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СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОКИНОВ В КРОВИ 
ПРИ ХЛАМИДИЙНОЙ И МИКОПЛАЗМЕННОЙ  

УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 
 
В исследование включено 90 пациентов с хламидийной и микоплазменной урогенитальными инфекциями. 

Показано, что характерной чертой патогенеза C. trachomatis и M. genitalium инфекции является формирование 
дисбаланса в продукции цитокинов в организме. Это проявляется в достоверном увеличении содержания ИЛ-1β, 
ИЛ-4, ИЛ-6 и снижении ИНФ-γ в сыворотке крови у пациентов по сравнению с практически здоровыми людьми. 
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Современные данные свидетельствуют, 

что ведущими этиологическими агентами 
воспалительных заболеваний мужской и 
женской мочеполовой сферы (уретриты, 
простатиты, цервициты, эндометриты, саль-
пингоофориты и др.) часто являются моно- 
и микст-инфекции, включающие хламидии 
(C. trachomatis) и микоплазмы (M. genita- 
lium) [1]. Например, у мужчин при уретри-
тах M. genitalium выявляются в 26, а в ассо-
циации с C. trachomatis – в 21 % случаев [2]. 
У женщин с сальпингитами M. genitalium 
определяются в 13, а C. trachomatis – в 27 % 
случаев [3]. Урогенитальные заболевания, 
вызванные хламидиями и микоплазмами, 
часто имеют малосимптомную клиническую 
картину, сопровождающуюся хроническим 
течением. Лечение таких пациентов крайне 
затруднительно и поэтому должно включать 
этиотропные и патогенетические подходы. 

Известно, что патогенез хламидийной и 
микоплазменной инфекций имеют общие 
черты [4]. Обнаружено, что еще до развития 
специфического иммунитета, характери-

зующегося появлением антител, в организме 
происходит активация молекулярных меха-
низмов, приводящих к усилению внутри-
клеточной сигнализации и регулирова- 
нию факторов иммунной защиты и развитию 
воспаления. В частности, при взаимодейст-
вии липопротеиновых структур – лигандов 
микоплазм с Toll-подобными рецепторами 
(TLR2 и TLR6) эпителия урогенитального 
тракта происходит активация ядерных (NF-
kappaB, p38 MAP-киназа) сигнальных путей 
и экспрессии генов, усиливающих синтез 
цитокинов [5]. Описано, что экспрессия 
TLR2 при хламидиозе приводит к росту 
продукции провоспалительных цитокинов 
[6]. Следует отметить, что изменение цито-
кинового профиля при инфицировании  
является отражением различных типов им-
мунных реакций. Так, увеличенное содер-
жание интерлейкина 10 (ИЛ-10) может быть 
связано с восприимчивостью организма к  
C. trachomatis и развитием гранулематозно-
го воспаления, сопровождающегося фибро-
зом. Высокий уровень ИЛ-4 и ИЛ-5 может 
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отражать развитие аллергических реакций 
замедленного типа, характеризующихся  
эозинофильной и нейтрофильной инфильт-
рацией [7]. Имеются доказательства, что 
состояние защитных иммунных реакций при 
хламидиозе связано с продукцией интерфе-
рона-γ (ИНФ-γ) [8]. В то же время повы-
шенный уровень ИЛ-8 при микоплазмозе 
коррелирует с нарушением фертильной 
функции у мужчин [9]. Наличие цитокино-
вого дисбаланса при инфекционных заболе-
ваниях у человека является характерной  
патогенетической чертой. Поэтому несо-
мненный научный интерес представляет 
проведение сравнительного анализа баланса 
цитокинов у больных с моно- и микст-
инфицированием C. trachomatis и M. genita-
lium урогенитального тракта. 

Цель исследования – изучить содержа-
ние цитокинов в крови у больных с неос-
ложненными формами хламидийной и ми-
коплазменной инфекций мочеполового 
тракта. 

 
Материал и методы 
 
Обследовано 90 пациентов (51 мужчина 

и 39 женщин) в возрасте от 23 до 47 лет  
с инфекциями мочеполового тракта, из 
которых 1-ю группу с урогенитальным хла- 
мидиозом (УГХ) составили 45 человек. Во 
2-ю группу вошли 30 человек с урогени- 
тальным микоплазмозом (УГМ). В 3-ю 
группу включены пациенты (n = 15) с 
микст-инфекциями – УГХ и УГМ. В ка- 
честве группы контроля обследованы 30 
человек того же возраста, не имеющих ин- 
фекционно-воспалительных заболеваний. 

Диагностика C. trachomatis и M. genita-
lium проводилась при помощи методов 

амплификации нуклеиновых кислот («Ли- 
тех», «ДНК-технология», Россия) в соскоб- 
ном материале из уретры и / или церви- 
кального канала. 

Все исследования выполнялись в соот- 
ветствии с Хельсинкской декларацией Все-
мирной ассоциации «Этические принципы 
научных и медицинских исследований с 
участием человека» и «Правилами клиниче- 
ской практики в Российской Федерации», 
утвержденными Приказом Минздрава РФ  
№ 266 от 19.06.2003. Все лица подписывали 
информированное согласие на участие в ис- 
следовании и использование персональных 
данных. 

Концентрацию цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-4, 
ИЛ-6, ИНФ-γ) в сыворотке крови опре- 
деляли иммуноферментным (ИФА) методом 
с помощью специализированных тест-си- 
стем ИФА-БЕСТ (ЗАО «Вектор-Бест», Рос- 
сия) согласно протоколу исследования. При 
ИФА использовали автоматический ридер 
«Униплан» («Пикон», Россия). 

Результаты исследований статистически 
обрабатывали [10], вычисляя среднюю 
арифметическую величину (М), ошибку 
репрезентативности средней величины (m) и 
уровень значимости различий средних ве- 
личин (р) на основании t-критерия Стью- 
дента с поправкой Бонферони для уровня 
достоверности 95 % (p < 0,05). 

 
 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
В результате проведенных исследований 

установлено (см. таблицу), что содержание 
ИНФ-γ в сыворотке крови больных с УГХ в 
1,6 раза ниже, чем у практически здоровых 

 
 

Содержание цитокинов в сыворотке крови у обследованных лиц, пг/мл (M ± m) 
 

Показатель 
Группа контро-

ля 
(n = 30) 

Больные с урогенитальной инфекцией 

1-я группа 
(n = 45) 

2-я группа 
(n = 30) 

3-я группа 
(n = 15) 

ИНФ-γ 47,3 ± 4,3 28,9 ± 4,1 * 40,1 ± 3,7 33,5 ± 2,1 * 

ИЛ-1β 38,9 ± 4,0 121,5 ± 11,0 * 61,1 ± 5,1 * 102,1 ± 12,1 * 
ИЛ-4 48,1  6,7 79,5  11,9 * 54,7  8,1 60,5  5,1 * 
ИЛ-6 19,5 ± 4,8 41,6 ± 3,4 * 38,1 ± 5,5 * 40,3 ± 4,2 * 

 
Примечание: * – достоверность отличия показателей по сравнению с контрольной группой при p < 0,05. 
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лиц (p < 0,05). Аналогичная ситуация харак-
терна и для микст-инфекцированных паци-
ентов. Известно, что высокие уровни ИНФ-γ 
ингибируют рост C. trachomatis, а низкие, 
наоборот, индуцируют развитие морфоло-
гически аберрантных форм-включений [11]. 

Важным для понимания патогенеза уро-
генитальной инфекции как воспалительного 
процесса и особенностей иммунной регуля-
ции при нем представляет рассмотрение  
баланса цитокинов. Такую оценку целесо-
образно проводить с учетом их противо- и 
провоспалительных свойств [12]. 

Полученные данные (см. таблицу) пока-
зали, что изменение содержания интерлей-
кинов в крови больных с урогенитальной 
инфекцией имеют свои особенности. Так, 
обнаружено, что уровень провоспалитель-
ного ИЛ-1β в сыворотке крови у больных с 
УГХ в 3 раза выше по сравнению с лицами 
контрольной группы. Аналогичная законо-
мерность отмечалась для содержания про-
воспалительного ИЛ-6 (увеличение в 2 раза, 
p < 0,05). В то время как прирост противо-
воспалительного ИЛ-4 у больных с УГХ по 
сравнению с контролем составил всего 
65 %. 

При анализе содержания у больных с 
УГМ обнаружено увеличение ИЛ-1β и ИЛ-6 
в крови по сравнению с контролем в 1,6 и 
1,9 раза соответственно (p < 0,05). У паци-
ентов со смешанной инфекцией (УГХ и 
УГМ) также наблюдалось увеличение со-
держания в крови противо- и провоспали-
тельных интерлейкинов. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о наличии дисбаланса в продукции цито-
кинов в организме при урогенитальном 
хламидиозе и микоплазмозе, со смещением 
синтеза интерлейкинов в сторону провоспа-
лительных субтипов. Более наглядно это 
можно представить при расчете коэффици-
ентов соотношений (ИЛ-1β + ИЛ-6) / (ИЛ-4) 
в норме и патологии. Так, выявлено, что ве-
личина этого соотношения у больных с УГХ 
оказалась в 1,7 раза, у больных с УГМ – в 
1,8, у пациентов с микст-инфекцией – в 2,3 
раза выше, чем у практически здоровых лиц 
контрольной группы. Плейотропность цито-
кинов и их активное участие во взаимоот-
ношениях иммуннокомпетентных клеток с 
гомеостатическими системами при хлами-
дийной и микоплазменной инфекции во 
многом определяет состояние общих меха-

низмов противоинфекционной защиты ор-
ганизма [12]. 

 
Заключение 
 
На основании полученных в настоящем 

исследовании данных можно заключить, что 
характерной чертой патогенеза хламидий-
ной и микоплазменной урогенитальных ин-
фекций является формирование дисбаланса 
в продукции цитокинов в организме. Это 
проявляется в достоверном увеличении  
содержания ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6 и сниже- 
нии ИНФ-γ в сыворотке крови у больных  
по сравнению с практически здоровыми 
людьми. 
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CYTOKINE LEVELS IN THE BLOOD DURING CHLAMYDIA 
AND MYCOPLASMA UROGENITAL INFECTIONS 

 
The study included 90 patients with urogenital chlamydia and mycoplasma infection. It is shown that the characteristic 

feature of the pathogenesis of C. trachomatis and M. genitalium infection is the formation of an imbalance in cytokine 
production in the body. This is manifested in a significant increase of IL-1β, IL-4, IL-6 and reduced IFN-γ in the serum of 
patients compared to healthy people. 
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