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Согласно современным представлениям, инсулиноре-

зистентность (ИР), или дефект биологической актив-

ности инсулина по утилизации глюкозы скелетной муску-

латурой, жировой тканью и миокардом [1] является харак-

терной особенностью сахарного диабета типа 2 (СД2), 

которая предшествует заболеванию [2] и рассматривается 

как важное звено его патогенеза. В общей популяции и 

среди больных СД ИР связана с кардиоваскулярными фак-

торами риска, включающими гипергликемию, дислипопро-

теинемию, артериальную гипертензию (АГ), ожирение, 

тромбоз и курение. 

ИР, которая часто манифестирует при инфаркте мио-

карда (ИМ), рассматривается как независимый предвестник 

госпитальной летальности, позволяющий осуществлять ран-

нюю стратификацию риска повторных острых коронарных 

событий [1]. Сегодня единого представления о патогенети-

ческих взаимосвязях ИР и осложненного течения ИМ не су-

ществует. 

В качестве лабораторных маркеров ИР рассматривает-

ся ряд показателей, из которых традиционными являются 

гиперинсулинемия и гипергликемия [2]. Важная роль на 

современном этапе развития лабораторной медицины в ка-

честве маркера ИР отводится грелину – гастроинтестиналь-

ному эндокринному пептиду, важному регулятору секреции 

гормона роста, индукции приема пищи и энергетического 

гомеостаза [3]. Установлено, что кардиомиоциты способ-

ны синтезировать грелин, который оказывает различные 

протективные эффекты, в частности, подавляет апоптоз 

кардиомиоцитов, эндотелиальных клеток, улучшает функ-

ционирование левого желудочка при ишемии/реперфузии 

[3]. Грелин модулирует секрецию инсулина и поэтому рас-

сматривается как перспективный молекулярный маркер 

ИР. Показано, что грелин способствует экспрессии α- и 

β-субъединиц рецептора инсулина. В то же время инсулин в 

концентрации 1–10 нм/л ингибирует базальную и стимули-

рованную норадреналином секрецию грелина, но не влияет 

на экспрессию мРНК гормона [4]. Кроме того, у пациентов 

с СД терапия метформином, улучшающим тканевую чув-

ствительность к инсулину, сопровождалась повышением 

уровня грелина в крови [5].

Немногочисленные данные о важной роли грелина в 

регуляции углеводного и липидного обмена, а также энерге-

тического гомеостаза позволяют предполагать его участие в 

формировании ИР [6]. Несмотря на активное изучение пока-

зателей ИР поиск и внедрение новых подходов к оценке ИР 

для прогнозирования риска развития ИМ и его осложнений 

по-прежнему актуален.

Целью нашего исследования было определение наиболее 

информативных маркеров адипокинового статуса для оценки 

ИР при ИМ.

В исследовании участвовали 200 пациентов (130 мужчин 

и 70 женщин в возрасте 61,40±1,12 года) с диагнозом ИМ с 

подъемом сегмента ST. Диагноз верифицирован на основа-

нии клинических, электро- и эхокардиографических, а так-

же биохимических характеристик этого заболевания (Все-

российское научное общество кардиологов – ВНОК, 2007). 

Критериями исключения являлись наличие СД2, тяжелые 

заболевания, влияющие на прогноз: анемия, почечная и пе-

ченочная недостаточность, онкологические и инфекционно-

воспалительные заболевания в период обострения, аутоим-

мунная патология, длительное лечение кортикостероидами. 

Уровень ИР оценивали в 1-е и 12-е сутки с помощью 

структурной математической модели на основе определения 

инсулина и глюкозы плазмы натощак с вычислением индек-

са QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Chek Index) [2] по 

формуле: QUICKI=1/[log (I
0
)+log (G

0
)], где I

0
 – базальная 

гликемия, мг/дл, G
0
 – базальная инсулинемия, мМЕ/мл. 

По данным A. Katz и соавт. [2], значение QUICKI в пределах 

0,382±0,007 соответствует нормальной тканевой чувствитель-

ности к инсулину, 0,331±0,010 – умеренной и 0,304±0,007 – 

выраженной степени тканевой ИР.

С учетом индекса QUICKI все пациенты были разделе-

ны на 2 группы. В 1-ю группу вошли 46 (23%) больных ИМ 

с нормальной тканевой чувствительностью к инсулину, во 

2-ю – 154 (77%) обследованных с умеренной и выраженной 

степенью тканевой ИР. 

Группы были сопоставимы по полу и возрасту паци-

ентов. В группе пациентов с ИР чаще встречались такие 

факторы сердечно-сосудистого риска, как АГ, гиперхо-

лестеринемия, избыточная масса тела и отягощенный се-

мейный анамнез по ишемической болезни сердца. Также у 

пациентов с ИР в анамнезе фиксировалось больше случаев 

стенокардии и хронической сердечной недостаточности. 

Наличие ИР у пациентов с ИМ было ассоциировано с пре-

обладанием Q-образующего ИМ передней стенки левого 

желудочка. Среди госпитальных осложнений ИМ у паци-

ентов 2-й группы часто встречались II класс острой сер-

дечной недостаточности (у 28,6%; в 1-й группе – у 19,6%), 

нарушения ритма сердца (соответственно у 38,9 и 6,50%) и 

ранняя постинфарктная стенокардия (у 9,7 и 4,4%). Мно-

гие из обследованных курили (в группе с ИР – 48,7%, без 

ИР – 50,0%).

Лечение больных ИМ проводили с учетом рекомен-

даций ВНОК (2007). Всем пациентам при отсутствии про-

тивопоказаний в период пребывания в стационаре была 

назначена комбинированная коронароактивная анти-

тромботическая терапия, включавшая ацетилсалициловую 
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кислоту, клопидогрел, β-адреноблокаторы, ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента, антиангинальные 

препараты в соответствии со стандартной практикой, гипо-

липидемическую терапию получали 20% пациентов. В каче-

стве реперфузионной терапии у 181 (90,5%) пациента было 

применено первичное чрескожное коронарное вмешатель-

ство на инфарктзависимой артерии, у 12 (6%) – системный 

тромболизис стрептокиназой в дозе 1,5 млн МЕ, у 7 (3,5%) – 

консервативная терапия ИМ. Контрольную группу состави-

ли 33 обследованных без заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, сопоставимых по возрасту и полу с пациентами 

основных 2 групп.

В 1-е и 12-е сутки после развития ИМ в сыворотке кро-

ви определяли содержание глюкозы, инсулина и С-пептида 

с помощью тест-систем фирмы BCM Diagnostics (Герма-

ния), концентрацию СЖК – с помощью тест-систем фирмы 

ThermoFisherSientific (Финляндия) на автоматическом биохи-

мическом анализаторе Konelab 30i (Финляндия). Содержание 

адипокинов (лептина, адипонектина, резистина и грелина) – 

с использованием тест-систем фирмы Bachem Group (США) 

и Immundiagnostik AG (Германия).

При статистической обработке результатов использо-

ван пакет прикладных программ Statistica 6.1. и SPSS 17.0 for 

Windows. Результаты представлены в виде медианы и значе-

ний 25% и 75% квартилей – Me (Q1;Q3). Использовали не-

параметрические критерии Манна–Уитни и Уилкоксона для 

количественных данных с распределением, отличным от нор-

мального. Анализ различия частот в 2 независимых группах 

проводили с помощью точного критерия Фишера с двусто-

ронней доверительной вероятностью. Статистически зна-

чимым считали значение р<0,05. Наиболее информативные 

показатели в оценке развития ИР с определением отношения 

шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ) выявля-

ли методом пошагового логистического регрессионного ана-

лиза и путем построения характеристической ROC-кривой с 

определением ее площади (AUG). 

Во 2-й группе (больные с ИР) наблюдалось повышение 

концентрации глюкозы в период с 1-х по 12-е сутки исследо-

вания. Нарушение толерантности к глюкозе при ИМ прояв-

лялось возрастанием ее постпрандиального уровня в 1,5 раза, 

инсулина – в 1,4 раза, С-пептида – в 1,9 раза по сравнению с 

контролем. У пациентов с ИМ без ИР уровень глюкозы был в 

указанные сроки незначительно увеличен на фоне нормаль-

ного содержания инсулина и С-пептида. 

ИР при ИМ была ассоциирована с более выраженными 

нарушениями липидного метаболизма по сравнению с па-

циентами, у которых ИМ протекал без признаков ИР. Так, в 

группе пациентов с ИР в 1-е сутки заболевания наблюдалось 

статистически значимое увеличение концентрации СЖК 

в 9 раз, у пациентов без ИР – в 6 раз; к 12-м суткам в обеих 

группах происходило снижение этого показателя, однако он 

оставался выше, чем в контрольной группе, более чем в 2 раза 

(табл. 1). 

Нарушения углеводного и липидного метаболизма, тесно 

связанные с ИР, могут быть опосредованы дисбалансом ади-

покинов. Так, содержание лептина в сыворотке крови больных 

с ИР возрастало в 1-е и 12-е сутки исследования в среднем в 

2 раза по сравнению с контролем и было в 1,5 раза выше, чем 

у больных без ИР (р<0,05). При этом на фоне ИР повышение 

уровня лептина отмечалось в течение всего периода наблю-

дения; у пациентов с ИМ без ИР к 12-му дню выявлено не-

значительное снижение концентрации лептина по сравнению 

с 1-ми сутками.

Уровень резистина во 2-й группе был увеличен в среднем 

в 1,4 раза на протяжении госпитального периода, в то время 

как у пациентов без ИР не отличался от показателя в контро-

ле. Наличие ИР у пациентов с ИМ было связано со снижени-

ем уровня адипонектина в течение всего периода наблюдения. 

У пациентов с ИМ и нормальной тканевой чувствительно-

стью к инсулину содержание адипонектина практически не 

отличалось от такового в контрольной группе. 

Наряду с дисбалансом в системе адипокинов ведущей 

причиной развития ИР при ИМ может выступать изме-

нение уровня грелина, обладающего регуляторными кар-

диоваскулярными и иммунотропными эффектами. При 

анализе результатов настоящего исследования было уста-

новлено, что в отличие от других исследуемых показате-

лей, содержание грелина существенно понижалось. У па-

циентов 1-й и 2-й групп содержание грелина в 1-е сутки 

было ниже, чем в контроле, соответственно в 3,7 и 3,0 раза 

(см. табл. 1). При этом наблюдались значимые различия 

между группами пациентов с ИМ. Результаты корреляци-

онного анализа свидетельствуют о наличии у пациентов с 

ИМ обратной зависимости между уровнем грелина и СЖК 

(r=-0,48; р=0,007); грелина и лептина (r=-0,4; р=0,003); 

грелина и инсулина (r=-0,54; р=0,002); грелина и глюкозы 

(r=-0,31; р=0,002).

Наиболее информативными маркерами ИР среди пока-

зателей углеводного метаболизма были содержание глюко-

зы, инсулина и С-пептида, измеренные на 12-е сутки разви-

тия ИМ. Увеличение уровня глюкозы и инсулина повышало 

риск ИР соответственно в 2,8 и 3,65 раза, а повышение со-

держания С-пептида – в 2 раза. Из параметров липидного 

обмена только содержание СЖК имело независимую связь 

Таблица 1
Динамика концентрации адипокинов и грелина у пациентов с ИМ в госпитальном периоде

Параметр Контроль
Пациенты без ИР Пациенты с ИР

1-е сутки 12-е сутки 1-е сутки 12-е сутки

Лептин, нг/мл 6,98 (4,5; 9,75) 10,82 (8,0; 25,9)а 9,2 (7,27; 13,00)б 15,44 (8,62; 30,07)а 15,62 (8,37; 25,29)г

Резистин, нг/мл 7,0 (3,8;9,8) 6,64 (3,82; 11,15) 6,86 (3,74; 10,50) 9,94 (8,48; 10,78)а, в 9,19 (7,98; 12,08)г

Адипонектин мг/мл 11,35 (7,3; 13,5) 11,35 (9,70; 16,56) 12,2 (9,8; 17,0) 9,88 (8,4; 15,2)а, в 9,9 (8,34; 14,70)г

Грелин, нг/мл 55,2 (31,6; 90,2) 18,36 (18,14; 18,43)а 18,21 (17,89; 18,73) 15,07 (13,81; 17,59)а, в 14,97 (13,57; 17,60)г

СЖК, ммоль/л 0,20 (0,1; 1,1) 1,2 (0,81; 1,86)а 0,5 (0,43; 0,69)б 1,8 (1,42; 2,13)а, в 0,57 (0,41;0,90)б

Примечание. (р≤0,05): а – по сравнению с контролем, б – между показателями в 1-е и 12-е сутки, в – между группами в 1-е сутки, г – между группами на 12-е 
сутки.
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с развитием ИР при ИМ. Повышение уровня СЖК в 1-е сут-

ки на 1 ммоль/л увеличивало шансы развития ИР в 2,9 раза. 

Однако этот показатель не отличался высокой диагностиче-

ской специфичностью и чувствительностью, что отражает 

площадь под кривой (AUG=0,7) и соответствует среднему 

качеству модели (см. табл. 1). Изучение диагностической 

чувствительности СЖК при сочетании этого показателя с 

другими маркерами показало, что при совместном исполь-

зовании СЖК и инсулина площадь под кривой AUG повы-

шается до 0,93, что соответствует отличному качеству мате-

матической модели. 

Такие показатели, как адипонектин, лептин, резистин, не 

обладали существенной диагностической значимостью для 

выявления ИР у больных ИМ (табл. 2). По площади под кри-

вой наиболее чувствительным и специфичным маркером ИР 

явился грелин, особенно в ранние сроки ИМ. Низкий уровень 

грелина в 1-е сутки ИМ увеличивал шансы развития ИР на 

78%. Кроме того, при комбинации грелина и СЖК возрастала 

их диагностическую значимость в отношении классификации 

ИР. При комбинации показателей в ранние сроки развития 

ИМ площадь под кривой составила 0,86, что соответствует хо-

рошему качеству модели. 

Таблица 2
Показатели ОШ, 95% ДИ и площадь под характеристической ROC-кривой (AUG) при развитии ИР в госпитальном периоде ИМ

Показатель
1-е сутки ИМ 12-е сутки ИМ

ОШ 95% ДИ р AUG ОШ 95% ДИ р AUG

Глюкоза, ммоль/л 1,17 0,97–1,40 0,09 0,58 2,8 1,660–4,726 0,0 0,79

Инсулин, мМЕ/мл 1,10 1,04–1,17 0,002 0,76 3,65 1,79–7,41 0,0 0,98

С-пептид, нг/мл 1,08 0,72–1,62 0,71 0,58 2,10 1,02–4,33 0,04 0,64

СЖК, мкмоль/л 2,9 1,38–6,11 0,005 0,7 1,82 0,60–5,51 0,29 0,56

Адипонектин, мг/мл 0,94 0,88–1,01 0,11 0,61 0,97 0,91–1,02 0,23 0,63

Лептин, нг/мл, 1,01 0,98–1,05 0,38 0,57 1,06 1,01–1,11 0,02 0,66

Резистин, нг/мл 0,96 0,90–1,03 0,24 0,66 0,91 0,85–0,99 0,12 0,7

Грелин, нг/мл 0,22 0,09–0,52 0,000 0,87 0,57 0,42–0,76 0,0 0,82

Примечание. р≤0,05 – по сравнению с показателями в 1-й группе больных (без ИР).
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Недавно опубликованные исследования продемонстри-

ровали высокую прогностическую ценность в отношении 

риска развития кардиоваскулярных событий как в госпиталь-

ном, так и отдаленном периоде ИМ. Согласно полученным 

нами данным, ИР была выявлена у 77% больных ИМ и ассо-

циировалась с неблагоприятным течением заболевания. На 

наличие ИР указывали также базальная и постпрандиальная 

гипергликемия, высокий постпрандиальный уровень инсу-

лина и С-пептида в крови в раннем восстановительном пе-

риоде и пониженный индекс QUICKI. При этом увеличение 

концентрации глюкозы и инсулина сопровождалось повыше-

нием риска развития ИР соответственно в 2,8 и 3,65 раза, а 

С-пептида – в 2 раза. 

ИР у пациентов с ИМ была ассоциирована с кластером 

кардиоваскулярных факторов риска, включающих АГ, избы-

точную массу тела и дислипидемию, характеризующуюся обо-

гащением плазмы крови СЖК, которое мы рассматривали как 

неблагоприятный показатель избыточной активации липоли-

за, нарушения энергетического гомеостаза в кардиомиоцитах 

и манифестации ИР при ИМ. Высказанное предположение 

подтверждают результаты логистического регрессионного 

анализа: среди всех маркеров липидного спектра только кон-

центрация СЖК имела тесную связь с наличием ИР при ИМ 

(см. табл. 2). Повышение содержания СЖК в остром периоде 

заболевания было ассоциировано с 3-кратным увеличением 

шансов развития ИР. Сочетанное определение концентрации 

СЖК и инсулина в остром периоде ИМ сопровождалось по-

вышением диагностической значимости показателя СЖК, 

что с патогенетической точки зрения весьма логично. СЖК 

способны стимулировать секрецию инсулина β-клетками 

островков Лангерганса поджелудочной железы, уменьшать 

его печеночный клиренс, нарушать рецепторный и постре-

цепторный сигналинг инсулина, что в конечном итоге спо-

собствует прогрессированию постпрандиальной гиперинсу-

линемии и ИР [5].

Адипокины, как известно, важнейшие регуляторы энер-

гетического метаболизма, модулирующие синтез и секре-

цию инсулина [7]; сегодня адипокины рассматриваются как 

перспективные маркеры ИР. Для исследования роли ади-

покинового статуса нами были выбраны маркеры с разным 

механизмом действия по отношению к инсулину: лептин и 

резистин выступают в роли медиаторов-индукторов ИР, а 

адипонектин, напротив, повышает чувствительность тканей 

к инсулину [7]. Низкое содержание адипонектина, обнару-

живаемое при СД, метаболическом синдроме и ИБС, может 

способствовать ИР [7].

Результаты исследования свидетельствуют о повышении 

уровня адипокинов, усиливающих ИР. Высокие концентра-

ции лептина и резистина в крови на протяжении всего госпи-

тального периода ИМ были связаны с увеличением индекса 

ИР. Известно, что лептин в супрафизиологических дозах in 

vitro блокирует взаимодействие инсулина с рецептором на 

мембране клеток, что сопровождается нарушением инсу-

линоопосредованного транспорта глюкозы, гипергликемией 

и усилением ИР [8]. Кроме того, согласно данным L. Opie и 

соавт. [9], высокие концентрации лептина усиливают окисле-

ние СЖК, приводят к накоплению диацилглицеролов, кото-

рые также инициируют ИР.

Другой адипокин – резистин – является антагонистом 

инсулина [10]. Резистин угнетает инсулинопосредованный 

захват глюкозы тканями-мишенями, а также уменьшает по-

требление жирных кислот и их метаболизм в скелетных мыш-

цах посредством активации аденозинмонофосфатактивируе-

мой протеинкиназы [10]. В целом повышение концентрации 

указанных адипокинов может негативно влиять на синтез, 

секрецию и клеточный сигналинг инсулина, что, вероятно, 

потенцирует ИР при ИМ.

В отличие от лептина и резистина, концентрация ади-

понектина, обладающего протекторными свойствами, по-

нижалась на всем протяжении госпитального периода ИМ, 

особенно у пациентов с ИР. Адипонектин, как известно, 

нейтрализует липотоксическое действие СЖК, инициирую-

щих эндотелиальную дисфункцию и ИР [13]. По-видимому, 

при ИМ снижение уровня адипонектина способствует реа-

лизации липотоксического эффекта СЖК, что, безусловно, 

благоприятствует развитию и поддержанию ИР. Данное 

предположение подтверждают результаты корреляцион-

ного анализа, свидетельствующие о наличии обратной за-

висимости между уровнем СЖК и адипонектина (r=-0,4; 

p=0,002).

В данном исследовании концентрация грелина была су-

щественно понижена у пациентов с ИМ на протяжении всего 

госпитального периода, причем у пациентов с ИР изменения 

носили более выраженный характер. Аналогичные результаты 

были получены ранее H. Lee и соавт. [3], в то же время уро-

вень грелина не коррелировал с индексом массы тела, что, по 

мнению авторов, связано с усиленным связыванием грелина 

с рецептором и не зависит от стимуляции секреции гормона 

роста.

Мы предполагаем, что при ИМ подавление секреции 

грелина может быть обусловлено дисбалансом в системе 

адипокинов, сопровождающимся дисфункцией инсулинсе-

кретирующих клеток поджелудочной железы, нарушением 

липидного метаболизма и манифестацией ИР. Подтверждают 

наше предположение результаты экспериментальных иссле-

дований, продемонстрировавшие антагонистические отно-

шения между лептином и грелином [4], блокированием вы-

соких концентраций инсулина и СЖК секреции грелина [7], 

а также результаты корреляционного анализа, продемонстри-

ровавшие для пациентов с ИМ отрицательную зависимость 

между уровнем грелина и лептином (r=-0,4; р=0,003), инсу-

лином (r=-0,54; р=0,002) и СЖК (r=-0,48; р=0,007). Кроме 

того, как оказалось, уровень грелина был более информатив-

ным показателем ИР, чем традиционные маркеры ИР и па-

раметры адипокинового статуса как в остром, так и в раннем 

восстановительном периоде ИМ. Следует отметить высокую 

диагностическую чувствительность и специфичность грелина 

как маркера ИР при ИМ (82–87%). По диагностической зна-

чимости грелин превосходил инсулин в остром периоде ИМ, 

а комбинация грелина с СЖК повышала их диагностическую 

значимость в отношении ИР. 

Таким образом, значимыми факторами наличия ИР при 

ИМ, наряду с инсулинемией и гликемией, являются дислипи-

демия, характеризующаяся высокой концентрацией СЖК, и 

дисбаланс в системе лептин–резистин–адипонектин на фоне 

дефицита грелина в остром и раннем восстановительном пе-

риодах заболевания. СЖК и грелин представляют собой пер-

спективные маркеры для стратификации риска развития ИР у 

пациентов с ИМ.
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Kemerovo

Important risk factors for insulin resistance (IR) in myocardial infarction (MI), 
along with insulinemia and glycemia, is to increase the concentration of free 
fatty acids (FFA) and the imbalance in the system adipokines against deficiency 
of ghrelin in acute and early recovery periods of the disease. FFA and ghrelin are 
promising laboratory markers for stratifying the risk of IR in patients with MI.
Key words: insulin resistance, adipokines, ghrelin, free fatty acids, myocardial 
infarction.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ 
В ТЕРАПИИ ЖЕНЩИН 
С КАНДИДОЗНО-МИКОПЛАЗМЕННОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА
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О. Летяева, кандидат медицинских наук
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск 
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Проведено клинико-иммунологическое обследование 120 женщин репро-

дуктивного возраста с кандидозно-микоплазменной инфекцией нижнего 

отдела урогенитального тракта. Выявленный дисбаланс клинических по-

казателей и нарушений в системе врожденного иммунитета, выраженный 

в дисфункции нейтрофильных гранулоцитов цервикального секрета, был 

успешно скорректирован путем включения в комплексную схему лечения 

ультразвуковых кавитационных воздействий.

Ключевые слова: микоплазменная инфекция, урогенитальный тракт, му-

козальный иммунитет, ультразвуковые кавитационные воздействия. 

из практики

Повышение эффективности терапии воспалительных за-

болеваний органов малого таза, вызванных микро-

организмами-оппортунистами, – весьма актуальная задача 

в связи с наблюдающимися в последнее десятилетие ста-

бильно устойчивым ростом заболеваемости, их торпидным 

течением и склонностью к рецидивированию [1]. Наиболее 

часто среди заболеваний нижнего отдела репродуктивного 

тракта регистрируется микст-инфекция (Candida albicans + 

Ureaplasma urealyticum + Micoplasma hominis), причем доми-

нирующей составляющей в абсолютных и относительных 

цифрах являются грибы C. albicans. Особенностью их преоб-

ладания в микробных сообществах при урогенитальной па-

тологии может являться форма существования в зрелых био-

пленках, представляющих собой сеть клеток гриба, гиф и 

псевдогиф, погруженных в образуемую ими полимерную 

матрицу, затрудняющую элиминацию этих инфекционных 

агентов [2–4]. Особенности существования и взаимоотно-

шений грибов рода Candida и микоплазм с другими патоген-

ными и условно-патогенными микроорганизмами сказыва-

ются на специфичности клинической картины, влияют на 

стадийность и длительность заболевания [5]. 

Поскольку характер и исход заболеваний урогенитально-

го тракта, вызванных оппортунистическими инфекциями, во 

многом определяются состоянием факторов локальной анти-

микробной защиты, актуален поиск средств и методов, спо-

собных в комплексе с этиотропной терапией разрешить кли-

нические признаки заболевания и нормализовать локаль-

ные иммунные нарушения [2–5]. Исследования клеточных 

и гуморальных факторов местного иммунитета в секрете 

репродуктивного тракта женщин, проведенные авторами 

ранее, свидетельствуют о выраженных нарушениях анти-

микробной защиты слизистых оболочек при кандидозно-

микоплазменной инфекции (КМИ) [4, 6]. Недостаточная 

эффективность антибактериальной терапии, длительные и 




