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Цель. Определить состояние ротоглоточного биоценоза у женщин с репродуктивными нарушениями и хроническим 
эндометритом. 
Пациенты и методы. Исследованы мазки из ротоглотки у 47 женщин с хроническим эндометритом (ХЭ) и у 27 женщин 
без ХЭ (группа сравнения). Женщины обеих групп имели репродуктивные нарушения (невынашивание беременности, 
бесплодие). Проведено бактериологическое исследование микробиоты ротоглотки методом посева на культуральные 
среды и коммерческие тест-системы. 
Результаты. В группе женщин с ХЭ по отношению к женщинам группы сравнения нами были выявлены статистически 
значимые отличия: ниже доля детекции индигенной микробиоты (Streptococcus гр. oralis, Neisserii spp. и Corynebacterium 
spp.) (χ2 = 7,353; p = 0,007, χ2 = 25,077; p = 0,000, χ2 = 24,074; p = 0,000 соответственно) и высокое содержание пато-
генного Streptococcus pneumoniae (p = 0,027). Показано, что у женщин с ХЭ между представителями нормальной и 
патогенной биоты выявлены патологические симбиотические связи, в группе сравнения такие взаимоотношения 
встречались реже. 
Заключение. Патологическое состояние в ротоглоточном биотопе женщин с репродуктивными нарушениями может 
являться одним из факторов снижения иммунорезистентности и способствовать развитию и поддержанию хрониче-
ского воспалительного процесса в эндометрии.
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Objective. To evaluate oropharyngeal biocenosis in women with reproductive disorders and chronic endometritis.
Patients and methods. We examined oropharyngeal swabs obtained from 47 women with chronic endometritis (CE) and 
27 women without CE (control group). Women in both groups had reproductive disorders (miscarriage, infertility). We performed 
bacteriological examination of specimens using culture medias and commercial test systems.
Results. We observed significant differences between the two groups: women with CE were less likely to have indigenous 
microbiota (Streptococcus oralis, Neisseria spp., and Corynebacterium spp.) (χ2 = 7.353; p = 0.007, χ2 = 25.077; p = 0,000, 
χ2 = 24.074; p = 0.000 respectively) and more likely to have pathogenic S. pneumoniae (p = 0.027) than those without CE. 
We found pathological symbiotic associations between species of normal and pathogenic microflora in women with CE, while 
in the control group, these associations were significantly less common. 
Conclusion. Pathological condition of the oropharyngeal microbiome in women with reproductive disorders can be one of the 
factors decreasing immune resistance and inducing and maintaining chronic inflammation in the endometrium. 
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Электронная версия

В процессе эволюции между организмом человека и 
микробиотой ротоглотки сформировались сложные 

и противоречивые отношения. Ведущее место в системе 
антимикробной защиты принадлежит индигенной (посто-
янной, нормальной) микробиоте. Обладая высоким срод-
ством к рецепторам клеток слизистой оболочки, пред-
ставители нормальной микробиоты полости рта препят-
ствуют обсеменению еe болезнетворными микробами, 
становясь частью экологического барьера и блокируя 
рецепторы эпителиоцитов от адгезии на них болезнетвор-
ных бактерий. 

Одной из важных функций нормальной микробиоты явля-
ется поддержание «рабочего» состояния специфических и 
неспецифических, гуморальных и клеточных механизмов 
иммунитета. Антагонистическая активность нормальной 
биоты по отношению к патогенным и условно-патогенным 
бактериям проявляется вследствие синтеза ими бактери-
цидных веществ (низина, диплококцина, ацидофилина, лак-
тоцидина, лактолина, бревина и др.), метаболитов с анти-
биотической активностью (перекись водорода и др.), органи-
ческих кислот (молочной, уксусной, кетоглутаровой и янтар-
ной). Нормальная микробиота принимает участие в синтезе 
витаминов группы В, РР, К, С, улучшает синтез и всасыва-
ние витаминов D и Е, фолиевой и никотиновой кислот, по-
ступивших в организм с пищей [1–3]. С другой стороны, 
многие микроорганизмы ротовой полости продуцируют 
орга нические кислоты и тем самым способствуют развитию 
кариеса зубов; более того, при определeнных условиях 
неко торые микроорганизмы способны вызвать серьeзные 
заболевания [4]. 

Транзиторная (факультативная) биота состоит из непато-
генных или условно-патогенных микроорганизмов, которые 
заселяют полость рта в течении ограниченного периода вре-
мени, не вызывая заболевания. Однако в случае нарушений 
или гибели нормальной биоты представители транзиторной 
могут замещать освободившуюся нишу и в последующем 
способствовать развитию патологии в ротоглотке, а также в 
других системах организма [2, 5–7]. 

Так, одним из самых распространенных инфекцион-
ных заболеваний ротоглотки, по мнению многих авторов, 
является хронический тонзиллит, его частота среди взрос-
лых людей колеблется от 5 до 45%, причем отмечается 
связь с женским полом [8, 9]. Прослеживается некоторая 
аналогия с изменениями в миндалинах и в эндометрии 
при хрони ческом эндометрите (ХЭ). Ранее нами было 
отме чено сходство ведущих условно-патогенных микро-
организмов (УПМ) в вагинальном, кишечном и ротогло-
точном биотопе у женщин с ХЭ, что свидетельствует об 
общности этиопатогене тических механизмов развития 
инфекционных процессов различной локализации [10–12]. 
Согласно современным данным, хроническому тонзилли-
ту обязаны своим происхождением более 100 патологиче-
ских симптомов, синдромов и заболеваний внутренних 
органов [13, 14]. 

Важным в понимании причинно-следственных связей 
между миром микробов и патологическими состояниями 
у человека является также выяснение взаимоотношений 
мик робов-ассоциантов, населяющих конкретный биотоп 

[15, 16]. Ассоциации с различными типами взаимоотноше-
ний культур-ассоциантов (от симбиоза до антагонизма) спо-
собны взаимовлиять, изменяя свойства условно-патогенной 
микробиоты [15, 17]. 

Все это определяет значимость ротоглоточного микро-
биоценоза для нормального функционирования всей 
систе мы колонизационной резистентности организма и 
подчеркивает необходимость комплексного подхода к изу-
чению ротоглоточного микробиоценоза как очага различ-
ных хронических микробных инфекций, являющихся при-
чиной патогенной контаминации и аллергизации организ-
ма [10, 11, 13, 17]. 

Цель – определить состояние ротоглоточного биоценоза у 
женщин с репродуктивными нарушениями и хроническим 
эндометритом.

В исследование были включены 74 женщины, обратив-
шиеся в клинику Научного центра проблем здоровья семьи 
и репродукции человека (г. Иркутск) с жалобами на беспло-
дие и (или) невынашивание беременности. Характер выяв-
ленных гинекологических нарушений рубрифицирован в со-
ответствии с МКБ-10. 

Основная группа – женщины с ХЭ (n = 47) репродуктив-
ного возраста (от 18 до 40 лет) (средний возраст – 31,0 ± 
± 5,3 года). Диагноз ХЭ верифицирован по результатам 
пато гистологического исследования эндометрия, проводи-
мого на 4–9-й день менструального цикла. Обследование 
проводилось в соответствии с общепринятыми стандартами 
обследования пациенток с ХЭ (N71). Дополнительными кри-
териями ХЭ являлись данные по результатам УЗИ-иссле-
дования. 

Группу сравнения составили 27 женщин, репрезентатив-
ных по возрасту (средний возраст – 31,5 ± 5,9 года), у кото-
рых хронический эндометрит не был подтвержден гистоло-
гическим исследованием эндометрия. 

Исследование проводилось с соблюдением этических 
принципов, предъявляемых Хельсинкской декларацией 
Всемирной медицинской ассоциации (1964, 2013), и выпол-
нено с информированного согласия пациентов.

Материалом исследования явились мазки из ротоглотки 
женщин. Микробиологическое исследование ротоглотки 
проводилось на базе лаборатории микробиома и микроэко-
логии ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека» (г. Иркутск) в соответствии с обще-
принятыми методиками [4, 5, 18]. Для сбора, транспортиров-
ки и хранения всех групп микроорганизмов использовали 
транспортную среду AMIES без угля (модификация среды 
STUART (HIMEDIA)). Родовую и видовую идентификацию 
культур осуществляли на основании морфологических, куль-
туральных и биохимических свойств выделенных микро-
организмов. 

Для выявления характера взаимодействия между члена-
ми микробиоценоза вычисляли коэффициент сходства 
Жаккара [19] по формуле: 

q = c/a + b – c × 100%, 
где q – коэффициент Жаккара, а – число выборок с видом А, 
b – число выборок с видом B, с – число выборок, содер-
жащих оба вида. Интерпретация: q ≤ 30% – условия в био-
топе антагонистические; q = 30–70% – бактерии способны 
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(синергизм); q ≥ 70% – возможно только совместное суще-
ствование бактерий (мутуализм). 

Для интегральной оценки микроэкологических характери-
стик в аналитической части работы использовали показатель 
постоянства (с) для выявления долевого участия разных 
видов в структуре биоценоза, определяемый по формуле: 

с = (р/Р) × 100%, 
где c – показатель постоянства; p – число наблюдений, содер-
жащих изучаемый вид; P – общее число наблюдений. Ин тер-
претация результатов: >50% – постоянный вид; 25–50% – 
доба вочный вид; <25% – случайный вид. При этом доминиру-
ющими считали виды, встречающиеся более чем в 50% случа-
ев, добавочными – от 25 до 50%, случайными – менее 25%. 

Статистическая значимость различий в распределениях 
частот выявления индигенной и УПМ ротоглоточного биото-
па, а также их ассоциаций определяли у основной и группы 
сравнения при p < 0,05 для критерия χ2 (критерий согласия 
Пирсона). Расчеты проводились с использованием про-
граммной среды R. Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 6.1 (StatSoft Inc., США), BioStatv. 
5.0.1.2008 (правообладатель лицензии – ФГБНУ «Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»).

Характер распределения (нормальность) оценивали ме-
тодами Колмогорова–Смирнова с поправкой Лиллиефорса 
и Шапиро–Уилка. Для качественной оценки использовали 
абсолютные и относительные показатели (доли, %). Биомет-
рический анализ включал анализ таблиц сопряжeнности 
с оценкой значений статистики Пирсона хи-квадрат (χ2) или 
точного одностороннего критерия Фишера. 

На первом этапе исследования была проведена оценка 
качественного и количественного состава микробиоценоза 
ротоглоточного биотопа у женщин обеих групп (табл. 1).

При оценке структуры ротоглоточной микробиоты в груп-
пе женщин с ХЭ по отношению к данным женщин без ХЭ 
нами было выявлено: низкая доля встречаемости индиген-
ной микробиоты (Streptococcus гр. oralis, Neisserii spp. и 
Corynebacterium spp.; χ2 = 7,353; p = 0,007, χ2 = 25,077; 
p = 0,000, χ2 = 24,074; p = 0,000 соответственно) и высокое 
содержание патогенного Streptococcus pneumoniae 
(p = 0,027) (табл. 1). Представленные данные рассчитаны 
при помощи критерия χ2. 

Дефицит нормобиоты в ротоглоточном биотопе у жен-
щин с ХЭ, возможно, связан с наличием хронического вос-
палительного ответа, что приводит к снижению колониза-
ционной резистентности и элиминации данных видов из 
ротоглотки женщин [10, 20, 21], а также это может быть 
связано с наличием сопутствующих соматических заболе-
ваний и хронического процесса в организме (хронический 
эндометрит и другие воспалительные заболевания репро-
дуктивного тракта). 

Далее мы использовали коэффициент постоянства (с, %) 
для выявления постоянных, добавочных и случайных видов 
в ротоглоточном микробиоценозе женщин обеих групп.

Так, у женщин с ХЭ постоянными участниками в ротогло-
точном микробиоценозе нами были определены непатоген-
ный стрептококк (Streptococcus гр. oralis) (с = 55,3%), коагу-
лазоотрицательные стафилококки (CNS) (с = 72,3%), а среди 
представителей УПМ – энтерококки (с = 74,5%), и абсолют-
ный патоген – Staphylococcus aureus (с = 63,8%). 

Преобладание данных представителей УПМ и появ-
ление патогенных представителей (S. aureus) в ротоглот-
ке исследованных нами женщин имеет место, по данным 
литературы, при развитии тонзиллита [13, 22]. S. pneumo
niae, вызывающий инфекционные заболевания, у женщин 
с ХЭ не только встречался в три раза чаще, но и относил-
ся к добавочным видам (с = 25,5%), а Streptococcus 
pyogenes – этиологический агент воспалительных заболе-
ваний ротоглотки, наиболее опасный в плане различных 
осложнений [7, 13, 23], – был выделен только у женщин 
этой группы. Остальные виды УПМ входили в группу слу-
чайных видов.

У женщин без ХЭ такие представители УПМ, как энтеро-
кокки и S. β-гемолитический входили в группу постоянных 
видов, патогенный S. aureus являлся добавочным, а осталь-
ные виды регистрировались в незначительных количествах 
и относились к случайным видам (при с ≤ 25%) или вообще 
отсутствовали.

Таким образом, преобладание патогенной кокковой биоты 
у женщин с ХЭ может быть ассоциировано с наличием хро-
нического тонзиллита, который занимает одно из первых 
мест как по частоте, так и по разнообразию патогенных воз-
действий на другие органы и системы, в том числе и на ре-
продуктивную [8, 13, 23]. Присутствие в ротоглотке резиден-
тов кишечного биотопа – энтерококков, Escherichia coli и 
Klebsiella spp. у женщин с ХЭ обусловлено, вероятно, нали-
чием аллергического состояния верхних дыхательных путей 
у женщин этой группы [20, 23]. 

Далее был проведен анализ характера взаимодействия 
между членами ротоглоточного микробиоценоза среди 
представителей индигенной микробиоты (непатогенных 

Таблица 1. Частота выделения и популяционная плотность 
микроорганизмов ротоглоточного биотопа у женщин иссле-
дованных групп 
Table 1. Detection rates and concentration of oropharyngeal 
microorganisms in women from the two groups studied 

Наименование 
микроорганизма / 
Microorganism

Группа с ХЭ / 
Women with CE 

(n = 47)

Группа без ХЭ / 
Women without CE 

(n = 27)
абс. (%) / 
abs. (%)

lg КОЕ/г / 
lg CFU/g

абс. (%) / 
abs. (%)

lg КОЕ/г / 
lg CFU/g

Индигенная микробиота / 
Indigenous microbiota

CNS 34 (72,3) 3,4 20 (74,1) 3,0
S. oralis 26 (55,3) 5,2 24 (88,9)* 5,8
Neisseria spp. 12 (25,5) 4,9 24 (88,9)* 5,0
Corynebacterium spp. 8 (17,0) 4,3 21 (77,8)* 4,3

Условно-патогенная микробиота / 
Opportunistic microbiota

E. faecalis + E. faecium 35 (74,5) 4,6 16 (59,2) 4,9
S. aureus 30 (63,8) 3,3 11 (40,7) 3,5
S.β-гемолитический 21 (44,7) 4,6 16 (59,3) 5,2
S. pneumoniae 12 (25,5) 4,6 2 (7,4)* 6,0
Грибы рода Candida spp. 7 (14,9) 3,1 1 (3,7) 2
S. pyogenes 5 (10,6) 4 0 0
E. coli 2 (4,3) 4 0 0
Klebsiella spp. 2 (4,3) 5 1 (3,7) 3

*различия статистически значимы р < 0,05. 
*differences are statistically significant at р < 0.05.
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стрептококков, нейссерий и коринебактерий) и представите-
лями УПМ. Расчеты были произведены с использованием 
коэффициента Жаккара (табл. 2). 

У женщин с ХЭ входящий в группу постоянных видов 
S. гр. oralis, являющийся представителем нормобиоты, про-
являл антагонистическую активность по отношению к дру-
гим представителям нормобиоты (Neisseria spp. и Coryne
bacterium spp.) и вступал в симбиотические отношения 
с УПМ (S. aureus и Enterococcus spp.).

Наличие антагонистических отношений между предста-
вителями нормобиоты приводит к их дефициту, а симбиоти-
ческие отношения между индигенной и УПМ являются пато-
логическими, что, как следствие, приводит к дисбиотиче-
ским нарушениям в ротоглоточном биотопе женщин. 

В группе сравнения, напротив, между представителями 
нормобиоты – S. гр. oralis и Neisseria spp., S. гр. oralis и 
Corynebacterium spp. – нами были выявлены синергетиче-
ские отношения, что является нормой и определило их до-
минирование в биотопе. Однако синергизм, выявленный 
между S. гр. oralis и S. aureus, как и в группе женщин с ХЭ, 
указывает на неблагополучие в данном биотопе и формиро-
вание патологического состояния.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ ми-
кробиоты ротоглотки у женщин с ХЭ выявил: дефицит нор-
мобиоты с наличием антагонистических отношений между 
видами; в состав постоянной микробиоты входили предста-
вители транзиторной УПМ (S. aureus и Enterococcus spp.), 
которые вступали в симбиотические взаимоотношения как 
с индигенной микробиотой, так и друг с другом; высокая 
частота выделения CNS и S. aureus из ротоглотки у женщин 
обеих групп свидетельствует об иммунодефицитном состоя-
нии у данных женщин, что обуславливает благоприятные 
условия для внедрения и персистенции другой УПМ.

Следует отметить, что у женщин обеих групп в состав 
постоя нной микробиоты ротоглотки входили энтерококки – 
резиденты кишечного биотопа, играющие важную и неодно-
значную роль. По данным литературы, эти микроорганизмы 
обладают сенсибилизирующей активностью, что способ-
ствует развитию аллергических состояний верхних дыха-

тельных путей, что негативно влияет на весь организм 
в целом [13, 24].

Таким образом, нарушения качественно-количественного 
состава микробиоты и патологические взаимоотношения 
в ротоглоточном биотопе этих женщин могут являться одним 
из факторов снижения иммунорезистентности и возникно-
вению и поддержанию хронических заболеваний не только 
в ротоглотке, но и в репродуктивной системе этих женщин.
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Дисфункция нейтрофилов периферической крови у больных ЭБВИ 

Целью исследования, опубликованного в пятом номере журнала «Вопросы практической педиатрии» за 2019 года было 
изучение фагоцитарной активности и показателей хемилюминесценции нейтрофилов периферической крови у детей 
в остром периоде инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ). 

Обследовано 50 детей в остром периоде инфекционного мононуклеоза, вызванного ВЭБ, в возрасте 3–11 лет. Кон-
трольную группу составили 40 здоровых детей аналогичного возраста. Фагоцитарную активность нейтрофилов перифе-
рической крови изучали в реакции латекса. Рассчитывали процент фагоцитирующих нейтрофилов и фагоцитарное число, 
то есть среднее число поглощенных одним нейтрофилом частиц. Оценка люминолзависимой хемилюминесценции нейтро-
филов периферической крови проводилась по методу De Sole et al.

У больных с ВЭБ-инфекцией выявлены изменения механизмов, ответственных за реализацию кислородного метаболиз-
ма нейтрофильных гранулоцитов крови. Нарушено внутриклеточное соотношение первичных и вторичных высокоэнергети-
ческих оксидантов, что влияет на развитие полноценного цитопатогенного эффекта нейтрофилов в отношении микроорга-
низмов. Отмечалось сокращение времени реагирования на стимул (Тmax – 1539,0 (1189,0–2235,0) сек), повышение макси-
мального уровня свечения и значительное уменьшение площади хемилюминесцентной кривой (S2 – 7,08 (1,90–16,60) о.е. × 
105) по сравнению с параметрами контрольной группы (р1 < 0,05). Обнаружено статистически значимое уменьшение количе-
ства «активно» работающих нейтрофилов периферической крови у больных ВЭБ-инфекцией по сравнению с группой здо-
ровых детей. Фагоцитарное число у контрольной группы составило 11 ± 0,17 о.е., тогда как при ВЭБ – 7,01 ± 0,165 о.е., а 
фагоцитарный индекс составил 63,30 ± 1,55 и 48,52 ± 1,39% соответственно.

На фоне развития инфекционного процесса было выявлено снижение функциональная активность клеток гранулоцитарно-
макрофагальной системы, что диктует необходимость включения иммунокорригирующих препаратов в состав комплексного 
лечения инфекционного мононуклеоза уже в остром периоде заболевания.
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