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ИНФЕКЦИЕЙ 

 
Проблемы в иммунном статусе у больных различными ИППП в виде иммунодефицита априори считаются доказанными, 
т.к. они были подтверждены во многих исследованиях. Выявленные изменения в клеточном и гуморальном звене 
иммунной системы у РС с трихомонадной инфекцией свидетельствуют о супрессии Т-клеточного звена, обусловленное 
достоверным (Р<0,05) снижением общего количества лимфоцитов, CD3+ Т-лимфоцитов, ИРИ CD4+/CD8+ и 
активированных CD3-HLA-DR+ Т-лимфоцитов, что, возможно, способствовало повышению уровня Т-цитотоксических 
лимфоцитов CD3+/CD8+.  
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Введение 
По данным экспертов Европейского регионального бюро ВОЗ, в настоящее время во всех новых независимых государствах 
Восточной Европы наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в отношении инфекций, передаваемых 
половым путем (ИППП).   
Как и прежде, наибольший удельный вес в структуре всех ИППП занимает урогенитальный трихомониаз (УГТ) (24,7%).  
Распространенность трихомониаза среди сексуально активных женщин достигает 30-50%. Почти одна треть всех визитов к 
врачу по поводу инфекционного вульвовагинита обусловлена инфицированием трихомонадами. Заболевание встречается 
повсеместно и с одинаковой частотой возникает у мужчин и женщин. Важность проблемы состоит в том, что наибольшую 
опасность представляют посттрихомонадные осложнения. Трихомонадная инфекция может служить причиной не только 
бесплодия, но и различных патологий беременности, родов, послеродового периода, новорожденного, а также детской 
смертности. 
В Российской Федерации заболеваемость УГТ в последние годы составляет около 200 случаев на 100 тыс. населения *1,2]. 
Среди женщин, обратившихся к врачу по поводу выделений из влагалища,  урогенитальный трихомониаз диагностируют по 
данным различных авторов в 18–50%, а иногда и 80% случаев, у мужчин с негонококковыми уретритами трихомонадные 
поражения составляют до 20–34,8% [3, 4,5,6]. 
В Казахстане, начиная с 90-х годов, эпидемиологическая ситуация по ИППП несмотря на улучшение продолжает оставаться 
неблагоприятной, ее показатели остаются на достаточно высоком уровне, как у взрослого населения, так и у подростков и 
молодежи. Среди всех инфекционных заболеваний ИППП в Республике Казахстан являются одними из самых 
распространенных. О масштабах эпидемии можно судить по тому факту, что ИППП по интенсивным показателям в 4 раза 
превышает заболеваемость туберкулезом, почти в 2 раза вирусные гепатиты, уступая по частоте случаев лишь гриппу.  
В динамике (2015-2016 годы) в Республике Казахстан отмечается снижение заболеваемости УГТ - с 54,2 до 46,0 на 100 тыс. 
населения, соответственно. Самая высокая заболеваемость трихомонадной инфекцией в стране была зарегистрирована в 
возрастной группе 18-44 лет, как среди мужчин, так и женщин. 
Длительное, затяжное течение воспалительного процесса в мочеполовом тракте при урогенитальном трихомониазе служит 
причиной существенных, часто труднообратимых трофических изменений в слизистой оболочке. Последнее отрицательно 
отражается на репродуктивной функции больных, что свидетельствует не только о медицинской, но и социальной 
значимости проблемы. 
Проблемы в иммунном статусе у больных различными ИППП в виде иммунодефицита (иммунодисбаланса) априори 
считаются доказанными, т.к. они были подтверждены во многих мультицентровых исследованиях, проводимых в последние 
годы в России и за рубежом. Так, например, всеми специалистами признается, что у больных урогенитальным 
трихомониазом имеется дисбаланс всех звеньев иммунитета, заключающийся в снижении скорости иммунных реакций и 
преобладании иммунопатологического ответа над нормальными защитными реакциями. 
 Вместе с тем, еще многие аспекты иммунопатологического процесса при урогенитальном трихомониазе остаются 
нерешенными. В частности, между исследователями этой проблемы до сих пор имеют место разногласия в 
преимущественных изменениях в том или ином звене иммунитета.  
Материалы и методы 
Оценку иммунного статуса проводили по состоянию гуморального и клеточного звеньев иммунитета. Состояние клеточного 
звена иммунитета оценивали по характеристике параметров лейкограмм и популяций лимфоцитов: Т-лимфоциты (СD3

+
); Т-

хелперы/индукторы (CD4
+
); Т-супрессоры/цитотоксические (CD8

+
); В-лимфоциты (CD19

+
), ИРИ (CD4

+
/CD8

+
) на автоматическом 

проточном цитометре FACS Calibur фирмы «Becton Dickinson» (США), набора моноклональных антител фирмы «Becton 
Dickinson». Выборку проводили при подсчете 10000 клеток. Результаты выводили на принтере в виде точечного графика.  
Кровь для исследования брали из вены в количестве 5-10 мл в пробирку с раствором гепарина в смеси со средой Хенкса, 
обрабатывали моноклональными антителами определенной специфичности и инкубировали в течение 15 мин, а затем 
подвергали их трехкратной отмывке PBS (фосфатно-солевым буфером) при 2100 оборотах в мин, в течение 5 мин. Для 
стабилизации клеточных мембран использовали фирменный фиксирующий раствор Cell Fix фирмы «Becton Dickinson». 
Для оценки гуморального звена иммунитета проводили определение концентрации сывороточных иммуноглобулинов 
классов А, М,G методом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини с использованием иммунодиффузионных 
планшетов (производство фирмы «Реофарм» г. Москва).Сыворотку крови пациентов разводили в зависимости от требуемой 
концентрации для каждого класса используемых иммуноглобулинов, через сутки определяли диаметр диффузии в агаре и 
рассчитывали концентрацию по специальной шкале. 



Результаты оценивали с помощью соответствующего программного обеспечения. 
Клинико-иммунологическое исследование проведено у 96 женщин из группы риска (работниц секса - РС) с трихомонадной 
инфекцией и 30 здоровых женщин, обратившихся на плановый осмотр к гинекологу. 
В нашем исследовании общее содержание лейкоцитов у РС с трихомо-надной инфекцией было достоверно выше 
показателей женщин контрольной группы - 7,4±0,22 против 5,9±0,23. Содержание эозинофилов соответствовало 
нормативным показателям и в обеих группах, было примерно в одинаковых соотношениях - 2,4±0,28 – в основной группе и 
2,9±0,64 – в контрольной.  
У РС с трихомонадной инфекцией выявлялась относительная лимфопения - 31,0±1,6 против 33,0±11 в контроле, отмечалось 
достоверное увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов - 5,2±0,4 против 2,1±0,74. Количество сегментоядерных 
лимфоцитов было значительно меньше, чем у лиц контрольной группы - 53,0±1,3 против 62,4±4,83. Количество моноцитов у 
лиц основной группы было выше показателей контрольной группы - 8,4±0,67 против 7,0±0,6 в контроле. Уровень СОЭ был 
также выше у лиц основной группы (11,0±1,11) по сравнению с показателями женщин контрольной группы (8,9±0,2) (табл. 5). 
 
Таблица 5 – Лейкоформула женщин основной и контрольной групп 

Показатели Основная 
группа, n=96 

Контрольная 
группа, n=30 

P 

Лейкоциты* 10
9 

7,4±0,22 5,9±0,23 P<0,05 

Эозинофилы, % 2,4±0,28 2,9±0,64 P<0,05, 

Лимфоциты, % 28,6±1,6 33,0±11 P<0,01 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 5,2±0,4 2,1±0,74 P<0,05, 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 56,2±1,3 62,4±4,83 P<0,001 

Моноциты, % 8,4±0,67 7,0±0,6 P<0,01 

СОЭ 11,0±1,11 8,9±0,2 P<0,001 

Полученные нами результаты, свидетельствуют о существенных изменениях в иммунной системе у РС с трихомонадной 
инфекцией. 
Исследование показателей клеточного звена иммунной системы у РС с трихомонадной инфекцией показало нарушение в 
клеточном звене иммунитета. В ходе исследования установлено  достоверное снижение общего числа лимфоцитов - 31,0±1,6 
против 33,0±1,1 в контроле (P<0,05), CD3+ T-лимфоцитов - 57,0±1,4 против 68,5±1,3, CD3+/CD4+ Т-лимфоцитов - 38,0±1,2  
против 41,3±1,4 (P<0,05, P<0,01), показателей иммунорегуляторного индекса CD4+/CD8+  - 2,0±0,09 против 1,97±0,06 (P<0,05, 
P<0,001), CD3-HLA-DR+ клеток - 16,0±1,2  против 16,5±1,3 (P<0,01) и активированных CD3+HLA-DR+ Т-лимфоцитов - 11,0±0,7 
против 11,6±0,5 (P<0,001) таковых показателей контрольной группы.  
Кроме того, выявлено повышение (26,0±1,3 против 24,3±0,8 в контрольной группе) CD3+/CD8+ Т-цитотоксических 
лимфоцитов, достоверное  (P<0,001) повышение уровня CD19+ В-лимфоцитов - 28,0±1,7 против 14,6±0,5 в контроле, CD3-
CD16+CD56+ естественных клеток киллеров - 27,0±1,3 против 18,7±0,6 (P<0,01, P<0,001) и CD3+CD16+CD56+ Т-киллеров - 
7,0±0,9 против 3,4±1,1 в контрольной группе. 
Нарушения в гуморальном звене иммунной системы характеризовались наличием сниженного содержания 
иммуноглобулинов G - 12,0±0,65 против 12,92±0,54 в контрольной группе (P<0,05, P<0,01) и А - 2,0±0,15 против 2,47±0,08 
(P<0,001) при незначительном повышении (3,0±0,48 против 1,83±0,16 в контроле) уровня IgM (табл. 1).  
Выявленные изменения в клеточном и гуморальном звене иммунной системы у РС с трихомонадной инфекцией 
свидетельствуют о супрессии Т-клеточного звена, обусловленное достоверным (Р<0,05) снижением общего количества 
лимфоцитов, CD3+ Т-лимфоцитов, ИРИ CD4+/CD8+ и активированных CD3-HLA-DR+ Т-лимфоцитов, что, возможно, 
способствовало повышению уровня Т-цитотоксических лимфоцитов CD3+/CD8+. Данные изменения свидетельствуют о 
подавлении специфичности иммунного ответа у РС с трихомонадной инфекцией. 
 
Таблица  1 - Показатели клеточного и гуморального звена иммунной системы женщин основной и контрольной групп 

Показатели Основная 
группа, n=96 

Контрольная 
группа, n=30 

Лимфоциты, % 31,0±1,6 33,0±1,1 

Т-лимфоциты, %  (CD3+) 57,0±1,4 68,5±1,3 

Т-хелперы, %  (CD3+/CD4+) 38,0±1,2 41,3±1,4 

Т-цитотоксические лимфоциты, %  
(CD3+/CD8+) 

26,0±1,3 24,3±0,8 

ИРИ (CD4/CD8) 2,0±0,09 1,97±0,06 

В-лимфоциты, % (CD19+) 28,0±1,7 14,6±0,5 

ЕКК, % (CD3-CD16+ CD56+) 27,0±1,3 18,7±0,6 

Т-киллеры, % (CD3+CD16+CD56+)  7,0±0,9 3,4±1,1 

Показатели Основная 
группа, n=96 

Контрольная 
группа, n=30 

CD3-HLA-DR+ клетки, % 16,0±1,2 16,5±1,3 

Активированные Т-лимфоциты, % (CD3+HLA-DR+)  11,0±0,7 11,6±0,5 

Ig A 2,0±0,15 2,47±0,08 

Ig M 3,0±0,48 1,83±0,16 

Ig G 12,0±0,65 12,92±0,54 

 



Повышение уровня В-лимфоцитов CD19+, Т-киллеров CD3+CD16+ CD56+ и ЕКК  CD3-CD16+ CD56+, возможно, обусловлено 
адаптационными механизмами иммунной системы, направленными на элиминацию T.vaginalis. 
Снижение секреции иммуноглобулинов А и G, возможно, является следствием дисбаланса в клеточном звене иммунной 
системы, обусловленного подавлением активности как клеточного, так и гуморального иммунитета. 
Нами изучен иммунный статус РС с подострым (у 14 лиц) и  хроническим (у 49 лиц) течением трихомонадной инфекции (табл. 
2). 
 
Таблица 2 - Показатели клеточного и гуморального звеньев иммунной системы у женщин основной группы в зависимости от 
течения трихомонадной инфекции 

Показатели Течение трихомонадной инфекции 

подострое течение 
n=14 

хроническое течение 
n=49 

Лимфоциты 31,7±1,3 29,5±1,5 

CD3+ 58,5±1,4 54,9±1,2 

CD3+/CD4+ 39,3±1,2 36,5±1,3 

CD3+/CD8+ 25,1±0,9 25,7±1,2 

CD4+/CD8+ 1,92±0,1 1,86±0,06 

CD19+ 28,5±1,2 26,7±1,0 

CD3-CD16+CD56+ 27,4±0,9 25,2±1,1 

CD3+CD16+CD56+ 7,2±0,6 5,4±0,8 

CD3-HLA-DR+ 16,4±1,3 14,8±1,0 

CD3+HLA-DR+ 10,9±0,5 9,7±0,8 

Ig A 2,02±0,35 1,81±0,14 

Ig M 2,67±0,13 2,49±0,17 

Ig G 12,7±0,4 10,5±0,6 

 
Данные табл.2  демонстрируют, что наиболее выраженные нарушения в иммунной системе выявлены у РС с хронической 
формой трихомонадной инфекции. Данные изменения касались всех изученных показателей. Отмечено наиболее 
существенное снижение содержания общего количества лимфоцитов (29,5±1,5 с хроническим течением против 31,7±1,3 с 
подострым), Т-лимфоцитов (54,9±1,2 с хроническим против 58,5±1,4 с подострым течением) и ИРИ - 1,86±0,06 с хроническим 
течением против 1,92±0,1 с подострым течением. У РС с подострым течением трихомонадной инфекции выявлена лишь 
тенденция к снижению показателей Т-клеточного звена. 
У лиц основной группы содержание общего количества лимфоцитов, CD3+/CD4+ лимфоцитов, ИРИ, CD3+CD16+CD56+ 
лимфоцитов и CD3-HLA-DR+ клеток не имело достоверных различий в отличие от таковых показателей лиц контрольной 
группы. Уровень CD19+ В-лимфоцитов (28,5±1,2 с подострым течением против 26,7±1,0 с хроническим), CD3-CD16+CD56+ ЕКК 
(27,4±0,9 с подострым течением против 25,2±1,1 с хроническим) и CD3+CD16+CD56+ Т-киллеров (7,2±0,6 с подострым против 
5,4±0,8 с хроническим течением) значительно выше у РС с подострым течением трихомонадной инфекции, что, возможно, 
связано с преобладанием воспалительных явлений при данной форме инфекционного процесса. 
Вывод 
Таким образом, на основании проведенных исследований изучения иммунного статуса РС с трихомонадной инфекцией 
установлено наличие существенных нарушений показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета, более 
выраженные у РС с хроническим течением инфекционного процесса. Выявленные изменения характеризовались наличием 
супрессии в Т-клеточном звене иммунной системы и дисбалансе гуморального иммунитета. 
Установлены существенные нарушения показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета, характеризующиеся 
наличием супрессии в Т-клеточном звене иммунной системы и дисбалансе гуморального иммунитета. Данные изменения 
касались всех изученных показателей и более выражены у РС с хроническим течением инфекционного процесса;  при 
подостром течении трихомонадной инфекции выявлена лишь тенденция к снижению показателей Т-клеточного звена.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Иванова М. А. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, в Российской Федерации: 2002-2004 // 

Клиническая дерматология и венерология. М.:2005.-№4.-с.9-12.  
2 Фриго Н. В., Ротанов С. В., Лесная И. Н., Полетаева О. А., Полевщи-кова С. А. Лабораторная диагностика ИППП в Российской 

Федерации. Результаты национального исследования // Вестник дерматологии и венерологии. М.:2008.-№5.-c.33-41. 
3 Захаркив Ю. Ф. Этиологическая структура воспалительных заболеваний урогенитального тракта среди социально 

адаптированных групп населения и роль Trichomonas vaginalis в их возникновении в связи с устойчивостью штаммов 
возбудителя к действию лекарственных препаратов. Автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб: 2005.- с.23  

4 Горина Е. Ю. Оптимизация терапии трихомониаза с учетом микробио-экосистемы урогенитального тракта и иммунного 
гомеостаза. Автореф. дис. … канд. мед. наук. М.: 2002. - с.21  

5  Избранные лекции по дерматовенерологии. Учебное пособие в 5 томах / Под ред. Э.А. Баткаева М.: 2006.-Т.2.- с.263  
6 Романенко И.М., Кулага В.В., Афонин С.Л. Лечение кожных и венерических болезней. Рук-во для врачей: в 2 т. М.: ООО 

«Медицинское информационное агентство», 2006.-Т.1.- с.904  
 

 
 



С.М. Джумабаева 
АО «Ифекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы», микробиология зертханасы 

Қазақстан Республикасы,  Алматы қаласы 
 

ТРИХОМОНАДАЛЫҚ ИНФЕКЦИЯСЫ БАР ҚАУІП ТОБЫНДАҒЫ ӘЙЕЛДЕРДЕ ИММУНИТЕТТІҢ  
ЖАСУШАЛЫҚ ЖӘНЕ ГУМОРАЛЬДЫҚ БУЫНДАРЫНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ 

 
Түйін: Иммундық тапшылық түріндегі әртүрлі ЖЖБИ бар науқастардағы иммундық күйдегі проблемалар априори 
дәлелденген болып саналады, өйткені олар көптеген зерттеулерде расталды. Трихомонадалық инфекциясы бар СЖ-дегы 
иммундық жүйенің жасушалық және гуморальдық буынында анықталған өзгерістер лимфоциттердің, CD3+ Т-
лимфоциттердің, ИРИ CD4+/CD8+ және белсендірілген CD3-HLA-DR+ Т-лимфоциттердің жалпы санының сенімді (Р<0,05) 
төмендеуіне байланысты Т-жасушалық буынның супрессиясы туралы куәландырады, бұл CD3+/CD8+ Т-цитотоксикалық 
лимфоциттер деңгейінің жоғарылауына ықпал еткен болуы мүмкін. 
Түйінді сөздер: трихомонада инфекциясы, жасушалық және гуморальдық иммунитет, лимфоциттер, иммуноглобулиндер 
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THE STATE OF CELLULAR AND HUMORAL IMMUNITY IN WOMEN AT RISK OF INFECTION WITH TRICHOMONAS 
 

Resume: problems in the immune status of patients with various STIs in the form of immunodeficiency are considered a priori 
proven, since they have been confirmed in many studies. Changes in cellular and humoral immune system in the PC with 
Trichomonas infection indicate suppression of T-cell level caused significant (P<0.05) decrease in the total number of lymphocytes, 
CD3+ T lymphocytes, Iran CD4+/CD8+, and activated CD3-HLA-DR+ T-lymphocytes that may have enhanced the level of T-cytotoxic 
lymphocytes CD3+/CD8+. 
Keywords: Trichomonas infection, cellular and humoral immunity, lymphocytes, immunoglobulins 


