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БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ:

ГИНЕКОЛОГИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Бактериальный вагиноз (БВ) – одна из наиболее распространенных инфекционных патологий женщин
детородного возраста. Бактериальный вагиноз – это состояние, при котором нормальная микрофлора
влагалища, представленная в основном лактобактериями, заменяется многочисленной анаэробной и
другой условно-патогенной флорой. Установлена связь дисбактериоза с такими осложнениями, как
разрыв плодных оболочек, преждевременные роды, инфекции хориона, амниона, околоплодных вод,
внутриутробная гибель плода. Это говорит о необходимости проведения скрининга бактериального
вагиноза и его лечения до наступления беременности.
телия, определяет кислую реакцию (pH < 4,5) и является в
таких условиях мощным микробицидом, способным предотвратить развитие урогенитальной инфекции [6].
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЭТИОЛОГИЯ БВ
Бактериальным вагинозом (БВ), по различным данным,
болеют около 30% женщин [7]. Среди беременных распространенность БВ составляет от 15 до 46% [8]. К факторам риска формирования БВ относят курение, низкий
социальный статус, лечение антибиотиками, беспорядочные половые связи. При этом бактериальным вагинозом
редко болеют девочки в пубертатном периоде и женщины в постменопаузе (после 50 лет), что подтверждает
большое значение гормональных факторов в его происхождении [9, 10].
Этиологическими факторами наиболее часто являются
Gardnerella vaginalis и Prevotella, Peptostreptococcus и
Bacteroides spp. [11, 13]. Основное значение в развитии БВ
долгое время придавали G. vaginalis, выделяемой в 92%
случаев из нижних половых путей. Однако вирулентные
штаммы G. vaginalis и механизм развития БВ еще предстоит
определить. Ряд авторов придерживается мнения, что
G. vaginalis, вызывая воспаление, создает условия для распространения облигатных анаэробов [11, 12]. Кроме того, в
последние 10 лет методом ПЦР были выявлены новые
микроорганизмы – Atopobium vaginae, которые более специфичны для БВ, чем G. vaginalis, а также виды Leptotrichia,
Megasphaera, неизвестные ранее виды рода Clostridium [4].
Отсутствие животной модели G. vaginalis-ассоциированной
инфекции также делает ее роль в развитии БВ неясной [13].
Считают, что БВ может развиваться на фоне снижения местного иммунитета, изменения свойств лактобактерий (превалирование штаммов лактобактерий, не продуцирующих
Н2О2) и по ряду других причин. На сегодняшний день большинство исследователей сходятся во мнении, что БВ –
полиэтиологичное заболевание.

МИКРОФЛОРА ВЛАГАЛИЩА
Нормальная микрофлора влагалища женщины репродуктивного возраста содержит грамположительные и
грамотрицательные аэробные, факультативно-аэробные и
облигатно-анаэробные микроорганизмы, при этом 95–98%
всех микроорганизмов представлено лактобактериями,
среди которых 96% являются Н2О2-продуцирующими
штаммами [1]. К нормальной вагинальной микрофлоре
относят даже генитальные микоплазмы в титре
<104 КОЕ/мл и грибы рода Candida в количестве, не превышающем 103 КОЕ/мл. По некоторым данным, Atopobium
vaginae также является представителем нормофлоры,
однако этот микроорганизм недостаточно изучен и чаще
встречается у женщин с бактериальным вагинозом [2, 3].
В свою очередь, микрофлора беременных отличается
от таковой у небеременных женщин фертильного возраста. Отмечается значительное преобладание L. vaginalis,
L. crispatus, L. gasseri и L. Jensenii и уменьшение численности других микроорганизмов. Также микрофлора влагалища беременных обладает большей стабильностью и
резистентностью [4, 5].
В процессе эволюции сформировались механизмы
биологической защиты половых органов к возможному
воздействию различных патогенных факторов, в т. ч. и
инфекционных агентов. К ним относятся: сомкнутое
состояние половой щели, локальная независимая система
выработки антител против некоторых бактерий шейки
матки, кислая среда влагалища. Лактобактерии участвуют
в образовании экологического барьера, обеспечивая
колонизационную резистентность, продуцируют Н2О2,
лизоцим, бактерицины, но основным механизмом является их способность к кислотообразованию. Молочная кислота образуется в результате деструкции гликогена эпи-

КЛИНИКА
Классическим симптомом БВ является запах, описываемый как рыбный. Это связано с продукцией аминов
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жения гонореей – в 1,7 раза, восприимчивость к вирусу
герпеса II типа повышается в 2,1 раза [18]. Терапия
метронидазолом снижает риск заболевания хламидийной инфекцией, но не другими ИППП.
При БВ увеличивается риск инфекции после операции
на органах малого таза. Так, было показано, что воспалительные заболевания органов малого таза осложнили
течение послеоперационного периода у 11,2% женщин,
получавших плацебо по поводу сопутствующего БВ.
Прием метронидазола в течение 10 дней в такой же ситуации снизил число ВЗОМТ до 3,8%.
Среди женщин, принимавших метронидазол либо
плацебо в течение 10 дней перед операцией, обнаружили у 3,8% женщин группы, принимавшей метронидазол,
по сравнению с 11,2% плацебо-группы. В других исследованиях показано 5,6-кратное увеличение риска развития инфекционных осложнений при определении
ключевых клеток во влагалищных мазках перед операцией [18].
БВ связывают с 6-кратным увеличением риска послеродового эндометрита после операции кесарева сечения.
Применение метронидазола снижает риск постоперационного эндометрита у женщин с или без БВ [14].

(в т. ч. триметиламина, путресцина и кадаверина) анаэробными бактериями. С ростом pH амины испаряются
сильнее, в связи с этим пациентки отмечают усиление
запаха при защелачивании среды, например после полового акта, во время менструаций. Большое количество
выделений из влагалища – наиболее частый, но менее
специфичный симптом. Рыбный запах, выделения из влагалища встречаются в 70–90% пациентов с БВ, однако
эти же симптомы отмечались у 57% женщин без БВ, что
указывает на их неспецифичность. Важным обстоятельством представляется наличие у 45% пациенток БВ жалоб
на симптомы раздражения (жжение, зуд, боль), что более
характерно для вагинитов и может ввести в заблуждение
относительно диагноза. Таким образом, для подтверждения диагноза необходимо проводить дополнительные
исследования. Более того, исследования с использованием рутинного скрининга показали, что в 50% случаев БВ
протекает бессимптомно [7, 14, 15].

ДИАГНОСТИКА БВ
Основным способом клинической диагностики является метод Амселя [16]. Диагноз БВ может быть поставлен на основании 3 из 4 критериев, предложенных
R. Amsel: 1) повышение pH влагалищного оделяемого
>4,5; 2) патологический характер влагалищных выделений; 3) положительный аминный тест (рыбный запах);
4) выявление ключевых клеток при микроскопическом
исследовании неокрашенных и окрашенных по Граму
мазков. Для выявления этих критериев существуют экспресс-тесты: FemExam (исследование на триметиламин
и измерение рН), перчатки для измерения рН самой
пациенткой, BVBlue (измерение сиалидазной активности), Pip Activity TestCard (измерение пролин-аминопептидазной активности) [8].
В научном сообществе микробиологический метод
считается предпочтительным, поскольку около 50% БВ
протекают бессимптомно. Микробиологическая диагностика основана на окрашивании мазков по Граму и оценивается по шкале Nugent, которая отражает превалирующую флору: нормальная (0–3 балла), промежуточная
(4–6 баллов) и БВ (7–10 баллов). К лабораторным методам относятся также метод Айсона – Хэя, метод, основанный на критериях ВОЗ, и ПЦР-метод. Метод, основанный
на ПЦР, дает возможность определения качественного и
количественного состава микрофлоры в реальном времени. Он обладает высокой чувствительностью и специфичностью, позволяет выявлять анаэробную флору, и в
частности Atopobium vaginae, чья роль в развитии БВ
активно дискутируется [13, 17].

Микрофлора беременных отличается
от таковой у небеременных женщин
фертильного возраста. Отмечается
значительное преобладание L. vaginalis,
L. crispatus, L. gasseri и L. Jensenii и уменьшение
численности других микроорганизмов. Также
микрофлора влагалища беременных обладает
большей стабильностью и резистентностью
БВ увеличивает риск внебольничных воспалительных
заболеваний органов малого таза, хронического эндометрита, может быть причиной аномальных маточных кровотечений, цистита [14].
Множество исследований выявили связь между БВ во
время беременности и ее неблагоприятными исходами
(преждевременные роды, низкий вес при рождении,
преждевременный разрыв плодных оболочек, послеродовой эндометрит, интраамниальная инфекция). К сожалению, лечение БВ во время беременности не было
эффективным в профилактике этих неблагоприятных
исходов [14, 19]. Ведение больных с БВ остается важным
вопросом и, скорее всего, разрешится только с установлением точных механизмов патогенеза. Исследование генетических факторов, влияющих на развитие осложнений
БВ, дало определенные результаты. К примеру, более
редкий из 2 аллелей полиморфизма в промоуторе фактора некроза опухолей α связан с повышенным риском
преждевременных родов. У женщин с этим аллелем и БВ
риск развития преждевременных родов выше в 2–2,5
раза. На данный момент нет четких рекомендаций по
лечению БВ во время беременности, за исключением
применения метронидазола, способствующего регрессии
симптоматики БВ [19].

ОСЛОЖНЕНИЯ
Одной из основных проблем больных БВ является
повышение восприимчивости к другим ИППП. В исследованиях доказана связь между БВ и ВИЧ. В отсутствие
лактобактерий в микрофлоре влагалища риск заражения
ВИЧ-инфекцией увеличивается в 2–3,7 раза, риск зара-
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Таким образом, к критериям отбора пробиотиков относят: возможность продуцировать Н2О2 и молочную кислоту,
а также способность к адгезии к эпителиальному слою [26].
Доказательства снижения количества лактобактерий
при БВ привели к концепции заместительной терапии
для восстановления нормальной микрофлоры влагалища. В качестве пробиотиков преимущественно рассматриваются некоторые штаммы L. rhamnosus, L. reuteri и
L. crispatus [24]. Были проведены рандомизированные
исследования относительно сравнения эффективности
лечения вагинальными пробиотиками и вагинальным
метронидазолом. Схема лечения пробиотиками, содержащими L. rhamnosus и L. reuteri, применяемыми ежедневно перед сном в течение 5 дней, оказалась более
эффективной, чем применение метронидазола интравагинально дважды в день в течение 5 дней. Наблюдалась
значительная регрессия симптомов БВ в 15-дневный
срок у 85% женщин, принимавших пробиотики, против
45%, принимавших лишь метронидазол [27]. Схожие
результаты были получены при сравнении двухкомпонентной схемы лечения тинидазолом с пробиотиками
против монокомпонентной схемы [28, 29].

ГИНЕКОЛОГИЯ

ЛЕЧЕНИЕ
Осознание значимости развития анаэробной микрофлоры в целом, а не только G. vaginalis дало возможность
вступить в современную эпоху лечения БВ. Отличительной
чертой БВ являются несовершенность как диагностических критериев, так и тактики лечения, а также часто
неверная дифференциальная диагностика БВ и вагинитов. В связи с этим БВ не является частым диагнозом в
клинической практике.
Исследования показали неэффективность применения доксициклина и ампициллина внутрь, сульфаниламидов интравагинально, в то же время применение метронидазола внутрь два раза в день в течение 7 дней демонстрирует эффективность в краткосрочном периоде в 99%
случаев и в 84% в долгосрочном периоде. Сопоставимую
эффективность показывает клиндамицин при приеме
внутрь [22].
Метронидазол – нитроимидазол, активный в отношении анаэробных микроорганизмов и простейших.
Применяется перорально в виде таблеток или местно в
виде суппозиториев и гелей. Тинидазол (химический аналог метронидазола) более предпочтителен в лечении БВ,
т. к. имеет лучшую фармакокинетику и более длительный
период полувыведения [21, 23]. Применение ампициллина не показано из-за появления ампициллин-резистентных штаммов и его бактериостатического действия в
отношении лактобактерий [18].
Для лечения БВ активно применяются препараты
местного действия. Среди гелей предпочтительны средства, содержащие молочную кислоту. Комбинированные
препараты гелей с молочной кислотой и метронидазолом показали высокие результаты в виде быстрой реколонизации лактобактериями и снижения частоты рецидивов [22]. При использовании клиндамицина, метронидазола интравагинально наблюдается улучшение на
21—30-й день, однако при этом происходит эрадикация
всей флоры, чувствительной к выбранному антибиотику,
и по окончании антибиотикотерапии требуются препараты, способствующие колонизации среды лактобактериями.
К сожалению, к антимикробным средствам часто формируется устойчивость анаэробной флоры, что обуславливает необходимость поиска альтернативных методов
лечения.
Пробиотики – живые микроорганизмы, которые при
введении в адекватных количествах приносят пользу для
здоровья (ВОЗ). Молочнокислые бактерии играют важную
роль в торможении роста, адгезии и распространении
патогенных микроорганизмов. Колонизационная резистентность пробиотиков обеспечивается созданием биопленок на слизистой влагалища и конкурентными отношениями за питательные вещества и рецепторы с патогенными организмами. Помимо этого, лактобактерии
продуцируют Н2О2, играющую роль бактерицидного агента, а также молочную кислоту, закисляющую среду, благодаря чему создаются неблагоприятные условия для роста
патогенной флоры.

Для лечения БВ активно применяются
препараты местного действия.
Среди гелей предпочтительны средства,
содержащие молочную кислоту
Проводилось двойное слепое рандомизированное
плацебо-контролируемое исследование по сравнению
эффективности терапии вагинальным кремом 2%-ного
клиндамицина ежедневно в течение 7 дней и последующим интравагинальным применением пробиотиков
(введение в течение 10 дней, в течение трех менструальных циклов) со схемой лечения вагинальным кремом
2%-ного клиндамицина и последующим применением
плацебо. По завершении 1-го месяца наблюдения показатель излечения составил 64% в группе пациенток,
получавших пробиотики, и 78% в группе плацебо; различия не достигли статистической значимости. В конце
исследования (6 мес. наблюдения) показатель излечения
составил 65% в группе пробиотиков и 46% в группе
плацебо (статистически достоверно) [29]. Исследование
показало, что дополнительное лечение молочнокислыми бактериями не улучшает эффективность терапии БВ
в течение первого месяца лечения, но удлиняет время
до рецидива в долгосрочной перспективе. Применение
монотерапии пробиотиками в качестве профилактики
рецидива также имело успех относительно группы плацебо (спустя 2 мес. после окончания лечения рецидив
отмечен в 16% в группе пробиотиков и в 45% в группе
плацебо) [25].
БВ характеризуется повышением рН влагалищного
отделяемого, что побуждает предложить использование
средств, закисляющих среду. Применение закисляющих
влагалищную среду средств, например аскорбиновой
кислоты, создает благоприятную среду для роста лакто-
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бактерий и неблагоприятные условия для патогенных
микроорганизмов. Быстрое снижение рН во влагалище
способствует разрушению биопленки, что улучшает
эффективность антибактериальной терапии. Исследования показали, что применение монотерапии закисляющими средствами (5 мл геля уксусной кислоты интравагинально дважды в день в течение 7 дней) не имело преимуществ в эффективности перед плацебо-группой. Однако
их применение в сочетании с метронидазолом перорально
(500 мг два раза в день в течение 5 дней) показало лучшие
результаты в сравнении с монотерапией метронидазолом,
в т. ч. в виде снижения частоты рецидивов [30, 31].
Современная тактика лечения БВ основана на применении антибиотиков, которые позволяют добиться высокой эффективности в краткосрочной перспективе, однако
в долгосрочной перспективе частота возникновения
рецидивов при антибиотикотерапии превышает 50%. Это
говорит о необходимости профилактики рецидивов БВ
средствами, стимулирующими колонизацию слизистой
влагалища лактобактериями. Таким образом, исходя из
результатов исследований, может быть оправданно применение схем антибиотик – пробиотик либо антибиотик-закисляющее средство для лечения и профилактики
рецидивов БВ.
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