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Цель. Ureaplasma urealyticum является одним из наиболее частых этиологических факторов воспалительных заболе-
ваний мочеполовой системы. По данным литературы, частота выявления уреаплазменной инфекции при наличии 
хронического воспалительного процесса в различных отделах мочеполовой системы значительно выше, чем при 
острых процессах. Патогенный потенциал уреаплазм определяется их концентрацией в организме, изменением 
иммунного статуса, наличием других, в том числе патогенных бактерий, а также соматическими заболеваниями. 
Пациенты и методы. Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 120 пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями мочеполовой системы и мочекаменной болезнью (МКБ). Уреаплазменная инфекция 
выявлена у 47 пациентов, что составило 39,2% от общего числа обследованных, из них была выделена группа 
из 30 пациентов с хроническими воспалительными процессами мочеполовой системы и МКБ, у которых U. urealiticum 
обнаруживалась в диагностическом титре более чем 104 КОЕ/мл (основная группа). Дополнительно были обследованы 
30 пациентов, у которых в спектре возбудителей воспалительных заболеваний отсутствовала уреаплазменная инфек-
ция (группа сравнения). 
Результаты. В группе больных с уреаплазменной инфекцией было выявлено снижение клеточного и гуморального 
факторов иммунитета: иммуноглобулина А – в 1,4 раза, комплементарной активности С3 – в 1,5 раза, а также сниже-
ние фагоцитарной активности нейтрофилов. Для пациентов с уреаплазменной инфекцией было характерно развитие 
ассоциаций с такими микроорганизмами, как клебсиеллы, энтерококки, грибы рода Candida. Наличие таких ассоциа-
ций способствовало длительному течению воспалительного процесса и развитию литогенеза. При изучении характера 
формирования мочевых камней в зависимости от вида микрофлоры, ассоциированной с U. urealyticum, было выявле-
но, что при сочетании уреаплазм с клебсиеллой в моче преобладают кристаллы триппельфосфатов, урата аммония, 
оксалатов. Наличие способности клебсиелл образовывать бактериальные биопленки усиливало процесс литогенеза. 
При ассоциации уреаплазм с энтерококком преобладающим являлось образование кристаллов мочевой кислоты, 
оксалата кальция, урата натрия. При наличии грибов рода Candida в сочетании с уреаплазмами наблюдалось образо-
вание кристаллов как оксалата кальция, так и мочевой кислоты, урата аммония, триппельфосфатов. При уреаплаз-
менной инфекции, не ассоциированной с другой микрофлорой, преобладающими были кристаллы оксалата кальция, 
ураты. 
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Электронная версияU reaplasma urealyticum, по мнению различных авторов, 
является значимым этиологическим фактором инфек-

ций, передающихся половым путем (ИППП) [1–3]. 
Для клинической картины уреаплазменной инфекции ха-

рактерно развитие пролонгированных воспалительных из-
менений урогенитального тракта (уретрит, цистит, пиело-
нефрит, у женщин – цервицит, вагинит, эндометрит, аднек-
сит, бесплодие; у мужчин – простатит, эпидидимит, орхит, 
нарушения половой функции) [4, 5]. 

У больных с острой формой уреаплазменной инфекции 
наиболее частыми жалобами являются выделения из поло-
вых путей различной интенсивности, жжение, зуд, боли 
внизу живота. При развитии уретрита появляются симптомы 
воспаления мочеиспускательного канала: возникает дис-
комфорт и жжение в уретре, усиливающееся при мочеиспу-
скании вплоть до появления выраженных резей. Выделения 
из мочеиспускательного канала не обильные, носящие сли-
зистый характер, жидкие по консистенции.

Симптомы поражения половых органов уреаплазменной 
инфекцией не имеют патогномоничных признаков и характе-
ризуются развитием соответствующих органу поражения 
синдромов.

Патогенетической особенностью U. urealyticum является 
продукция фермента уреазы, расщепляющего мочевую кис-
лоту до аммиака и вызывающего деструкцию эпителия мо-
чеиспускательного канала [6]. 

Признается возможной роль U. urealyticum в снижении 
фертильности у мужчин, поскольку при наличии возбудите-
ля изменяется морфология сперматозоидов и теряется под-
вижность у значительной их части, а у женщин доказана 
роль в развитии бесплодия [4, 7]. Этиотропное лечение при-
водит к элиминации U. urealyticum, нормализации морфоло-
гии и подвижности сперматозоидов и к восстановлению 
фертильности. Длительное течение простатита и орхита 

(воспаление яичек) может привести к стойкому мужскому 
бесплодию.

Одной из основных особенностей уреаплазменной ин-
фекции является развитие хронических форм воспалитель-
ных процессов как следствие длительной персистенции па-
тогена [4]. Во многом данный процесс обусловлен наличием 
иммуносупрессивного эффекта, присущего данной группе 
микроорганизмов, который позволяет ускользать от иммуно-
логического надзора и длительно персистировать, вызывая 
прогрессирующие деструктивные и пролиферативные про-
цессы [8]. 

Однако ряд авторов полагают, что U. urealyticum не может 
являться единственным этиологическим агентом в развитии 
воспалительных заболеваний мочеполовых органов [9]. 
Снижение клеточного и гуморального иммунитета, инду-
цированное длительной персистенцией U. urealyticum, спо-
собствует колонизации различных биотопов урогенитально-
го тракта такими микроорганизмами, как клебсиелла, энте-
рококк, которые также обладают способностью длительно 
персистировать в организме человека и вызывать затяжные 
хронические воспалительные процессы. В связи с этим изу-
чение хронических урогенитальных инфекций, вызванных 
U. urealyticum, в том числе при сочетанных формах с други-
ми микроорганизмами, имеет практическое значение. 

Наиболее частым осложнением хронического инфекцион-
ного процесса, ассоциированного с уреаплазменной инфек-
цией, является мочекаменная болезнь (МКБ) [10]. По дан-
ным литературы, в 20% случаев уреаплазмы были выделе-
ны из конкрементов при мочекаменной болезни [3]. Одним 
из факторов, способствующих литогенезу, является спо-
собность уреаплазм расщеплять мочевину и изменять рН 
мочи [11]. При ассоциации с клебсиеллезной инфекцией 
уреаплазмы потенцируют свойства клебсиелл создавать 
щелочную реакцию мочи, способствуя выпадению кристал-

Objective. Ureaplasma urealyticum is one of the most common etiological factors of inflammatory diseases of the genitourinary 
system. The pathogenic potential of ureaplasmas is determined by their concentration in the body, changes in the immune 
status of the patient, the presence of combined infection with other bacteria, as well as somatic diseases. 
Patients and methods. A comprehensive clinical and laboratory examination of 120 patients with chronic inflammatory diseases 
of the genitourinary system and urolithiasis was carried out. Ureaplasma infection was detected in 47 patients, which was 39.2% 
of the total number of examined. The main group included a group of 30 patients with chronic inflammatory processes of the 
genitourinary system, in whom U. urealiticum was detected in the diagnostic titer of more than 104 CFU / ml (main group). 
In addition, 30 patients were examined, who had no Ureaplasma infection in the spectrum of pathogens of inflammatory 
diseases (SRV group).
Results. In the group of patients with Ureaplasma infection, a decrease in cellular and humoral factors of immunity was 
revealed: immunoglobulin A – 1.4 times, complementary activity C3 – 1.5 times, as well as a decrease in phagocytic activity of 
neutrophils. Patients with Ureaplasma infection were characterized by the development of associations with microorganisms 
such as Klebsiella, enterococci, fungi of the genus Candida. The presence of such associations contributed to the long course 
of the inflammatory process and the development of lithogenesis. 
Conclusion. When studying the nature of the formation of urinary stones depending on the type of microflora associated with 
Ureaplasma urealyticum, it was found that when combined with Ureaplasma Klebsiella, crystals of trippelphosphates, 
ammonium urate, oxalates predominate in the urine. The presence of the ability of Klebsiella to form bacterial biofilms enhanced 
the process of lithogenesis. In the Association of ureaplasmas with Enterococcus, the predominant was the formation of crystals 
of uric acid, calcium oxalate, sodium urate. In the presence of fungi of the genus Candida in combination with ureaplasmas, the 
formation of crystals of both calcium oxalate and uric acid, ammonium urate, trippelphosphates was observed. In Ureaplasma 
infection, not associated with other microflora, calcium oxalate crystals, urates, were predominant. 
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Электронная версия

лов так называемых «инфекционных» камней – струвитов, 
триппельфосфатов.

В этой связи изучение патогенетических особенностей 
U. urealyticum при хронических воспалительных заболевани-
ях мочевыводящих путей представляется актуальной про-
блемой ИППП. 

Целью настоящего исследования было определение 
особен ностей изменений иммунологических показателей 
у паци ентов с уреаплазменной инфекцией; выявление наи-
более частых микробных ассоциаций уреаплазмам при хро-
нических воспалительных процессах мочевыводящих путей 
и их роли в формировании мочевых камней.

Пациенты и методы

Для решения поставленных задач в 2014–2019 гг. на базе 
ГКБ имени В.В.Вересаева (Москва) и Филиала № 2 ФГКУ 
«1477 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ 
(Петропавловск-Камчатский) проведено комплексное кли-
ни ко-лабораторное обследование 120 пациентов с хрони-
ческими воспалительными заболеваниями мочеполовой 
систе мы и МКБ. Обследование пациентов включало в себя 
клиническую оценку течения уреаплазмоза (характеристика 
субъективных симптомов, данных анамнеза, результатов 
общего объективного и специальных урологических осмо-
тров) и данных лабораторных исследований.

В комплекс лабораторного обследования данной катего-
рии больных были включены: общий анализ крови, мочи, 
бактериологическая и молекулярно-генетическая диагности-
ка уреаплазменной инфекции, микробиологическая и мо-
лекулярно-генетическая диагностика патогенной и услов но 
патогенной микрофлоры в отделяемом из уретры, в моче, в 
секрете простаты. Всем больным с МКБ в сыворотке крови и 
в моче определяли содержание кальция, фосфора, магния. 

При формировании групп из 120 пациентов были отобра-
ны 30 пациентов с хроническими воспалительными процес-
сами мочеполовой системы, МКБ и с установленной уреа-
плазменной инфекцией, у которых были выявлены U. urea-
liticum в диагностическом титре более чем 104 КОЕ/мл 
(основная группа), и 30 пациентов, у которых в спектре вос-
палительных заболеваний отсутствовала уреаплазменная 
инфекция (группа сравнения).

Клинический анализ крови, общий анализ мочи, опреде-
ление в сыворотке крови и в моче содержание кальция, 
фосфора, магния выполняли общепринятыми методами. 
Диагностику уреаплазменной инфекции проводили бакте-
риологическим методом (посевы) и молекулярно-генети че-
ским методом. Комплементарную активность, содержание 
иммуноглобулинов классов A, M, G определяли иммуно-
ферментным методом (Diasis Diagnostic System, Germany). 
Для оценки фагоцитарной активности нейтрофилов опре-
деляли фагоцитарный индекс  – процент клеток, вступив-
ших в фагоцитоз, от общего их числа; фагоцитарное 
число – среднее число бактерий или частиц латекса, по-
глощенных в расчете на один нейтрофил. Для оценки мета-
болической активности гранулоцитов крови определяли 
тест восстановления нитросинего тетразолия. Для опреде-
ления условно патогенной микрофлоры, сопутствующей 

уреаплазменной инфекции при хронических воспалитель-
ных процессах и МКБ, проводились бактериологические 
посевы согласно методическим рекомендациям МЗ РФ. 
Ста тистическая обработка результатов проводилась с по-
мощью пакетов статистических программ Microsoft Excel 
2007 и Statistica for Windows 6.0. Значимость различий (p) 
оценивали, используя t-критерий Стьюдента и критерий 
Манна–Уитни. Частоты признаков сравнивали с помощью 
критерия χ2 Пирсона. Статистически значимыми считали 
различия при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Уреаплазменная ИППП была выявлена у 47 пациентов, что 
составило 39,2% от общего числа обследованных больных.

В ходе исследования было установлено, что в группе 
больных с ИППП, вызванной U. urealyticum, отмечались из-
менения в показателях иммунограммы: снижение концен-
трации IgА в 1,4 раза, снижение фагоцитарной активности 
нейтрофилов, а также снижение комплементарной актив-
ности С3 в 1,5 раза по сравнению с больными из группы 
сравнения.

Антитела класса IgA играют значимую роль в местной 
защи те слизистых оболочек. Ранее было установлено, что 
протеазы U. urealyticum расщепляют IgA человека на 2 фраг-
мента, по массе соответствующих Fc- и Fab-фрагментам, 
что приводит к потере способности иммуноглобулинов свя-
зывать антигены уреаплазм, что облегчает колонизацию 
различных биотопов организма патогенными и условно-
патогенными микроорганизмами [5, 12]. Комплементарная 
активность С3-компонента комплемента обеспечивает не-
специфическую устойчивость макроорганизма к бактери-
альной инфекции путем опсонизации на клеточной стенке 
бактерий, что оптимизирует процессы фагоцитоза. Сниже-
ние уровня С3 может приводить к ослаблению фагоцитар-
ной активности нейтрофилов.

Полученные результаты указывают на снижение клеточ-
ного и гуморального звеньев иммунной защиты на фоне 
уреаплазменной ИППП, что может способствовать развитию 
хронических воспалительных заболеваний.

Анализ результатов исследования мочи у больных с хро-
ническими воспалительными заболеваниями мочевыводя-
щих путей показал, что в спектре возбудителей воспали-
тельных процессов с уреаплазменной инфекцией, чаще, чем 
в контрольной группе, ассоциировались Klebsiellae pneu-
monlae, Ente rococcus, также грибы рода. Candida. При изуче-
нии харак тера формирования мочевых камней в зависимо-
сти от вида микрофлоры, ассоциированной с U. urealyticum, 
было выявлено, что при сочетании уреаплазм с клебсиелла-
ми в моче преобладают кристаллы триппельфосфатов 
(рис. 1), урата аммония (рис. 2), аморфных уратов, оксала-
тов. Спо собность клебсиелл образовать бактериальные 
биопленки потенциирует процесс литогенеза (рис. 3). 

При ассоциации уреаплазм с энтерококками наблюда-
лось образование кристаллов мочевой кислоты, оксалата 
кальция (рис. 4), урата натрия. Наличие сочетанного инфи-
цирования грибами рода Candida и U. urealyticum приводило 
к образованию кристаллов как оксалата кальция, так и мо-
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чевой кислоты с оксалатами, урата аммония, аморфных 
уратов, триппельфосфатов с оксалатами (рис. 5). 

Образование так называемых кристаллов «инфекцион-
ных» камней (урата аммония, триппельфосфатов) наблю-
далось только при высоком титре уреаплазменной инфек-
ции (106) и в сочетании с клебсиеллой. Щелочная среда 
мочи является обязательным условием для образования 
таких кристаллов. Обладая способностью расщеплять моче-
вину с образованием аммиака, который усиливает щелоч-
ную реакцию мочи, уреаплазмы в сочетании с клебсиеллами 
способствуют повышенному кристаллоообразованию.

Таким образом, патогенетическими взаимосвязанными 
особенностями уреаплазменной ИППП являются:

• снижение клеточного и гуморального факторов иммуни-
тета (иммуноглобулина А, С3-компонента комплимента, 

снижение фагоцитарной активности нейтрофилов), что явля-
ется одним из факторов, способствующих длительной пер-
систенции возбудителя и формированию хронической пато-
логии мочевыводящих путей;

• у пациентов с уреаплазменной инфекцией выявляются 
сочетанные инфекции с такими микроорганизмами, как 
клебсиеллы, энтерококки, грибы рода Candida, что способ-
ствует длительному течению воспалительного процесса и 
усилению литогенеза, проявляющемуся частыми рецидива-
ми мочекаменной болезни; 

• характер формирования мочевых камней зависит от 
вида микрофлоры, ассоциированной с U. urealyticum.

Полученные результаты могут быть использованы при 
разработке профилактических мероприятий для больных 
с высоким риском развития мочекаменной болезни.

Рис. 3. Больной М. DS: хронический пие-
лонефрит, МКБ. Ureaplasma urealyticum 
(104). Осадок мочи: группа кристаллов окса-
лата кальция, покрытая бактериальной био-
пленкой, образованной клебсиеллами (увел. 
×2500 раз).

Fig. 3. Patient M. DS: chronic pyelonephritis, 
ICD. Ureaplasma urealyticum (104). Urine 
sediment: a group of calcium oxalate crystals 
coated with a bacterial biofilm containing 
Klebsiella (×2500).

Рис. 4. Больной Е. DS: Сахарный диабет 2-го типа, гипеурике-
мия, МКБ. Ureaplasma urealyticum (104). Осадок мочи: кристаллы 
мочевой кислоты (1), оксалата кальция (2), энтерококки (3) (увел. 
×2500 раз).

Fig. 4. Patient E. DS: type 2 diabetes mellitus, hyperuricemia, ICD. 
Ureaplasma urealyticum 104. Urine sediment: crystals of uric acid (1), 
calcium oxalate (2), enterococci (3) (×2500).
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Рис. 2. Больной Ш. DS: Хронический пие-
лонефрит, МКБ. Ureaplasma urealyticum 
(106). Осадок мочи: группа кристаллов урата 
аммония (1), клебсиеллы (2), аморфные 
ураты (3, 4) (увел. ×2500 раз).

Fig. 2. Patient Sh. DS: chronic pyelonephritis, 
ICD. Ureaplasma urealyticum (106). Urine 
sediment: a group of ammonium urate 
crystals (1), Klebsiella bacteria (2), amorphous 
urates (3, 4) (×2500).
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Рис. 5. Больной П. DS: Хронический пиелонефрит, МКБ. 
Ureaplasma urealyticum (106). Осадок мочи: крупный кристалл трип-
пельфосфата, над котором визуализируются небольшой кристалл 
оксалата кальция, дрожжеподобные грибы рода Candida (увел. 
×2500 раз).

Fig. 5. Patient P. DS: chronic pyelonephritis, ICD. Ureaplasma 
urealyticum (106). Urine sediment: a large triple phosphate crystal with 
a small calcium oxalate crystal above it, Candida (×2500).

Рис. 1. Больной К. DS: Хронический пие-
лонефрит, МКБ. Urea plasma urealyticum 
(106). Осадок мочи: группа кристаллов 
триппель фосфатов, клебсиеллы обильно в 
поле зрения (увел. ×2500 раз).

Fig. 1. Patient K. DS: chronic pyelonephritis, 
ICD. Ureaplasma urealyticum (106). Urine 
sediment: a group of triple phosphate crystals, 
multiple Klebsiella bacteria in the field (×2500).
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