встречается в 

моноизолятах, и довольно ча-

сто является ассоциирован-

ной с другими патогенными и 

условно-патогенными микро-

организмами [1, 2]. У 49 пациен-

ток, включенных в исследова-

ние, отмечены явления бакте-

риального вагиноза (выражен-

ная адгезия микроорганизмов к 

клеткам влагалищного эпителия, 

положительный аминный тест, 

гомогенные сливкообразные 

выделения), что свидетельству-

ет о выраженных нарушениях в 

микробиоценозе нижнего отде-

Средний титр микроорганизмов в цервикальном канале у здоровых женщин и больных 
с микоплазменной инфекцией нижнего отдела мочеполового тракта до и после лечения; КОЕ/мл (M±m)

Микроорганизм Здоровые 
(n=50)

1-я группа (стандартная 
терапия+Лавомакс; n=72)

2-я группа (стандартная 
терапия; n=60)

до лечения после лечения до лечения после лечения

S. еpidermidis 0,02±0,01 5,42±3,10* 0,53±0,12** 5,32±3,14* 1,91±0,06***

S. saprophyticus 0,02±0,01 3,57±1,98* 0,12±0,08** 3,51±1,77* 2,84±1,20***

Enteroccoccus fecalis 0,01±0,00 67,80±6,01* 0,04±0,01** 66,84±6,06* 0,85±0,20***

E. coli 0,01±0,00 12,40±9,34* 0,01±0,09** 11,90±9,25* 2,48±1,10***

Enteroccoccus spp. 0 0,34±0,11* 0,01±0,07** 0,32±0,12* 2,19±1,50***

E. durans 0,01±0,00 4,98±6,21* 0,05±0,00** 4,98±6,21* 0,79±0,30***

Streptoccocus spp. 0,01±0,00 0,39±0,31* 0,13±0,10** 0,39±0,31* 2,98±1,10***

C. albicans 0 1,97±0,45* 0,56±0,20** 1,93±0,41* 97,2±2,90***

Примечание. Достоверность различий при р<0,05: * – с группой здоровых женщин; ** – со 2-й группой; 
*** – с 1-й группой.
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ла репродуктивного тракта и, как следствие данного процесса, 

о нарушении его колонизационной резистентности. 

Согласно результатам бактериологического исследования 

содержимого цервикального канала у женщин с уреамико-

плазменной инфекцией, проведенного до начала терапевти-

ческих мероприятий, в микробном пейзаже шейки матки пре-

обладали Staphylococcus еpidermidis, Escherichia coli, Klebsiella, 

Staphylococcus saprofiticus в количестве 105–106 КОЕ/мл, 

C. аlbicans – 105 КОЕ/мл. Лакто- и бифидобактерии либо от-

сутствовали, либо их титр не превышал 10-3 КОЕ/мл.

Клинические и микробио-

логические данные оценивали 

сразу после окончания курса 

лечения и через 1,5 мес. К мо-

менту контрольных исследо-

ваний количество выделений 

у женщин обеих групп досто-

верно уменьшилось (p<0,05; 

р=0,001), однако наблюдение в 

динамике и оценка субъектив-

ных симптомов при лечении 

по стандартной методике и при 

использовании комплексной 

терапии выявили достовер-

ные различия между группами 

(p<0,05). В группе пациентов, 

пролеченных с использовани-

ем препарата Лавомакс, через 

1 нед после окончания терапии 

отмечены разрешение симпто-

мов воспаления, снижение ро-

ста условно-патогенной флоры. 

Что касается лакто- и бифидо-

бактерий, наметилась тенден-

ция к повышению их среднего 

титра. В группе женщин, ле-

чившихся по базисной схеме, у 

16 пациенток сохранялись уме-

ренная гиперемия слизистой 

оболочки шейки матки и пато-

логические выделения. Кроме 

того, у них количество условно-

патогенной микрофлоры не ме-

нялось, оставаясь достоверно 

повышенным, лакто-, бифидо-

бактерии не обнаруживались. 

При контрольном обследова-

нии, проведенном через 1 нед и 

через 1,5 мес после завершения 

лечения, в группе пациенток, 

получавших тилорон (препарат 

Лавомакс), содержание лакто-

бактерий достигало 10-6 КОЕ/мл 

и выше, а количество условно-

патогенной флоры не превыша-

ло 103 КОЕ/мл. В группе боль-

ных, пролеченных по базисной 

схеме, микрофлора была пред-

ставлена S. saprofiticus, S. aureus, 

Klebsiella, Mobiluncus в титрах 

>104–105 КОЕ/мл, лактобакте-

рии, бифидобактерии находи-

лись в титре ≤10-3 КОЕ/мл. Ряд 

микробиологических показате-

лей представлен в таблице. 

При контрольном обследо-

вании в группе женщин, полу-

чавших тилорон, микоплазмы 

Рис. 1. Динамика показателей функции нейтрофильных гранулоцитов вагинального секрета при стандартной 
терапии (*p<0,05); здесь и на рис. 2: НВЛ – нейтрофильные внеклеточные ловушки; НСТ – нейтрофильный 
тетразолий; ФРН – функциональный резерв нейтрофилов
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Рис. 2. Динамика показателей функции нейтрофильных гранулоцитов вагинального секрета при стандартной 
терапии и терапии препаратом Лавомакс (*p<0,05)
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были выявлены в титре ≥104 КОЕ/мл всего у 2 (2,7%) паци-

енток; в группе пациенток, лечившихся по базисной схеме, 

микоплазмы обнаружены в титре ≥104 КОЕ/мл у 5 (8,3%).

Результаты исследования показали, что прием препарата 

Лавомакс (тилорон) способствует более выраженной норма-

лизации микрофлоры и восстановлению локального иммун-

ного статуса благодаря усилению фагоцитарной активности 

нейтрофилов – основных эффекторов воспалительной реак-

ции. Это, в свою очередь, ведет к образованию нейтрофилами 

большого количества активных форм О
2
, нитрилов, хлорно-

ватой кислоты, что повышает биоцидные свойства секрета 

вследствие усиления синтеза эндогенных ИФН нейтрофила-

ми/макрофагами (рис. 1, 2).

Использование индуктора эндогенных ИФН – препарата 

Лавомакс в комплексной терапии уреамикоплазменной ин-

фекции нижнего отдела репродуктивного тракта позволяет 

эффективно бороться с этиологическим агентом, опосредо-

ванно подавляя рост условно-патогенных микроорганизмов 

за счет усиления продукции эндогенных ИФН и нормализа-

ции факторов колонизационной резистентности генитально-

го тракта.
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IMMUNOMODULATORS IN GYNECOLOGY: EVALUATION OF CLINICAL AND 
MICROBIOLOGICAL EFFICACY OF THERAPIES IN TREATMENT OF MYCOPLASMA 
INFECTION OF THE UROGENITAL TRACT IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
O. Gizinger, Doctor of Biological Sciences; O. Letyaeva, Candidate of Medical Sciences
South Ural State University, Chelyabinsk

A clinical and immunological study of 132 women of reproductive 
age with mycoplasma infection of the lower reproductive tract. Using 
Tiloroneimmunomodulator in adjuvant therapy of mycoplasma infection of the lower 
genital tract contributes to the normalization of the clinical picture and redress the 
imbalance microbiocenosis cervix and vagina, identified prior to initiating therapy.
Key words: mycoplasmal infection, genital tract, microbiocenos, tiloron

Грипп продолжает оставаться одной из наиболее агрес-

сивных и высококонтагиозных инфекций, и по-

прежнему одним из наиболее социально и экономически 

эффективных мероприятий является специфическая про-

филактика гриппа – вакцинопрофилактика [1]. Во многих 

странах мира ежегодная иммунизация от гриппа стала не-

отъемлемой частью национальных программ по контролю 

этой инфекции и борьбе с ней. 

Развитие вакцинопрофилактики гриппа в России отли-

чается определенным своеобразием. До конца 1970-х годов 

монопольное положение в данной области занимала живая 

гриппозная вакцина, в то время как за рубежом применялись 

только инактивированные препараты. И если в большинстве 

зарубежных стран вакцинопрофилактика была ориентирова-

на на индивидуальную защиту людей, относящихся к группам 

риска, то в нашей стране – на массовость. В 1990-е годы на-

чалось и в настоящее время продолжается постепенное сбли-

жение взглядов на принципы вакцинопрофилактики гриппа в 

разных странах. Расширилось представление о группах риска, 

в том числе и в России, чему особенно способствовали уроки 

пандемии гриппа 2009–2011 гг. 

Профилактическим прививкам от гриппа подлежат лица 

групп риска: дети, посещающие детские дошкольные учреж-

дения; школьники; лица, часто болеющие острыми респи-

раторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и страдающие 

хроническими заболеваниями; медицинские работники; 

педагоги; лица, которые по роду своей деятельности имеют 

широкий круг общения с другими людьми; взрослые старше 

60 лет [2].

Более чем полувековое использование вакцин против 

гриппа дает возможность тщательно проанализировать опыт 

их применения и с каждым годом совершенствовать компо-

ненты вакцин для уменьшения и так незначительного риска 

развития побочных реакций и осложнений. В настоящее 

время в России, как во всем мире, для профилактики грип-

па используют в основном инактивированные гриппозные 
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