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c ОТ (r = 0.20, р < 0.05) и о. холестерином ( r= 
0.21, р < 0.05), отрицательно с ЛПВП  

( r = - 0.25, р < 0.05). 
Прирост диаметра плечевой артерии после пробы 

с реактивной гиперемией составил в 1 гр. + 4.2%, во 2 
гр. + 3.8%, что значительно ниже нормальных значе-
ний, различия между группами недостоверны. 

Заключение: нарушения обмена липидов выяв-
ляются у лиц с доклиническмими нарушениями угле-
водного обмена со стадии нарушения глюкозы нато-
щак. 

Значение доклинических нарушений углеводного 
обмена для поражения сосудистой стенки требует 
дальнейшего изучения.  

Работа представлена на II научную конференцию 
«Гомеостаз и эндоэкология» с международным уча-
стием (г. Хургада, Египет, 22-29 февраля, 2004 г.) 
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Исследована вагинальная микрофлора у 49 жен-

щин с бактериальным вагинозом, контрольную груп-
пу составили 52 здоровые женщины. При бактериоло-
гическом исследовании выявлена частота выделения 
анаэробных бактерий при бактериальном вагинозе и 
нормоценозе. Выделено 11 видов строгих анаэробов. 
При бактериальном вагинозе в 75,5% случаев выде-
лялся Вacteroides melaninogenicus и в 42,9% случаев -
Вacteroides vulgatus. Ранговая последовательность 
спектра строгих анаэробов при бактериальном ваги-
нозе следующая: Peptostreptococcus anaerobius, 
Вacteroides species, Peptococcus anaerobius, Peptostrep-
tococcus species, Peptococcus prevotii, Peptococcus spe-
cies, Bifidobacterium species и Fusobacterium nu-
cleatum. Концентрация их составляла 5 -11lg. Сум-
марный титр всегда превышал 9lg КОЕ/мл. При нор-
моценозе облигатные анаэробы были представлены 
ограниченным числом видов и выделялись в неболь-
шом проценте случаев. Лактобациллы выделены у 19 
(38,8%) пациенток с бактериальны вагинозом. Изучен 
видовой состав лактобацилл, выделенных из ваги-
нальнного отделяемого пациенток с бактериальным 
вагинозом и у 52 здоровых женщин. Идентифициро-

вано 4 вида. В обеих группах преобладал вид 
L.acidophilus (42,1% и 51,9% соответственно). Удель-
ный вес L.paracasei, L. fermentum и L. plantarum при 
бактериальном вагинозе составил 26,3%; 21,0%, и 
10,5%. При нормоценозе удельный вес L.paracasei, L. 
fermentum и L. plantarum составил соответственно 
17,3%; 13,5% и 9,6%. Способность лактобацилл про-
дуцировать перекись водорода была обнаружена 
только у лактобацилл, выделенных у здоровых жен-
щин, что подчеркивает важность этого свойства в 
реализации механизма колонизационной резистент-
ности при нормоценозе и нарушений этого механизма 
при бактериальном вагинозе. Существенное значение 
в развитии бактериального вагиноза отводится дейст-
вию гемолизина G.vaginalis на эритроциты. Исследо-
вано 54 штамма G.vaginalis, из них 88,8% обладали 
гемолитической активностью. Важное место в пато-
генезе развития бактериального вагиноза принадле-
жит вирулентности неспорообразующих анаэробов, 
которая вследствие трудности их культивирования 
недостаточно изучена. Исследовано 89 штаммов не-
спорообразующих анаэробов на наличие гемолитиче-
ской, лецитиназной активности и желатиназы. Ре-
зультаты исследования показали, что 92,1% неспоро-
образующих анаэробов обладали гемолитической ак-
тивностью, 79,8% обладали лецитиназной активно-
стью, 62,9% обладали желатиной. Обращает на себя 
внимание выявленная взаимосвязь действия хроно-
экологических факторов и усиление вирулентности 
неспорообразующих анаэробов. Так все 37 штаммов 
неспорообразующих анаэробов, выделенных у жен-
щин в зимне-осенний период обладали гемолитиче-
ской активность, 78,4% обладали лецитиназной ак-
тивностью, 67,6% - желатиназой. Исследование 29 
штаммов, выделенных у женщин в летне-весенний 
период показало, что 62% из них обладали гемолити-
ческой активностью, 51,7% - лецитиназной и только 
31% - желатиназой. 

Таким образом, анализ полученных данных сви-
детельствует о том, что большая группа неспорообра-
зующих анаэробов обладает необходимыми свойст-
вами для прикрепления к тканям, проникновения и 
распространения в организме и способны противосто-
ять факторам неспецифической защиты организма. 

Работа представлена на конференцию студентов 
и молодых ученых «Научное студенческое сообщест-
во и современность» с международным участием (г. 
Анталия, Турция, 18-25 мая, 2004 г.) 

 
 

 


