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Резюме. Обследовано 198 больных с гиперпластическими процессами репродуктивной системы, 
из которых 131 (66,16%) были инфицированы хламидиями и уреаплазмами. Средний возраст обсле-
дованных женщин составил 42,7±1,35 лет. Методом ПЦР выделены различные инфекционные аген-
ты (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis) из цервикального канала шейки 
матки и операционного материала (биоптаты удаленных тканей миомы, аденомиоза, гиперплазии 
эндометрия). У инфицированных больных было отмечено снижение числа моноцитов и нейтрофи-
лов в анализе крови, активности фагоцитоза моноцитов, нейтрофилов и бактерицидной активно-
сти лейкоцитов. Одновременно отмечено снижение CD20+, CD8+ и rFAS CD95 лимфоцитов. Ана-
лиз цитокинсинтезирующей способности CD3+ лимфоцитов показал снижение как спонтанного, 
так и стимулированного ответа (р < 0,001). Наиболее слабый спонтанный и стимулированный ответ  
был со стороны CD3+/IL-4+ лимфоцитов. Анализ полученных результатов показывает, что у женщин 
с гиперпластическими процессами репродуктивной системы  имеются нарушения системного имму-
нитета  и цитокинсинтезирующей функции CD3+ лимфоцитов, которые коррелируют с инфекцион-
ными факторами.
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ImmunIty and InfectIon In women wIth hyperplastIc states of Immune system
abstract. One hundred and ninety-nine patients with hyperplastic processes of reproductive system were 

examined, and 131 (66.16%) of them were found to be infected with Chlamydia or Ureaplasma. The mean age 
of female patients was 42,7±1,35 years. Different infectious agents (e.g. Chlamydia trachomatis, Ureaplasma 
urealiticum, Mycoplasma hominis) were identified in cervical canal of uterine cervix and surgical specimens 
(biopsy samples of excised myoma, adenomyosis or endometrial hyperplasia). The infected patients were found 
to have decreased monocytes and neutrophils in blood counts, lower phagocytic activity of monocytes and 
neutrophils, and decreased bactericidal activity of leukocytes. Other findings included lower CD20+, CD8+ 

and rFAS CD 95 lymphocytes. Assessment of cytokine-
synthesizing activity of CD3+ lymphocytes showed 
a decrease in both spontaneous and stimulated response 
(р < 0,001). A weakest spontaneous and stimulated 
response was found in CD3+/IL-4+ lymphocytes. 
Analysis of results obtained shows systemic immune 
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disorders and impaired cytokine-synthesizing activity of CD3+ lymphocytes correlating with infection factors 
in the women with hyperplastic processes of reproductive system. (Med. Immunol., 2008, vol. 10, N 2-3, 
pp 223-228)


