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В последние годы, в связи с повсеместным ростом 
инфекций, передаваемых половым путем, увеличилось и 
число заболеваний женской половой сферы, в 
особенности вульвы и влагалища. Частота вагинальных 
инфекций, по данным разных источников [1. 2J. 
варьирует от 20 до 80 % среди патологических 
состояний, поражающих половые органы женщины. 

В структуре инфекционных заболеваний влагалища 
большая часть случаев приходится на долю 
бактериального влгпиоза, аэробного в а г и н ита и 
урогенитального трихомониаза. Бактериальный вагиноз 
— синдром, характеризующийся нарушением 
вагинального микробиоценоза с преобладанием 
факультативных и облигатных анаэробов. Диагноз 
аэробного вагинита может быть поставлен при 
колонизации слизистой влагалища условно-
патогенными бактериями с преимущественно аэробным 
катаболизмом [3. 4] Урогенитальный трихомониаз — 
«классическое» заболевание, передающееся половым 
путем, обусловленное внедрением жгутиковых 
простейших Trichomonas vaginalis. 

Особенностью клинической картины при аэробном 
вагините и трихомониазе является наличие выраженной 
воспалительной реакции слизистой оболочки 
влагалища, отличающейся более значительной 
экссудацией при трихомониазе. Тогда как 
бактериальный вагиноз характеризуется отсутствием 
классических признаков местного воспаления. 

Секреторные иммуноглобулины класса А являются 
одной из основных составляющих естественной 
резистентности слизистых оболочек, но сведения о 
состоянии данного компонента иммунной реактивности 
при инфекциях влагалища в литературе освещены 
недостаточно. Изучение секреторного иммунитета 
влагалища и определение его значимости для защиты от 
различных возбудителей и явилось целью данной 
работы. 

Материалы и методы 

Исследуемую группу составили 103 женщины из 
них 80 пациенток с инфекционными заболеваниями 
влагалища и 23 здоровые женщины. Диагноз «аэробный 
вагинит» был поставлен 35 обследованным, 
«бактериальный вагиноз» — 27 и «урогенитальный  
трихомониаз»  —   17.  Заболевания верхних отделов 
половых путей у всех пациенток на момент 
обследования либо отсутствовали, либо находились в 
состоянии стойкой ремиссии. Во время клинико-
инструментального обследования осуществляли забор 
влагалищного отделяемого в сухие пробирки 
Эппендорф, без использования ферментных препаратов. 

Всем пациенткам проводилось микроскопическое 
исследование препаратов, окрашенных метиленовым 
синим и по способу Грама. Для идентификации 
возбудителей ИППП использовались следующие среды: 
гонококков — элективная среда; трихомонад — жидкая 
питательная среда СКДС: микоплазм — уреазный тест 
на жидких питательных средах и плотные питательные 
среды для микоплазм и уреаплазм; дрожжеподобных 
грибов — жидкая и твердая питательные среды Сабуро. 
Для оценки состояния микробиоценоза влагалища 
использовались: кровяно дрожжевой агар с добавлением 
5 % бараньей крови, агар Сабуро. шоколадный агар. 

Уровень секреторного иммуноглобулина класса A 
(s l g A)  во влагалищном отделяемом определяли 
методом иммуноферментного анализа с использованием 
тест-систем «sIgА — ИФА — БЕСТ-СТРИП» ЗАО 
«Вектор-Бест». В связи с возможностью значительных 
погрешностей при отмеривании необходимого объема 
отделяемого расчет slgA производили на 1 г общего 
белка, определяемого по биуретовой реакции. 

Все основные расчеты и анализ цифровых данных 
выполнили на ПЭВМ с использованием набора 
стандартных ("Microsoft Excel" 7.0) программ. Для 
количественных признаков определяли средние 
арифметические величины, стандартные отклонения и 
стандартные ошибки средних. Для выявления 
статистической значимости различий использовали 
параметрические и непараметрические методы с 
вычислением t-критериев Стьюдента. Колмогорова—
Смирнова (λ). Сравнения между собой долей 
(процентов) осуществляли с помощью параметрического 
критерия Фишера φ через аргумент нормального 
распределения (up) при р< 0 . 05 .  

Результаты и обсуждение 

Провели сравнение содержания slgA во влага-
лищном отделяемом женщин исследуемых групп. 
Статистически значимых различий средних величин не 
было выявлено. Так. при аэробном вагините среднее 
значение содержания slgA составило 163.5+40,9 мкг/г 
белка, при бактериальном вагинозе — 199.1 ± 16.6 мкг/г 
белка, при трихомониазе — 177,0±64,0 мкг/г белка, 
тогда как у здоровых женщин — 289.6±99.9 мкг/г белка. 

В группах пациенток с вагинитами значения slgA 
находились в широком диапазоне (при аэробном 
вагините min = ().() мкг/г белка, max == 915.6 мкг/г 
белка, σ = 242,3 мкг/г белка; при бактериальном 
вагинозе min - 0.0 мкг/г белка, max = 2510.3 мкг/г белка, 
σ = 492,0 мкг/г белка; при трихомониазе min = 0.0 мкг/г 
белка, max = 
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.    

= 929.5 мкг/Г белка, σ = 264,1 мкг/г белка). У здоровых 
женщин вариабельность значений также была 
значительно выражена (min = 1.1 мкг/г белка, max = 
1847.8 мкг/г белка, σ = 479.3 мкг/г белка). 

Проанализировали частоту выявления пока-
з а т е л е й ,  отличных от нормальных значений (за норму 
были приняты величины в интервале от 60 до 400 мкг/г 
белка ) .  Около половины пациенток с заболеваниями 
влагалища имели показатели slgA. отличные от 
нормальных. Преобладали отклонения в сторону 
снижения уровня, причем, доля низких значений в 
сравниваемых группах достоверно не отличалась и 
составила 42,9 % при аэробном вагините. 37.0 % при 
бактериальном вагинозе и 41.2 % при трихомониазе. 
Однако у женщин с бактериальным вагинозом и 
трихомониазом снижение slgA было более выраженным, 
чем у пациенток с аэробным вагинитом (среднее 
з н а ч е н и е  н и з к и х  в е л и ч и н  составило 16,7± 4,2 
мкг/г белка и 10,8±3,2 мкг/г белка соответственно, 
против 33,5±4,7 мкг/г белка, р < 0.05). У обследуемых 
без патологии влагалища доля сниженных величин была 
достоверно ниже и составила 13,0 %. 

Повышение содержания slgA наблюдали зна-
чительно реже, межгрупповых отличии не обнаружили 
(в группе больных аэробных вагинитом — 11,4 % 
бактериальным вагинозом — 10,7 %, грихомониазом — 
23,5 %. без патологии влагалища — 8,7 %). 

Распределение показателей в группе здоровых 
женщин по форме кривой было близко к нормальному с 
одним пиком в интервале 100— 150 мкг/г белка. При 
патологии показатели slgA в пределах нормы 
распределялись аналогичным образом. 

Для уточнения характера и степени зависимости 
клинического течения вагинитов от уровня slgA во 
влагалищном отделяемом провели сравнительный 
анализ признаков, характеризующих Status locales, в 
группах пациентов с низкими и нормальными 
значениями показателей. 

Оценивали жалобы, предъявляемые пациенткой, 
выраженность воспалительной реакции слизистой 
оболочки, количественные и качественные 
характеристики отделяемого, результаты ми-
кроскопического и микробиологического исследований. 

Наиболее выраженные отличия были выявлены в 
группе аэробного вагинита. Снижение содержания slgA 
в отделяемом сопровождалось следующими 
клиническими особенностями. Такие пациентки в 4 раза 
чаще предъявляли жалобы на зуд (46,7 % против 11,8 %. 
р < 0,05). У значительно большего числа женщин (46.7 
% против 11,8 %, p < 0.05) наблюдали скопление отде-
ляемого в заднем своде, что расценивается как следствие 
его разжижения при выраженной экссудации. При 
визуальном исследовании отделяемого в 2 раза чаще 
отмечался его гнойный характер (93,3 % против 47.1 %. 
р < 0,05), в 1.7 раза чаще зеленый цвет (80.0 % против 
47,1 % р < 0,05). Измерение кислотно-щелочного равно-
весия в отделяемом выявило более кислую реак- 

цию среды: значения рН. не превышающие 5.3. были 
определены в 73.3 % исследований против 35.3 % в 
сравниваемой группе, р < 0.05. При микроскопии мазка 
у 60,0 % этих женщин насчитывали более 50 лейкоцитов 
и поле з р е н и я ,  тогда как лишь у 5,9 % пациенток с 
сохраненным нормальным уровнем slgA 
регистрировался лейкоцитоз (р < 0.01). Анализ 
результатов микробиологического обследования 
показал увеличение инфекционного индекса: у таких 
пациенток в 3.4 раза чаще одновременно выявляли 
больше 3-х видов бактерий в диагностически значимых 
количествах (60,0 % против 17,6 % р < 0.05). в том числе 
в 3,8 раза чаще Corynebacterium spp. и в 2.8 раза чаще 
Str. agalactiae (p < 0.05). 

ПЗ группе больных бактериальным вагинозом 
отличия клинической картины, зависящие от уровня 
slgA влагалищного с е к р е т а ,  были выражены слабо. 
Можно отметить лишь большую частоту констатации 
врачом выраженного запаха отделяемого, косвенно 
свидетельствующего о значительной обсемененности 
анаэробной флорой (90,1 % против 50,0 %, р < 0.05). 
более частое выделение Gardnerella va g i n a l i s  (100 % 
против 78,6 % р < 0.05). являющейся маркером «бакте-
риального вагиноза». и Peptococcus spp. (40,0 % против 
7,1 %  р < 0.05) у пациенток с дефицитом slgA. 

В исследованной выборке больных урогени-
тальным трихомониазом какие-либо особенности 
клинического течения заболевания, ассоциированные с 
низким содержанием slgA. не были установлены. 

Результаты проведенного исследования позволяют 
сделать вывод о значимой роли slgA в предотвращении 
развития нейтрофилзависимой воспалительной реакции 
слизистой оболочки влагалища при инфицировании 
аэробными бактериями, менее выраженном влиянии 
slgA на развитие патологического процесса при бакте-
риальном вагинозе и низкой степени участия се-
креторного иммунитета в защите от такого спе-
цифического возбудителя как Trichomonas vaginalis. 
Также, исходя из полученных данных, можно 
предположить, что снижение секреции slgA при 
инфекционных заболеваниях влагалища в значительной 
мере связано с недостаточно успешным 
функционированием клеток эпителия в патологических 
условиях. 
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