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Актуальность
Бактериальный вагиноз (БВ) – одно из наиболее рас-

пространённых видов инфекционных заболеваний поло-
вых путей женщин преимущественно репродуктивного 
возраста. Доля БВ среди всех вульвовагинальных инфек-
ций составляет 12–80%, среди пациенток с патологиче-
скими белями – 61–87%. 

Несмотря на современные стандартные методы терапии 
бактериального вагиноза частота рецидивов заболева-
ния, по данным Кира Е.Ф. (2008), Краснопольского В.И. 
(2008), Aquin T. (2014), остается высокой и достигает 
40–70% в течение первых 4–6 месяцев после лечения, и 
тактика ведения таких больных остается во многом нео-
пределенной.

Согласно современным представлениям, БВ развивается 
и имеет склонность к рецидивирующему течению в тех 
случаях, когда в составе микробиома влагалища домини-
руют Lactobacillus iners, снижено число штаммов перекись-
продуцирующих лактобактерий и преобладают анаэроб-
ные условно-патогенные микроорганизмы.

Благодаря появлению методов амплификации нуклеи-
новых кислот в содержимом влагалища женщин с бакте-
риальным вагинозом был обнаружен Atopobium vaginae 
из семейства Corinobacteriaceae spp. – высокоспецифич-
ный маркер БВ, строго анаэробный микроорганизм, кото-
рый часто существует в комбинации с Gardnerella vaginalis 
и ослабляет иммунный ответ на локальном уровне. 

Согласно данным разных авторов (De Backer E. et al., 
2007; Leitich H., 2007; Плахова К.И., 2007) выявлена устой-
чивость Atopobium vaginae к метронидазолу и чувстви-
тельность к Клиндамицину, а также показано, что с наи-
большей частотой Atopobium vaginae определяется у жен-
щин с рецидивирующим течением БВ. 

Современные клинические исследования подтверждают 
достоверно более высокую эффективность стандартной 
интравагинальной терапии рецидивирующего БВ, ассоци-

ированного с А. vaginae, Клиндамицином по сравнению с 
Метронидазолом.

 В России в 2015 году на базе клиники «Садко» (г. Н. 
Новгород) проводилось Всероссийское исследование  
(5 ЛПУ, 5 городов) по скринингу на Atopobium vaginae и 
Gardnerella vaginalis пациенток с БВ. 

Цели исследования: 
1. Определить распространенность Atopobium vaginae у 

пациенток с первичным эпизодом и рецидивирующим 
течением бактериального вагиноза. 

2. Оценить результаты стандартной терапии 
Метронидазолом и Клиндамицином дисбиозов, ассоции-
рованных с Atopobium vaginae.

3. Оптимизировать тактику ведения женщин с рециди-
вирующим бактериальным вагинозом.

Материал и методы
Исследование проводилось с июля по декабрь 2015 г. на 

базе клиники «Садко» г. Нижнего Новгорода. 
В соответствии с поставленной в работе целью было про-

ведено комплексное клинико-лабораторное обследова-
ние 496 пациенток в возрасте 18–45 лет, страдающих бак-
териальным вагинозом. 

Критериями исключения были: беременность и лакта-
ция, инфекции, передаваемые половым путём, вульвова-
гинальный кандидоз, предшествовавшая антибактериаль-
ная терапия (менее чем за семь дней до включения в 
исследование).

При общеклиническом обследовании обращалось вни-
мание на наличие жалоб, связанных с наличием воспали-
тельных процессов нижнего отдела половых органов.

По данным анамнеза определялся характер течения 
заболевания и временной интервал между рецидивами 
патологического процесса.

Путем анализа амбулаторных карт проводилась сравни-
тельная оценка результатов стандартного лечения пред-
шествующих эпизодов бактериального вагиноза с  
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использованием препаратов Клиндамицин (2% крем по 5 
г интравагинально на ночь 6 дней) и Метронидазол (0,75% 
гель по 5 г интравагинально на ночь 5 дней).

С целью изучения влагалищного биоценоза каждой 
пациентке проводилось лабораторное обследование, 
включающее микроскопию вагинального мазка, окрашен-
ного по Грамму, а также скрининг-диагностику методом 
ПЦР в режиме реального времени с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией с помощью амплификатора 
CFX96 Touch («BioRAD», США) для обнаружения Gardnerella 
vaginalis и Atopobium vaginae. 

Результаты и их обсуждение
Согласно полученным данным установлено, что все  

496 (100%) пациенток обращались к врачу с жалобами на 
патологические выделения из половых путей, из них  
238 (48%) указывали на неприятный запах в области 
наружных половых органов, 104 (21%) – на наличие зуда и 
жжения, у 154 (31%) женщин наблюдались все вышепере-
численные симптомы. 

При изучении анамнеза выявлено, что 334 (67,3%) 
пациенток вагинальный дискомфорт беспокоил впервые, 
а 162 (32,7%) женщины указывали на повторные эпизоды 
бактериального вагиноза, причем в 12 (2,4%) случаях 
рецидив развивался через 3 месяца, в 53 (10,7%) – через 
4–6 месяцев, в 49 (9,9%) – через 7–11 месяцев, в 48 (9,7%) – 
через 1–1,5 года после последнего курса лечения.

В ходе исследования диагноз «бактериальный вагиноз» 
выставлялся согласно критериям R. Amsel и соавт. (1983) 
на основании характера выделений (гомогенные серо-
белые выделения), повышения ph влагалищного секрета 
>4,5 и выявления «ключевых» клеток при количестве лей-
коцитов, не превышавшем 30 в поле зрения, а также при 
проведении ПЦР-диагностики в реальном времени и 
обнаружении в содержимом влагалища Gardnerella 
vaginalis и Atopobium vaginae. 

На рис. 1 показаны результаты скрининга на Gardnerella 
vaginalis и Atopobium vaginae у пациенток с БВ, согласно 
которым при первичном эпизоде заболевания А. vaginae 
как самостоятельный патоген, так и в ассоциации с G. 
vaginalis, был выявлен лишь в 41 (2,4%) и 8 (12,3%) случаях, 
тогда как при рецидивирующем течении бактериального 
вагиноза – в 114 (70,3%) и 7 (4,3%) случаях соответственно. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, 
что колонизация влагалища А. vaginae определяет высо-
кую частоту развития рецидивов бактериального вагиноза. 

Согласно показателям работы, рецидивированию про-
цесса в наибольшей степени способствует ассоциация  
A. vaginae с G. vaginalis, приводящая к образованию био-
пленки и формированию резистентности бактерий к раз-
личным антибактериальным препаратам, что соответству-
ет результатам исследований L.P. Hale et al. (2006) и  
W. Mendiling (2008). 

Сравнительный анализ эффективности лечения рециди-
вов бактериального вагиноза показал, что частота повтор-
ных эпизодов заболевания после применения 
Метронидазола составила 98 (60,4%) случаев, что объяс-
няется устойчивостью к нему А. vaginae, тогда как при 
использовании Клиндамицина (Далацин, Пфайзер) –  
51 (31,5%) (рис. 2). 

РИС. 1.
Результаты скрининга на Gardnerella vaginalis и Atopobium 
vaginae у пациенток с БВ. 

РИС. 2. 
Частота рецидивов после лечения БВ, ассоциированного 
с А. vaginae. 

РИС. 3.
Временной интервал от последнего курса лечения 
до повторного эпизода БВ, ассоциированного с А. vaginae. 
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В связи с ухудшением демографической ситуации в стра-
не проблема фертильности и репродуктивного здоро-

вья становится одним из приоритетных направлений в 
медицине. В рамках специальной программы ВОЗ по репро-
дукции человека выделено 22 фактора, способных обусло-
вить бесплодие женщины. Однако в настоящее время веду-
щее место среди них занимают воспалительные заболева-

ния органов малого таза [1], встречаемость которых увеличи-
вается, достигая 60–65% среди амбулаторных и до 30% 
среди стационарных больных [2]. Показано увеличение 
количества пациенток с хроническими вялотекущими фор-
мами воспалительных процессов придатков матки [3]. Не 
вызывает сомнения тесная причинно-следственная связь 
риска развития бесплодия с проблемами общего состояния 

В исследовании также показано, что после лечения 
Метронидазолом наибольшая частота рецидивов состав-
ляет 32 (45,7%) в ближайшие 4–6 месяцев, а после тера-
пии Клиндамицином – 25 (44,6%) случаев на  
12–18-й месяц после лечения (рис. 3).

Согласно полученным результатам можно сделать вывод 
о том, что Клиндамицин (Далацин, Пфайзер) более 
эффективен при лечении рецидивирующего БВ по сравне-
нию с Метронидазолом.

Заключение
1. А. vaginae чаще всего обнаруживается при рецидиви-

рующем течении бактериального вагиноза. 
2. При лечении рецидивирующего БВ, ассоциированно-

го с А. vaginae, Клиндамицин (Далацин, Пфайзер) более 
эффективен, чем стандартная терапия Метронидазолом. 

3. При повторном эпизоде БВ необходимо проводить 
скрининг-диагностику влагалищного содержимого мето-
дом ПЦР для выявления Atopobium vaginae. При обнару-

жении данного возбудителя показана двухэтапная терапия 
БВ, включающая Клиндамицин (Далацин, Пфайзер, 2% 
крем 40 г интравагинально на ночь 7 дней) и препараты, 
восстанавливающие микрофлору влагалища.
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Проведён ретроспективный анализ амбулаторных карт и гинекологического анамнеза  
57 инфертильных женщин на этапе подготовки к использованию вспомогательных репродуктивных 
технологий с углубленным анализом структуры перенесенных гинекологических заболеваний, в 
том числе инфекционно-воспалительных и требующих хирургического вмешательства. Показано, 
что среди разнообразных факторов женского бесплодия одно из ведущих мест занимают 
воспалительные заболевания генитального тракта, которые зачастую регистрируются в 
совокупности с другими факторам бесплодия. Кроме этого, достаточно часто одновременно 
регистрируются воспалительные заболевания генитального тракта и мочевыводящей системы. 

Ключевые слова: факторы бесплодия, воспалительные заболевания, 
ассоциированность, мониторинг, предгравидарная подготовка.

It was made a retrospective analysis of outpatients and gynecological history of 57 infertile women under 
stage of preparation for the use of assisted reproductive technology with in-depth analysis of the struc-
ture of the transferred gynecologic diseases, including infectious and inflammatory and require surgical 
intervention. It was shown that among the various factors of female infertility is one of the leading posi-
tions occupied by inflammatory diseases of the genital tract, which are often recorded in conjunction with 
other infertility factors. Also, quite often simultaneously logged inflammatory diseases of the genital tract 
and urinary system.

Key words: infertility factors, inflammatory diseases, associating, monitoring, pregravid training.
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