
процессов все большее значение приобретают приемы оценки
ответной физиореакции на первые сеансы, информирующие об
адекватности восстановительной терапии, которая более эф�
фективна при сочетанном варианте. Несомненно, что при пла�
нировании выбираемого перечня факторов воздействия, необ�
ходимо учитывать этиопатогенетические особенности заболе�
вания и уровень неспецифической резистентности больной.
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Провоспалительные цитокины как прогностические критерии 
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СС
индром Рейтера как сочетание урогенитального хла�
мидиоза с классической триадой – уретрит, конъ�
юнктивит, артрит составляет 16% заболеваний, свя�

занных с инфицированием Chlamydia trachomatis (2, 4).
По литературным данным, иммунный ответ при хламидий�

ной инфекции носит преимущественно Т1�хелперный харак�
тер. Продуктами активации Т1�хелперного звена являются: ин�
терлейкин�1 (IL�1), вырабатываемый активированными макро�
фагами, истинный Т�клеточный индуктор и фактор некроза
опухоли (TNF�α). IL�1 и TNF�α стимулируют рост диплоидных
фибробластов, приводя к повышению продукции глюкозоами�
ногликанов, коллагена и способствуя фиброобразованию (1, 7).

Как известно по литературным данным, наряду с активаци�
ей Т1�хелперного звена, идет выработка большого количества
провоспалительных цитокинов в макрофагах (IF�γ, IL�1 и TNF�
α) , но выбрасываемые при этом свободные радикалы не по�
вреждают устойчивую стенку хламидийной клетки. Вместо ми�
кробицидного действия, активные формы кислорода приводят
к активации перекисного окисления липидов и повреждению
двойного фосфолипидного активированными макрофагами,
усилении экспрессии антигенов клеточных мембран. Стимуля�
ция выработки провоспалительных интерлейкинов, индукция
свободных радикалов формируют порочные круги хламидий�
ного инфицирования и развитие морфологически абберантных
форм при осложненном течении заболевания (1, 3, 4).

У персистирующих микроорганизмов изменена не только
морфология, но также и экспрессия ключевых хламидийных
антигенов. У абберантных форм отмечается уменьшение син�
теза белка клеточной стенки массой 60кDa и липополисаха�

рида (ЛПС). На этом фоне идет беспрерывный синтез белка
теплового шока (hsp 60 – heat shock protein 60 kDa). Данный
белок запускает вторичный иммунный ответ, что является
важным аспектом в иммунопатогенезе персистирующей хла�
мидийной инфекции и поддержании постоянной воспали�
тельной реакции. Белок теплового шока ведет к антигенной
перегрузке организма и запуску вторичного гуморального
ответа с гиперпродукцией IgG, IgA, а также к активации ре�
акции гиперчувствительности замедленного типа. Влияние
порочных кругов выработки провоспалительных цитокинов
усиливает стимуляцию аутоиммунных процессов(4, 7).

Аутоиммунный оофорит, как сложная многофакторная
нозологическая форма преждевременной недостаточности
яичников, по современным представлениям, до 23% клиничес�
ких наблюдений обусловлен высоким инфекционным индек�
сом. Появление циркулирующих антиовариальных антител яв�
ляется маркером аутоиммунной природы гипофункции. В на�
стоящее время сформировалась гипотеза, согласно которой
основным патогенетическим механизмом является аутоагрес�
сия, направленная на растущий примордиальный фолликул.

Однако остаются практически не изученными причины
возникновения овариальной аутоагрессии при различных ин�
фектах. Актуальность этой проблемы очевидна, поскольку ее
решение имеет диагностические перспективы.

Учитывая лидирующее положение хламидиоза среди ин�
фекций репродуктивной системы в настоящее время (5, 6), в
данной работе получили отражение некоторые иммунологи�
ческие аспекты формирования антиовариальных антител у
женщин репродуктивного возраста с синдромом Рейтера.



Целью данного исследования является изучение возмож�
ности определения провоспалительных цитокинов (IL�1,
TNF�α , IF�γ ) в качестве прогностического критерия образо�
вания циркулирующих антиовариальных антител в сыворот�
ке крови женщин при синдроме Рейтера.

Для ее реализации обследовано 203 женщины репродук�
тивного возраста с хроническими воспалительными заболе�
ваниями органов малого таза (ХВЗОТ) в сочетании с триадой
синдрома Рейтера. Большинство пациенток были в возрасте
до 30 лет (88,1%).

Диагностика проводилась методами идентификации
ИППП: ПЦР (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis,
genetalium, Neisseria gonorrhoea), культуральная диагностика
Tr.vaginalis влагалищной жидкости; ИФА сыворотки на содер�
жание специфических антихламидийных, антитрихомонадных
антител (Elisa Bio�Rad, USA). Цитокиновые провоспалительные
маркеры (IL�1, TNF�α, IF�γ, α,) в сыворотке крови пациенток
определялись методом ИФА (ЗАО Протеиновый контур,
Санкт�Петербург). В качестве диагностических критериев кли�
нического аутоиммунного компонента у обследуемых пациен�
ток были использованы методы определения циркулирующих
суммарных антиовариальных антител и антител к Zona pelluci�
da (тест�системы Elisa, Biosor, Германия, ВСМ Diagnostics).

При обследовании данной группы у 184 пациенток уста�
новлено хламидийное инфицирование. Путем исследования
ПЦР методом влагалищной жидкости хламидиоз диагности�
рован лишь у 52 пациенток (28,3%); у 132 женщин выявлен ди�
агностически значимый позитивный серологический статус к
Chlamydia trachomatis.

Клинический интерес представляют данные, полученные
при обследовании больных с микст�инфицированием Ch.tra�
chomatis и Tr. vaginalis (109 пациенток (59,2%)). При наличии
трихомониаза информативность ПЦР метода в отношении
хламидиоза значительно снижалась до 20%, при серодиагно�
стике – до 49%.Однако, при медикаментозной эрадикации Tr.
vaginalis нами отмечено повышение специфических IgG, IgM
к Ch. trachomatis более чем на 35% от исходного уровня.

При оценке иммунного статуса 163 (80,3%) пациенток вы�
явлено достоверное снижение содержания IgG, IgM, IF�α,
повышение уровня IgE, IF�γ, IL�1 в сыворотке крови обследу�
емых. Данные изменения обусловили применение в терапии
наряду с антибактериальной терапией назначение интерфе�
роногенов (неовира, виферона�III), сандоглобулина (по 25
мл внутривенно 1 раз в 7 дней трехкратно). В качестве этиот�
ропного антибактериального препарата использовался тава�
ник (левофлоксацин) в течение 20 дней по 500 мг/сутки. Дли�
тельность лечения определялась осложненным течением
урогенитального хламидиоза у обследуемых пациенток и не�
обходимостью внутриклеточного накопления препарата в те�
чение 5–6 циклов развития инфекционного агента. 

Идентификация эрадикации инфекта проводилась через 6 не�
дель после проводимой терапии диагностически значимым мето�
дом. Критерием излеченности у серопозитивных пациенток было
снижение уровня специфических антихламидийных антител на
25% и более в течение 4�х недель. Эффективность антибактери�
альной терапии левофлоксацином (таваник) составила 89,3%.

Клиническое улучшение (исчезновение отечности и болей
в суставах, симптомов конъюнктивита, уретрита) коррелиро�
вало с нормализацией иммунологических показателей (IgG;
IgM; IgE; IF�α), специфических антихламидийных антител.

Снижение уровня специфических иммуноглобулинов IgG
и IgM менее чем на 20% в течение 4�х недель от окончания те�
рапии служило показанием для проведения 5 сеансов плаз�
мофереза, введения пациентам сандоглобулина, назначения
глюкокортикоидной терапии (0,25mg/сутки дексаметазона),
что значительно улучшало клинический эффект.

Далее нами проведено исследование на наличие специфи�
ческих маркеров активности аутоиммунитета у данной кате�
гории пациентов. Позитивный серостатус (антиовариальные
антитела OV+) определил 1�ую группу (145 (78,8%)), негатив�
ный, соответственно, вторую – 39 пациентов. Необходимо
отметить, что у обследуемых пациентов в 12,41% (18 обследу�
емых) выявлены антитела к Zona pellucida.

При сравнении провоспалительных цитокинов в указан�
ных группах выявлено достоверное различие содержания IL�
1 (1�ая группа – 1053,4±3,1 пкг/мл, 2�ая группа – 368,8±4,1
пкг/мл, р<0,005), TNF�α (1�ая группа – 1250,0±4,3 пкг/мл, 2�
ая группа – 196,88±4,7 пкг/мл, р< 0,005), IF�γ (1�ая группа –
122,37±4,9 пкг/мл, 2�ая группа – 59,99±3,1 пкг/мл, р<0,05).

Исходя из полученных нами результатов, необходимо от�
метить, что, несмотря на высокую эффективность антибакте�
риальной терапии, активность провоспалительных цитоки�
нов, неспецифические факторы активации аутоиммунитета
приводят, вероятно, к формированию органоспецифическо�
го поражения овариальной ткани, гипофункции яичников.

Возрастных различий между двумя группами не выявле�
но. Средний возраст женщин 1�ой группы составил 29,7±0,3,
2�ой группы – 26,9±0,4.

У обследуемых пациенток был проведен анализ длитель�
ности ХВЗОТ (табл.1).

Как видно из таблицы 1, средняя продолжительность
ХВЗОТ в I�ой клинической группе (8,3±1,7) достоверно вы�
ше, чем во II�ой (4,1±1,1), р<0,005. Причем число пациенток с
длительностью ХВЗОТ менее 5 лет у OV�негативных обсле�
дуемых значительно превышает данный показатель (72,2%) у
OV+�пациенток (15,86%).

Исходя из приведенных данных, установлена зависимость
между появлением антиовариальных антител и длительнос�
тью ХВЗОТ у пациенток с синдромом Рейтера. Формирование
антиовариальных антител, как специфического фактора ак�
тивации аутоиммунных механизмов, вероятно, связано с дли�
тельностью воздействия антигена (инфекта), приводя к нару�
шению ауторезистентности к антигенам яичника.

В группе серопозитивных к овариальным антигенам пациен�
ток (OV+) нами установлено снижение уровня эстрадиола в пе�
риферической крови (14 день менструального цикла) по сравне�
нию с 2�й исследуемой группой (65,73±2,4 пг/мл и 123,7±3,7
пг/мл, соответственно, р<0,05). У OV+�пациенток пониженный
уровень эстрадиола, вероятно, обусловил превалирование ги�
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Таблица 1
Длительность ХВЗОТ в обследуемых группах

Длительность Клинические группы Всего
1 группа 2 группа

абс. % абс. % абс. %

<5 лет 23 15,86 28 71,80 51 27,72

5–10 лет 63 43,45 8 20,51 71 38,59

>10 лет 59 40,69 3 7,69 62 33,69

Всего 145 100 39 100 184 100



40

ГИНЕКОЛОГИЯ

поменструальных форм нарушений цикла. В первой клиничес�
кой группе НМФ диагностированы у 134 женщин, что состави�
ло 92,41%, во второй – 56,41% (22 пациентки) (р<0,05). Домини�
ровали у OV�серопозитивных пациенток такие нозологические
формы как опсоменорея 63 пациентки (43,45%), спаниоменорея
– 35 (24,13%), гипоменструальный синдром – 30 (20,69%). Во
второй клинической группе выявлены следующие формы НМФ:
спаниоменорея – 7 женщин (17,96%), опсоменорея – 3 (7,69%),
гипоменструальный синдром – 1 (2,56%). Вторичная аменорея в
группе OV� негативных пациенток не выявлена. У 2 пациенток
(5,13%) наблюдались явления гиперполименореи.

Необходимо отметить, что, несмотря на высокую эффек�
тивность антибактериальной, противовоспалительной терапии
в сочетании с плазмаферезом, активность провоспалительных
цитокинов, как факторов активации аутоиммунных процессов,
приводит, вероятно, к формированию органоспецифического
поражения овариальной ткани, гипофункции яичников.

Так, после проведенной стандартной противовоспали�
тельной терапии по указанной выше схеме антиовариальные
антитела обнаружены у 38 (25,01%) пациенток.

Анализ мониторинга исследуемых провоспалительных ци�
токинов показал, что, несмотря на статистическую достовер�
ность, показатели коррекции на фоне проводимой этиотроп�
ной терапии неравнозначны. Наиболее значимы, по результа�
там наших исследований, корреляционные зависимости между
антиовариальной серопозитивностью и повышением сыворо�
точного содержания TNF�α, IF�γ, а в большей степени – IL�1.

Сывороточное содержание исследуемых провоспали�
тельных цитокинов до и после противовоспалительной тера�
пии в группах с повышенным уровнем антиовариальных ан�
тител составило: IL�1 до терапии – 1053,4±3,1 пкг/мл, после
– 807,8±4,1 пкг/мл (р<0,05), TNF� до – 1960,88±4,7 пкг/мл,
после – 1250,0±4,3 пкг/мл (р<0,05), IF� до – 122,37±4,9
пкг/мл, после – 195,18±3,1 пкг/мл (р<0,05). Во второй клини�
ческой группе серонегативных пациенток данные показатели
составили: IL�1 до терапии – 368,82±3,1 пкг/мл, после –

311,8±4,1 пкг/мл, (р<0,05), TNF�α – до – 196,88±4,7 пкг/мл,
после – 125,0±4,3 пкг/мл (р<0,05), IF�γ – до – 59,99±4,9
пкг/мл, после – 91,54±3,1 пкг/мл (р<0,05).

Таким образом, проведенные исследования позволили
выявить определенную взаимосвязь между активацией про�
воспалительного цитокинового каскада, преимущественно
IL�1, TNF�α , и формированием антиовариальных антител у
обследуемых пациенток с синдромом Рейтера. Это позволит
использовать исследованные показатели в качестве прогнос�
тического критерия формирования аутоиммунного оофори�
та при синдроме Рейтера, а именно повышенное содержание
в сыворотке крови IL�1, TNF�α у женщин с синдромом Рейте�
ра приводит к изменению ауторезистентности, формирова�
нию антиовариальных антител, гипофункции яичников.
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