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На сегодняшний день хламидиоз является одним из 

самых распространенных заболеваний, передающихся 

половым путем [3,7,9]. Хламидии занимают промежуточ-

ное положение между вирусами и бактериями, они чувс-

твительны к некоторым антибиотикам, но паразитируют 

внутриклеточно [1,2,3,9]. Существование внутриклеточной 

формы создаёт значительные проблемы в лечении хла-

мидиоза.

Стандартом современной этиотропной терапии хлами-

диоза являются макролиды или фторхинолоны, но действуют 

они на внеклеточные формы [7,8,9]. Антибактериальная тера-

пия обязательно дополняется применением иммунотропных 

лекарственных средств для получения бустер-эффекта. 

Поскольку биология хламидии близка к вирусной, то с целью 

иммуномодуляции чаще всего применяются интерфероны. 

Интерфероны, с одной стороны, усиливают естественные 

защитные силы организма, которые всегда снижены при 

массивной антибактериальной терапии. С другой стороны, 

эти препараты предупреждают развитие аутоиммунных про-

цессов. Рекомбинантные интерфероны вводятся в организм 

парэнтеральным путем и в высоких дозах, что сопровож-

дается множественными побочными эффектами [4,5]. Приме-

нение препаратов в виде ректальных или вагинальных свечей 

вызывает определенные неудобства у больных. Пероральная 

форма рекомбинантного интерферона – препарат «Реафе-

рон-ЕС-Липинт» – исключает перечисленные негативные 

свойства этой группы препаратов. Помещение интерферона 

в микроскопическую частицу – липосому способствовало 

решению этих проблем, а также увеличило время действия 

препарата, содержащего интерферон, и его эффективность 

[5,6].

Целью нашего исследования явилась оценка клиничес-

кой эффективности и безопасности препарата «Реафе-

рон-ЕС-Липинт» при комплексном лечении хронической 

урогенитальной хламидийной инфекции у женщин.

Материалы и методы

Под нашим наблюдением находились 62 пациентки 

в возрасте от 18 до 35 лет. У всех пациенток был диа-

гностирован урогенитальный хламидиоз на основании 

выявления в соскобах из цервикального канала метода-

ми ПЦР и ПИФ хламидийных антигенов и определения 

в сыворотке крови антител классов M, A, G к хламидиям 

и антител к белку теплового шока хламидий – HSP60.

Все пациентки получали антибиотик азитромицин 

1,0 г внутрь однократно и были рандомизированы по 

двум группам: 31 пациентка (основная группа) получала 

препарат «Реаферон-ЕС-Липинт» по 500000 МЕ два раза 

в сутки в течение 10 дней перорально и 31 пациентка 

(группа сравнения) получала плацебо. Пациентки при 

рандомизации оценивались клинически и параклиничес-

ки: производились общие анализы крови и мочи, а так же 

определение в крови общего белка, сахара, мочевины, 

креатинина, билирубина, АЛТ и АСТ. Повторные клини-

ческие и параклинические оценки осуществлялись на 

третий и одиннадцатый дни после начала лечения, а так-

же через 30 дней после его окончания. УЗИ гениталий 

проводилось при рандомизации и через 30 дней после 

окончания лечения. Показатели клеточного (СDЗ+, CD4+, 

CD8+, CD16+ и ИРИ) и гуморального (иммуноглобулины 

класса M, A и G) звеньев иммунной системы оценива-
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лись при рандомизации, на одиннадцатый день терапии 

и через 30 дней после окончания лечения. Исследование 

соскобов из цервикального канала методами ПЦР и ПИФ 

на выявление хламидийных антигенов и определение 

в сыворотке крови антител классов M, A, G к хламидиям 

и антител к белку теплового шока хламидий – HSP60 были 

проведены всем пациенткам через 30 дней после оконча-

ния лечения хламидиоза.

Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась пакетами программ Excel (t-тест) и Statistica 

for windows 6.0.

Результаты исследования

В большинстве клинических случаев, хламидийное по-

ражение нижних отделов урогенитального тракта не имело 

специфических проявлений и протекало малосимптомно. 

Превалирующей жалобой являлось наличие обильных 

слизистых выделений из половых путей в течение дли-

тельного периода времени (таблица 1).

Перед началом исследования у пациенток первой и вто-

рой групп этот симптом определялся примерно с равной 

частотой в 84 и 97% случаев наблюдения соответственно. 

К окончанию исследования установлено достоверное умень-

шение белей (р=0,02) у пациентов первой группы, принимав-

ших препарат Реаферон-ЕС-Липинт; симптом сохранялся 

у 54% больных. В то время как у пациентов второй группы, 

получавших плацебо, обильные выделения сохранялись 

у 84% больных.

У пациентов, принимавших Реаферон-ЕС-Липинт, за 

более короткий срок улучшалось самочувствие (прохо-

дили недомогание, головные боли, слабость, боли внизу 

живота). Из 48 и 32% выявленных случаев болей внизу 

живота и недомогания на момент поступления, к концу 

исследования жалобы сохранились у 6 и 3% соответс-

твенно. В группе пациентов, принимавших плацебо, было 

отмечено более постепенное улучшение самочувствия. 

Боли внизу живота и слабость на начало исследования 

наблюдались у 51 и 35% пациенток cоответственно, по 

окончанию исследования у 12,5 и 9% больных.

Наличие зуда половых органов отмечали 22% пациен-

ток первой группы и 36% второй. После завершения курса 

терапии симптом выявлялся в 6 и 25% случаев, а к оконча-

нию исследования (через месяц после окончания терапии) 

в 3 и 16% случаев соответственно. Зуд достоверно чаще 

регистрировали во 2 группе исследования (р=0,0005). Таким 

образом, в группе 1, принимавшей Реаферон-ЕС-Липинт, 

отмечено достоверное уменьшение числа пациенток, обес-

покоенных зудом половых органов.

При проведении исследования отмечается положи-

тельная динамика клинических симптомов у пациентов 

обеих групп. Уменьшение клинических симптомов но-

сило достоверный характер и было более выраженно 

Таблица 1. Характеристика клинических проявлений хронического урогенитального хламидиоза 

у пациенток на момент рандомизации.

ГРУППЫ

СИМПТОМЫ

БЕЛИ БОЛИ ЗУД ГИПЕРЕМИЯ

абс. % абс. % абс. % абс. %

Основная группа 26 83,87% 15 48,38% 7 22,58% 9 29,03%

Группа сравнения 30 96,77% 16 51,61% 11 35,48% 7 22,58%

в группе больных, принимавших лечение по схеме: 

сумамед 1,0 г однократно и препарат Реаферон-ЕС-

Липинт.

Объективно на основании данных гинекологического 

осмотра установлены изменения локального статуса: 

отмечается уменьшение гнойных выделений, гипере-

мии и отека наружных половых органов в обеих группах 

 исследования.

В первой группе пациентов, принимавших препарат 

Реаферон-ЕС-Липинт, отмечали достоверное умень-

шение выделений из влагалища: на 3 день этот симп-

том сохранялся у 37,5% (р=0,009), на 11 день у 6,25% 

(р=0,0001). Во второй группе пациентов выделения со-

хранялись  более длительный период времени. К 3 дню 

исследования у 56,25% пациенток (не достоверно) при 

осмотре регистрировали наличие выделений, на 11 день 

исследования у 19% (р=0,002). По окончанию исследо-

вания выявлено, что выделения из влагалища досто-

верно чаще наблюдались у пациенток второй группы 

(р=0,0005).

В первой группе отмечали достоверное уменьшение 

числа случаев гиперемиии и отека наружных половых ор-

ганов на 11 день исследования (р=0,04). Выделения из цер-

викального канала достоверно уменьшились на 3 и 11 дни 

наблюдения, к окончанию исследования у пациенток выде-

лений не наблюдались. В группе пациенток, принимавших 

плацебо, выделения из цервикального канала достоверно 

уменьшились на 3-й день (р=0,004), но сохранялись у 25% 

пациенток к окончанию исследования.

При исследовании мазков из цервикального канала и зад-

него свода влагалища установлены изменения в содержании 

лейкоцитов в процессе лечения (таблица 2). При этом для па-

циенток группы 1 характерной явилась тенденция к снижению 

количества лейкоцитов в исследуемом материале, что свиде-

тельствовало о стихании воспалительного процесса. В то же 

Таблица 2. Содержание лейкоцитов при 

бактериоскопическом исследовании материала 

из цервикального канала и заднего свода 

у женщин с урогенитальным хламидиозом.

Лейкоциты 

цервикального 

канала M±m

Лейкоциты 

заднего 

свода 

M± m

Группа № 1

Визит 1 44,2±9,5 54,7± 9,1

Визит 2 36,7±6,9 46,5±8,9

Визит 3 30,7±6,5 р<0,05 52,7±7,2

Группа № 2

Визит 1 41,9±9 47,7±9,2

Визит 2 38,9±6,2 45,9±7,2

Визит 3 47,1±8,6 54,2±9
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время, в группе 2 подобной динамики не отмечалось и даже 

происходило некоторое увеличение числа лейкоцитов.

В процессе лечения установлена хорошая переноси-

мость препарата. Безопасность препарата Реаферон-

ЕС-Липинт была подтверждена данными, полученными 

при исследовании показателей периферической крови, 

биохимических показателей.

Не установлено значительных изменений показателей 

периферической крови у больных, получавших препарат Реа-

ферон-ЕС-Липинт в составе комплексной терапии: имеющие 

место колебания показателей содержания эритроцитов, лей-

коцитов, тромбоцитов, СОЭ носили не достоверный характер 

и не выходили за пределы физиологической нормы.

Изменения количественных показателей отдельных мор-

фологических форм лейкоцитов в обеих группах исследуе-

мых женщин не были статистически значимыми. Колебания 

количества клеток не выходили за пределы физиологической 

нормы. Среди пациенток обеих групп отмечалось некоторое 

снижение количества сегментоядерных нейтрофилов, что 

характерно для течения хламидийной инфекции и свидетель-

ствует об имеющихся нарушениях иммунного статуса.

Как показали проведенные исследования, 10-дневный пе-

роральный прием препарата Реаферон-ЕС-Липинт не вызывал 

существенных изменений в уровне общего билирубина, белка, 

активности ферментов аминотрансфераз, содержания глюко-

зы, мочевины, креатинина, что свидетельствует об отсутствии 

повреждающего действия препарата Реаферон-ЕС-Липинт на 

функциональное  состояние некоторых органов и систем.

Известно, что при хламидийной инфекции происходят 

изменения как клеточного так и гуморального иммунитета. 

При исследовании иммунитета могут выявляться нарушения 

в гуморальном его звене в форме снижения концентрации IgG 

и IgM при уменьшении относительного содержания клеток 

В-лимфоцитов. Дисбаланс в клеточном звене иммунитета 

выражается в снижении относительного числа Т-лимфоцитов 

и популяции Т-хелперов, тенденции к росту числа CD8+ Т-

лимфоцитов, за счет цитотоксических клеток. Как следствие 

происходит снижение иммунорегуляторного индекса [1].

При обследовании больных обеих групп установлено, что 

снижение относительного и абсолютного числа CD3+клеток 

наблюдалось соответственно у 25(78%) и 20 (62%) пациен-

ток, получавших препарат Реаферон-ЕС-Липинт и в 24 (75%) 

и 22 (68%) случаях соответственно среди пациенток груп-

пы 2, получавших плацебо (таблица 3).

Наблюдалось снижение относительного и абсолютного 

числа CD 4+ T-клеток почти у всех испытуемых. Имму-

норегуляторный индекс (ИРИ) был снижен у 11 (34%) 

и 12 (37%) больных 1-й и 2-й групп соответственно.

Таким образом, среди женщин с урогенитальным 

хламидиозом, включенных в настоящее исследование, 

до начала терапии выявлены значительные нарушения 

иммунного статуса, требующее проведения рациональной 

иммунокоррекции.

Проводимое лечение способствовало нормализации 

иммунологических показателей (таблица 4).

Так, среди больных группы 1 отмечалось достоверное по-

вышение общего количества Т-клеток за счет значительного 

(р<0,05) увеличения процентного содержания Т-хелперов 

(23,2 – до лечения; 27,4 – после окончания). Значения показа-

телей CD3+(общее количество Т-лимфоцитов) и CD 4+ (Т-хел-

перы) между 1 и 2 группами пациентов, достоверно (р<0,05) 

различаются, что указывает на положительные тенденции 

в нормализации показателей клеточного звена иммунитета 

у пациентов первой группы. В группе 2 также отмечается 

тенденция к увеличению значений показателей CD3+, CD 4+, 

но эти изменения носили недостоверный характер.

Индекс иммунореактивности имеет важное диагнос-

тическое значение и отражает соотношение Т-хелперов / 

Таблица 3. Количество больных с урогенитальным хламидиозом, имеющих показатели 

иммунограммы, выходящие за пределы нормы.

Исследуемые показатели

Группа 1 Группа 2

До лечения
30 дней после 

лечения
До лечения

30 дней после 

лечения

CD3+
Отн. <40% 25 (78%) 2 (6%) 24 (75%) 10 (31%)

Абс. <600·106/л 20 (62%) 3 (9%) 22 (68%) 12 (37%)

CD4+
Отн. <30% 32 (100%) 10 (31%) 32 (100%) 23 (71%)

Абс. <550·106/л 27 (84%) 11 (34%) 30 (93%) 20 (63%)

CD8+
Отн. >25% 1 (3%) 1 (3%) 6 (18%) 4 (12%)

Абс. >500·106/л 1 (3%) 2 (6%) 3 (9%) 4 (12%)

ИРИ> 1,0 11 (34%) 2 (6%) 12 (37%) 6 (18%)

Таблица 4. Изменения показателей иммунограммы у больных с урогенитальным хламидиозом 

в процессе лечения.

Показатель

Группа 1 Группа 2
р между 

группами
До лечения 

М±m

После 

лечения М±m
р

До лечения 

М±m

После 

лечения М±m
р

Т-клетки % (общее 

кол-во)
44,5±8,35 49,2±8,4 0,04 44,4±9,2 47,6±10,4 0,07 0,46

Т-хелперы % 23,2±5,7 27,45±4,4 0,001 22,94±4,4 24,0±4,8 0,35 0,006

Т-супрессоры % 18,6±4,7 19,44±4,6 0,32 18,7±5,8 20,8±7 0,09 0,38

Т-киллеры % 10,44±1,2 10,71±0,9 0,12 11,06±1,1 8,86±1 0,35 0,61

ИРИ 1,33±0,5 1,49±0,4 0,03 1,38±0,6 1,26±0,3 0,31 0,02
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Т-супрессорам. При персистенции хламидийной инфекции его 

значения уменьшаются за счет дисбаланса клеточного звена 

иммунитета. До начала проведения лечения в исследуемых 

группах средние значения ИРИ были 1,33 и 1,38 в 1 и 2 группах 

соответственно. Как показано на рисунке 1 в группе пациен-

тов, принимавших препарат Реаферон-ЕС-Липинт, значения 

индекса ИРИ достоверно (р=0,03 <0,05) увеличиваются после 

проведенного лечения, что свидетельствует о стимуляции 

Т-хелперного звена клеточного иммунитета. В группе боль-

ных, принимавших плацебо, значение ИРИ имеет тенденцию 

к снижению, что может быть связано с прогрессированием 

хламидийной инфекции и развивающимися при этом нару-

шениях иммунитета (рисунок 1).

При исследовании таких показателей гуморального 

иммунитета как IgA, IgM, IgG не установлено статистически 

значимых изменений в обеих наблюдаемых группах.

Одним из критериев включение больных в исследова-

ние было наличие хламидийной инфекции нижних отделов 

мочеполового тракта и органов малого таза, подтвержда-

емой лабораторными методами ПЦР, ПИФ и ИФА.

Согласно данным лабораторных тестов с использованием 

метода ПЦР по окончании исследования хламидийная ДНК 

была обнаружена у 1 пациентки группы 1 и у 2 – в груп-

пе 2 (таблица 5).

В целом, излеченность пациенток в обеих группах по 

данным ПЦР находилась на сопоставивом достаточно 

высоком уровне (93% и 80% соответственно).

Результаты лабораторных исследований, полученных при 

использовании иммуноферментного анализа, свидетельствуют 

о наличии специфических IgG после окончания лечения у 53% 

женщин группы 1 и 62,6% пациенток группы 2. В то же время 

IgM отсутствовали у всех получавших лечение больных.

В обеих группах наблюдалось уменьшение числа HSP60-

положительных лиц. Белок HSP60 является маркером персис-

тенции хламидийной инфекции и уменьшение положительных 

результатов при выявлении данного антигена свидетельст вует 

об успешном преодолении персистенции возбудителя, что 

является одной из основных целей терапии. После проведен-

ного лечения белок HSP60 выявлялся у 9 (28%) и 15 (46,8%) 

женщин 1 и 2 группы соответственно.

Таким образом, проведенное клиническое исследо-

вание продемонстрировало хорошую переносимость 

препарата Реаферон-Ес-Липинт, включенного в состав 

комплексной терапии больных с персистентной формой 

урогенитального хламидиоза.

Показано, что клиническая эффективность антибак-

териальной терапии (сумамед), комбинированной с пре-

паратом Реаферон-ЕС-Липинт достоверно превышает 

эффективность антибактериальной терапии с сумамедом, 

что обусловлено более полной нормализацией ряда иммун-

ных показателей, уменьшением клинической симптоматики 

при проведении комбинированной терапии.
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Риc. 1. Динамика изменения значений показателя ИРИ у больных

Таблица 5. Результаты лабораторного обследования пациенток с урогенитальным хламидиозом 

на наличие возбудителя.

Лабораторные тесты

Положительные значения теста 

в группах больных до лечения

Положительные значения теста в группах 

больных через 30 дней после окончания 

лечения

Реаферон-Ес-

Липинт
плацебо

Реаферон-Ес-

Липинт
плацебо

Абсол. 

знач.
%

Абсол. 

знач.
%

Абсол. 

знач.
%

Абсол. 

знач.
%

ПЦР % 32 100 32 100 1 3,1 2 6,2

ПИФ % 32 100 32 100 0 1 3,1

ИФА IgA к Clamydia Trachomatis в сыворотке 

крови
14 43,7 11 34,3 2 6,2 5 15,6

ИФА Ig M к Clamydia Trachomatis в сыворотке 

крови
0 0 0 0 0 0 0 0

ИФА Ig G к Clamydia Trachomatis в сыворотке 

крови
32 100 32 100 17 53,0 20 62,6

ИФА HSP 60 к Clamydia Trachomatis 

в сыворотке крови
32 100 32 100 9 28,0 15 46,8
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