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В статье представлена динамика клинической картины и некоторых иммунологических параме-
тров вагинального секрета у пациенток с бактериальным вагинозом на фоне различных методов 
лечения. Установлено, что использование вагинальной озонотерапии способствует нормализа-
ции биоценоза влагалища, корригирует местную иммунную защиту, способствует профилактике 
воспалительных осложнений медицинского аборта. 
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The article presents the dynamics of the clinical picture and some immunological parameters of vaginal 
secretions in women with bacterial vaginosis background on the various methods of treatment. Found that 
the use of vaginal ozone therapy helps normalize license vagina, corrects local immune protection, helps to 
prevent inflammatory complications in medical abortion. 
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Введение
Бактериальный вагиноз (БВ) в настоящее время являет-

ся одной из наиболее распространенных патологий, с ко-
торыми сталкивается в своей практике акушер-гинеколог 
амбулаторного звена, частота его варьирует в широких 
пределах и во многом определяется особенностями об-
следуемой когорты населения [1–3]. БВ – инфекционное 
заболевание, обусловленное дефицитом молочнокислых 
бактерий при чрезмерно высокой концентрации облигат-
но и факультативно анаэробных условно-патогенных ми-
кробов в отделяемом влагалища [2–4]. Не являясь класси-
ческим воспалением (отсутствуют типичные его клинико-
лабораторные признаки) и характеризуясь лишь дисбио-
зом влагалищного биотопа, БВ тем не менее может спо-
собствовать грозным воспалительным осложнениям при 
беременности, в послеродовом периоде, в случае выпол-
нения инвазивных внутриматочных вмешательств [1, 4, 5].

Особую актуальность имеет эффективная терапия БВ 
при планируемом медицинском аборте в связи с массо-
вым характером использования этого «метода планиро-
вания семьи» в нашей стране и мире [3].

На сегодняшний день в России общепризнан двухэтап-
ный метод лечения, разработанный в 1995 г. Е.Ф. Кирой 
[1], а именно: ликвидация возбудителей БВ на первом 
этапе и восстановление биоценоза влагалища на втором. 
Его цель — создание оптимальных физиологических усло-
вий влагалищной среды, ее биоты и тем самым – предот-
вращение рецидивов заболевания [4, 5]. Предлагаются 
различные сочетанные лечебные методики, призванные 
повысить результативность терапии БВ [6–8].

Известны положительные эффекты озонотерапии на клинико-
лабораторные показатели, течение и прогноз инфекционно-
воспалительных процессов женской половой сферы [9, 10].

Целью настоящего исследования было оценить эф-
фективность саногенного действия медицинского озона 

у пациенток с БВ, планирующих проведение медицин-
ского аборта.

Материал и методы
Были обследованы 60 пациенток с диагнозом «беремен-

ность 6–7 недель, БВ». Все они на первом этапе лечения полу-
чали интравагинально Далацин 2%, крем, в течение 7 дней 
(использовали схему лечения для беременных на случай от-
каза от медицинского аборта). 20 женщин (I группа) парал-
лельно получали курс озонотерапии (перед нанесением крема 
им проводили вагинальные инсуффляции озоно-кисородной 
смеси). 40 пациенток II группы озонотерапию не получали. 
На II этапе лечения проводили курс эубиотиков (вагинально).

Вагинальные инсуффляции озонокислородной смеси 
включали в себя следующие этапы:

1) предварительная обработка влагалища дистиллиро-
ванной водой для предотвращения высушивания его сте-
нок потоком озонокислородной смеси;

2) введение во влагалище зеркала Куско соответствую-
щего номера со специальной насадкой и наконечником из 
поливинилхлорида, обеспечивающих циркуляцию озоно-
кислородной смеси (рис. 1). 

В качестве озоногенераторной установки (озонатора) 
использовался серийный отечественный аппарат озоноте-
рапии «Медозонс БМ» производства Арзамасского при-
боростроительного завода.

Подача озонокислородной смеси с концентрацией озона 
5000 мкг/л во влагалище осуществлялась в течение 5 минут от 
озонатора через трубки из поливинилхлорида, отвод отработан-
ной озонокислородной смеси происходил активно при помощи 
вакуумного насоса (на рисунке 1  – установка УПМ) в специаль-
ный деструктор (резервуар каталитического разложения озона). 
Курс состоял из семи процедур, проводимых ежедневно.

Данный вид озонотерапии хорошо зарекомендовал 
себя в профилактике воспалительных осложнений по-
лостных гинекологических операций [9, 10].
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Клиническую эффективность терапии оценивали на ос-
новании жалоб больных, результатов бактериоскопичес-
кого исследования, также изучались следующие иммуно-
логические параметры вагинального секрета: содержание 
трансферрина, секреторного IgA (sIgA), лизоцима. Имму-
нологические исследования проводили на оборудовании 
IMMULITE 1000 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc, США) с 
использованием тест-систем Diagnostic Product Corporation, 
ЗАО «Вектор-Бест», eBioscience (Bender MedSystems).

Cтатистическую обработку материала проводили с по-
мощью пакетов прикладных программ Statistica 6.0, Bio-Statistica 6.0, Bio-
stat, Microsoft Exсel.

Результаты и их обсуждение
Нами было показано, что оба метода в одинаковой сте-

пени купируют клинические проявления БВ: жалобы на 
ощущение жжения, дискомфорт во влагалище, обильные 
выделения с «рыбным» запахом, диспареунию. 

Микроскопическое исследование влагалищного мазка и 
бактериологическое исследование вагинальной микрофлоры 
показали, что и в I и во II группах больных признаки бактери-
ального вагиноза по окончании лечения не были выявлены ни 
в одном случае, однако в I группе у 100% женщин отмечался 
нормоценоз, во II группе нормоценоз был зафиксирован у 80% 
больных, а у 20% – промежуточный тип биоценоза (рис. 2). 

Одним из факторов, определяющих биохимический со-
став вагинального секрета при БВ, считают трансферрин [1].

По нашим данным, уровень трансферрина составил в  
I группе 148,3±12,7 г/л, во II группе 152,0±9,4 г/л (рис. 2), что 
характерно для данной патологии и объясняется повышен-
ной десквамацией вагинального эпителия. В процессе тера-
пии мы выяснили, что при однонаправленной динамике из-
менений (снижение данного показателя имело место в обе-
их группа) степень его была большей при условии использо-
вания озонотерапии. Так, в I группе трансферрин уменьшил-
ся до 7,3±0,2 г/л, т. е. в 20,3 раза (р<0,05 в обоих случаях), 
тогда как во II группе он достиг уровня 18,6±1,2 г/л. Таким 
образом, снижение показателя произошло только в 8,2 раза, 
а сам он оказался выше, чем в I группе, в 2,5 раза.

Показательными были различия в динамике sIgA, одного 
из важнейших факторов местной иммунной защиты, в ваги-
нальном секрете на фоне двух видов терапии. В процессе 

РИС. 1.
Схема подключения устройства для вагинальной озонотерапии.

РИС. 2.
Влияние медикаментозного лечения и озонотерапии (I группа) и 
только медикаментозного лечения (II группа) на микробиоценоз 
влагалища у больных бактериальным вагинозом. 

РИС. 3.
Влияние медикаментозного лечения и озонотерапии (I группа) 
и только медикаментозного лечения (II группа) на уровень 
трансферрина у больных бактериальным вагинозом. 

РИС. 4.
Влияние медикаментозного лечения и озонотерапии (I группа), 
и только медикаментозного лечения (II группа) на уровень sIgA 
в секрете влагалища пациенток с бактериальным вагинозом. 

РИС. 5.
Влияние медикаментозного лечения и озонотерапии (I группа), 
и только медикаментозного лечения (II группа) на уровень 
лизоцима в секрете влагалища пациенток с бактериальным 
вагинозом.
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лечения в I группе больных наблюдался достоверный рост 
sIgA с 0,014±0,003 до 0,026±0,007 г/л (рис. 4), увеличение 
показателя составило 85,7% (р<0,05), во II группе данный 
показатель не увеличился. Таким образом, во II группе sIgA 
оказался в 2,2 раза ниже по сравнению с I группой.

Аналогичными были различия и в уровнях лизоцима в ваги-
нальном секрете в зависимости от метода лечения (рис. 5). 
Озонотерапия способствовала росту содержания лизоцима с 
15,20,6 до 40,0±1,5 мкг/л, или в 2,7 раза (р<0,05), во II группе 
изменения данного показателя достоверными не были.

Таким образом, нами установлено, что под влиянием 
сочетания медикаментозного лечения и озонотерапии в 
виде вагинальных инсуффляций озонокислородной сме-
си наблюдается не только клиническое выздоровление, 
но в вагинальном секрете нормализуется микробиоценоз, 
усиливается местная иммунная защита. Данные наблюде-
ния соотносятся с литературными источниками [9, 10].

С этим мы связываем и различную частоту осложнений 
медицинского аборта в виде острого послеабортного эн-
дометрита. В I группе данного осложнения не встретилось 
ни разу, во II группе в 3 случаях (7,5%) имел место острый 
эндометрит после медицинского аборта.

Заключение
Озонотерапия улучшает результаты лечения бактериаль-

ного вагиноза и способствует снижению частоты воспали-
тельных осложнений медицинского аборта за счет улучше-
ния микробиоценоза влагалища и местного иммунитета.
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В статье анализируются данные о состоянии новорожденных от матерей, которые получали раз-
личные виды терапии фетоплацентарной недостаточности при беременности в сравнении с деть-
ми, матери которых не страдали данной патологией. Авторы делают вывод о пролонгированном 
благоприятном воздействии озонотерапии, позволившей уменьшить количество осложнений 
периода новорожденности.

Ключевые слова: фетоплацентарная недостаточность, новорожденные, озонотерапия.

The article analyzes data on the status of infants of mothers who received different types of therapy 
of feto-placental insufficiency in pregnancy compared with children whose mothers did not suffer this 
pathology. The authors conclude that prolonged the beneficial effects of ozone therapy, reducing the 
number of complications of the newborn period.

Key words: feto-placental insufficiency, newborn, ozone therapy.
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