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России, д. м. н., профессор.

24 октября 2018 г. состоялся междисциплинарный телемост Межрегионального общества теледерматологии, 
посвященный проблеме бактериального вагиноза. С докладом на эту тему выступил профессор А.Л. Тихомиров.

Бактериальный вагиноз (БВ) является полимикроб-
ным заболеванием, при котором происходит заме-
щение нормальной вагинальной микробиоты (про-

тективных лактобацилл) микроаэрофильными (Gardnerella 
vaginalis) и облигатно-анаэробными (Bacteroides spp., 
Prevotella spp., Mobiluncus spp., Veillonella spp., Megasphаera 
spp., Leptotrichia spp., Atopobium vaginae и др.) микроорга-
низмами [1]. Существует общепринятое мнение, что при БВ 
отсутствует воспалительная лейкоцитарная реакция.

По данным мировой статистики, БВ занимает одно из пер-
вых мест среди заболеваний влагалища. Распространенность 
его в популяции колеблется от 12% до 80% и зависит 
от контингента обследованных женщин [1]. БВ выявляется 
у 80–87% женщин c патологическими вагинальными выде-
лениями, у 37–40% беременных, у 25% девочек-подростков. 
Но определить истинную частоту встречаемости БВ не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что примерно у 50% 
женщин это состояние протекает бессимптомно. В то же 
время в амбулаторной гинекологической практике БВ 
обнаруживают у 15–19% пациенток, среди беременных — 
у 10–40%, у 24–40% женщин с ИППП и у 35% с ВЗОМТ.

БВ не является ИППП и не представляет опасности для 
жизни, однако становится фактором риска осложнений 
беременности, а также причиной развития ВЗОМТ [2].

Важными компонентами влагалищной индигенной (рези-
дентной, облигатной, преобладающей в биотопе) микро-
флоры являются лактобациллы, бифидобактерии и про-
пионовокислые бактерии, которых в этом биотопе должно 
быть не менее 95%, для того чтобы защита влагалища была 
эффективной. Эволюция влагалищного биотопа обуслови-
ла выработку адаптационных механизмов, позволяющих 
этим индигенным микроорганизмам активно развиваться 
во влагалищной среде, адгезировать на эпителии, образуя 
с ним прочные симбиотические связи, и успешно конкуриро-
вать с факультативной и транзиторной условно-патогенной 
и патогенной микрофлорой.

Первое место среди индигенной флоры занимают лакто-
бациллы. Наиболее часто выделяют Lactobacillus сrisраtus, 
L. inеrs, L. jеnsеnii, L. gаssеri. Доминирующим видом является 
L. сrisраtus — они обнаруживаются у 72% женщин с нормо-
ценозом. Лактобациллы способны:

• активно размножаться во влагалищной среде;
• адгезировать на поверхности эпителиоцитов, не остав-

ляя места инфекционным агентам;

• ферментировать гликоген с накоплением органических 
кислот;

• синтезировать перекись водорода, а это практически 
единственный бактерицидный фактор, который может 
вырабатываться в организме человека;

• продуцировать лизоцим, бактериоцины;
• стимулировать местный иммунитет.
Лактобациллы наиболее приспособлены к колонизации 

влагалища и защите его от заселения условно-патогенными 
и патогенными микроорганизмами [3].

Бифидобактерии — второй основной компонент инди-
генной флоры. Наиболее часто встречаются пять видов: 
Bifidobacterium bifidum, B. lоngum, B. infаntis, B. brеvе, 
B. аdоlеsсеntis. Они способны сбраживать гликоген с обра-
зованием органических кислот, таким образом создавая для 
себя оптимальную среду pH; адгезировать на поверхности 
эпителия, синтезировать антимикробные метаболиты, стиму-
лировать местный иммунитет. Эффективно подавляют рост 
гарднерелл, стафилококков, эшерихий, клебсиелл и других 
условно-патогенных микроорганизмов. У здоровых небе-
ременных женщин бифидобактерии содержатся в меньших 
концентрациях, чем лактобациллы (до 107 КОЕ/мл). Во время 
беременности (особенно в предродовый период) титр их 
резко возрастает, что является мощным фактором защиты 
организма новорожденного от колонизации патогенными 
микроорганизмами при прохождении через родовые пути [4].

Третий вид индигенной флоры — пропионовокислые бак-
терии. Это грамположительные аспорогенные полиморфные 
мелкие палочки, которые прекрасно конкурируют за пита-
тельные вещества с анаэробами. Они отличаются строгим 
анаэробизмом, активно сбраживают гликоген с образовани-
ем пропионовой и уксусной кислот, подавляют рост услов-
но-патогенных бактерий. Обладают антиоксидантными, 
антимутагенными, антиканцерогенными и иммуностимули-
рующими свойствами.

В целом, нормоценоз во влагалище характеризуется дина-
мическим взаимоотношением между Lасtоbасillus асidорhilus 
(производит перекись водорода, которая оказывает токси-
ческое воздействие на патогенные микроорганизмы и под-
держивает рH влагалища) и другой эндогенной флорой. 
Он зависит от уровней эстрогенов в плазме крови; количест-
ва гликогена в эпителии, т. к. из него продуцируется кис-
лая среда; pH; продуктов метаболизма эндогенной флоры 
и патогенных микроорганизмов.
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Подводя итог, можно сказать, что определяющими явля-
ются два основных фактора защиты — кислая среда (рH 
влагалища в пределах от 3,8 до 4,5) и колонизационная ре-
зистентность.

Нормальная микрофлора поддерживает среднекислую 
среду (рH < 4,5) и наиболее активно размножается в диапа-
зоне рH = 4,0–5,0. У патогенной флоры оптимум рH смещен 
в сторону ощелачивания (6,0–8,0), быстрая гибель проис-
ходит при рH = 4,0–5,0. Следовательно, рH — важнейший 
фактор выживания вагинальной флоры, и регуляция ваги-
нального рH — патогенетическое обеспечение лечения 
дисбиозов влагалища. В ряде случаев при БВ используется 
так называемая пребиотическая коррекция, в этом случае 
назначаемые препараты создают кислую pH-среду, обеспе-
чивая оптимальные условия для поддержания защитной 
микрофлоры.

Под колонизационной резистентностью понимается 
совокупность механизмов, обеспечивающих способность 
микробиоты и макроорганизма, кооперативно взаимодейст-
вуя, защищать экосистему от патогенной микрофлоры. 
Микроорганизмы внутри сообществ соприкасаются друг 
с другом в разных плоскостях, имеют минимальную сво-
бодную поверхность для контакта с матриксом. Множество 
микроколоний и подобных им изолированных сообществ 
объединяются в общую структуру — биопленку [5].

Колонизационные свойства индигенной флоры зависят 
от ее адгезивных свойств. Прикрепляясь к поверхности 
эпителиоцитов, на слизистой оболочке влагалища форми-
руется биопленка, состоящая из влагалищной слизи, коло-
ний индигенной микрофлоры и ее метаболитов. Это один 
из самых мощных защитных факторов, так как предупреж-
дает адгезию, чрезмерное развитие условно-патогенных 
микроорганизмов.

Причинами нарушения нормальной микрофлоры могут 
быть эндогенные и экзогенные факторы. К эндогенным 
факторам относят различные гормональные изменения при 
половом созревании, беременности, родах, абортах; нейро-
эндокринные заболевания, гипотиреоз, СД; нарушения 
в системе местного иммунитета.

Экзогенные факторы: использование тампонов, сперми-
цидов; частые чрезмерные влагалищные души и спринце-
вания; смена полового партнера; применение влагалищных 
таблеток широкого спектра действия; терапия антибиотика-
ми, цитостатическими, глюкокортикоидными, противовирус-
ными препаратами.

Выделяют пять основных нозологических форм патологи-
ческих вагинальных выделений: БВ, аэробный вагинит (АВ), 
вульвовагинальный кандидоз (ВВК), трихомониазный ваги-
нит (ТВ) и смешанные вагиниты [6].

Под БВ понимают дисбиотическое состояние флоры 
влагалища, вызванное резким увеличением количества 
условно-патогенных микроорганизмов и резким снижением 
концентрации лактобактерий, преимущественно продуциру-
ющих перекись водорода. Оно затрагивает все сферы дея-
тельности женщины, снижает качество ее жизни.

Наиболее частые осложнения БВ [7]:
• развитие хорионамнионита;
• преждевременные роды, преждевременное излитие 

околоплодных вод (возрастает в 2,6–3,8 раза);
• эндометрит;
• послеродовой сепсис;
• перекультит после гистерэктомии;
• персистенция скрыто протекающей вирусной инфекции;

• создание условий для колонизации мочеполовых орга-
нов возбудителями ИППП;

• трубное бесплодие (32%), ВЗОМТ (35%).
БВ может стать кофактором развития папилломавирусной 

инфекции.
О взаимосвязи БВ и ВЗОМТ свидетельствуют данные 

проведенного в 13 клинических центрах на территории 
США исследования РЕАСН среди 808 пациенток, опери-
рованных по поводу тяжелых ВЗОМТ. При изучении мате-
риала яичников только в 40% случаев были обнаружены 
Neisseria gonorrhoeae или Chlamydia trachomatis, в то время 
как микробная флора, ассоциированная с БВ, — в 59% слу-
чаев, Рrеvоtеllа и Bасtеrоidеs sрр. — в 21,9%, а грамоположи-
тельные анаэробы — в 16% [7].

Дальнейшие исследования показали, что, принимая 
во внимание сходный профиль экспрессии генов цитоки-
нов при БВ и вагините, традиционное представление о БВ 
как о невоспалительном заболевании является не совсем 
верным. Вагинит и БВ сопровождаются значимым увели-
чением уровня экспрессии мРНК генов ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 
и снижением содержания ИЛ-12α и ИЛ-18 по сравнению 
с контрольной группой. Вагинит также значимо повышает 
уровень экспрессии мРНК генов ИЛ-1β, ФНО, ИФН-γ, CD45.

При БВ значительно снижается количество лактобацилл, 
продуцирующих перекись водорода, преобладает полимик-
робная, в основном анаэробная, микрофлора (табл. 1). 
Первичные возбудители БВ — анаэробные бактерии: G. vаgi-
nаlis, Mobiluncus sрр., Bасtеrоidеs sрр., Аtороbium vаginае.

В настоящее время прогрессивные исследователи выде-
ляют 2 группы маркеров БВ [8–10]. К низкоспецифичным 
(определяемым и у здоровых женщин, и у больных БВ) отно-
сят G. vаginаlis, Mоbilunсus sрр., Megasphаera spp., Leptotrichia 
spp., к высокоспецифичным (определяемым только у жен-
щин с БВ) — А. vаginае, вагиноз-ассоцированные бактерии 
Clostridium phylum, Muсinаsе, Siаlidаsе.

Патогенез. Во влагалище уменьшается количество лакто-
бацилл, продуцирующих перекись водорода, при этом про-
исходят повышение рH влагалища (рH ≥ 4,5), рост анаэроб-
ных бактерий и выделение аминов (запах гниющей рыбы). 

Таблица 1
Экосистема влагалища в норме 

и при бактериальном вагинозе [11, 12]
Норма Бактериальный вагиноз

Lасtоbасilli преобладают Уменьшение содержания 
Lасtоbасilli

Содержание Lасtоbасilli 
в вагинальном секрете — 
менее 107 бакт.тел/г

Содержание 
микроорганизмов — 
109 бакт.тел/г

Соотношение анаэробов 
и аэробов 2 : 1 – 5 : 1

Соотношение анаэробов 
к аэробам 100 : 1 –  
1000 : 1

Gаrdnеrеllа vаginаlis 
присутствует в 5–60% 
случаев

Gаrdnеrеllа vаginаlis 
присутствует почти всегда

Mоbilunсus присутствует 
менее чем в 5% случаев

Mоbilunсus присутствует 
в 50–70% случаев

Myсорlаsmа hоminis 
присутствует 
в 15–30% случаев

Myсорlаsmа hоminis 
присутствует в 60–75% 
случаев



|                        |   Gynecology No. 4 (159), 201934

SIMPOSIUM

Формируются так называемые «ключевые клетки» (gluе 
сеlls) — эпителиальные клетки влагалища, плотно покрытые 
грамвариабельными палочками (у 70–80% женщин с БВ).

Клиническая картина. У 50% пациенток заболевание 
протекает бессимптомно при наличии его лабораторных 
признаков. Пациентки с БВ предъявляют жалобы на обиль-
ные выделения белого или серого цвета, часто с неприят-
ным запахом (гниющей рыбы), особенно после незащищен-
ного полового акта или во время менструации. Семенная 
жидкость имеет рH = 7,0, поэтому после эякуляции воз-
растает рH влагалища, амины переходят в свободное 
состояние, а являясь летучими, обусловливают этот запах. 
Его усиление в связи с половым актом — патогномоничный 
призрак БВ.

Выделения при прогрессировании процесса пенятся, ста-
новятся желтовато-зелеными, густыми, слегка тягучими, лип-
кими. 25–30% женщин ощущают жжение и зуд. Возникают 
диспареуния, дизурия [13]. Длительность существования 
этих симптомов может исчисляться годами.

Диагностика. Диагноз БВ ставят на основе «золотого 
диагностического стандарта» — клинико-лабораторных кри-
териев, предложенных R. Аmsеl [5]:

• гомогенные выделения из влагалища;
• рH вагинального отделяемого > 4,5;
• положительный результат аминотеста;
• наличие «ключевых клеток» в мазках отделяемого 

из влагалища, окрашенных по Граму, или в нативном 
препарате.

Диагноз считается подтвержденным при наличии любых 
3 критериев из 4 предложенных.

Кроме скрининг-тестов, для диагностики БВ используют 
микроскопию вагинального мазка, окрашенного по Граму. 
Чувствительность и специфичность метода близки к 100%. 
Дополнительными признаками БВ, помимо «ключевых кле-
ток», считают преобладание эпителиальных клеток над 
лейкоцитами и обнаружение при увеличении с иммерсией 
менее 5 лактобацилл в поле зрения.

Лечение. Требования к препарату выбора для лечения 
БВ — этиотропность, минимальный процент рецидивов, 
удобство форм и комплаентность пациенток, безопасность, 
оптимальные фармакоэкономические показатели. Препарат 
выбора должен не подавлять рост лактофлоры, а способст-
вовать нормализации микробиоценоза. Необходимо отме-
тить такие преимущества локальной терапии, как отсутствие 
системного действия, минимальный риск побочных реакций, 
простоту и удобство применения, отсутствие противопока-
заний (кроме индивидуальной непереносимости препара-
та), возможность использования у женщин с экстрагени-
тальной патологией (особенно при локализованных формах 
инфекционного процесса: острых вульвитах, вагинитах, 
цервицитах или обострениях хронических процессов влага-
лища и шейки матки), быстрое попадание в очаг инфекции 
и быстрое воздействие.

В США (MMVR — STD treatment Guidelines), Европе 
(European STD Guidelines) и России в последнее время 
синхро низировались подходы к лечению БВ.

• клиндамицин крем 2% — 5 г в аппликаторе (разовая 
доза) интравагинально 1 раз в сутки (на ночь) в течение 
7 дней; 

• метронидазол гель 0,75% — 5 г (разовая доза) интрава-
гинально 1 раз в сутки (на ночь) в течение 5 дней;

• метронидазол в дозе 500 мг перорально 2 раза в сутки 
в течение 7 дней.

Лечение направлено на восстановление нормальных 
физиологических условий влагалища. Предпочтение отда-
ют метронидазолу, так как при интравагинальном исполь-
зовании он не подавляет лактобактерии в организме жен-
щины и способствует восстановлению биоценоза, в отличие 
от клиндамицина [14], который как антибиотик широкого 
спектра действия подавляет нормальную лактобациллярную 
микрофлору, в результате чего возникает так называемый 
эффект пинг-понга [15].

В 1 г вагинального геля Метрогил® содержится 10 мг дейст-
вующего вещества — метронидазола. Это противомикробное 
и противопротозойное средство, производное 5-нитромида-
зола. Препарат активен в отношении Triсhоmоnаs vаginаlis, 
Entamoeba histolytica, G. vаginаlis, Giаrdiа intеstinаlis, Lаmbliа 
sрр., облигатных анаэробов Bасtеrоidеs sрр., Fusоbасtеrium 
sрр., Vеillоnеllа sрр., Рrеvоtеllа. Показаниями к применению 
являются БВ и урогенитальный трихомониаз.

Как в ходе терапии метронидазолом, так и в течение 
24 часов после ее окончания необходимо избегать употреб-
ления алкоголя и содержащих его продуктов. При неперено-
симости перорального метронидазола его интравагинальное 
назначение также противопоказано.

Вагинальный гель Метрогил® сделан на водной основе 
и не влияет на латексную основу презервативов и диафрагм 
в отличие от изготовленного на масляной основе крема 
клиндамицина, способного повредить их структуру.

Метронидазол интравагинальный в терапевтической кон-
центрации не подавляет рост колоний лактобактерий вла-
галища и обладает высокой проникающей способностью 
во влагалищную жидкость. Относительная биодоступность 
вагинального геля в 2 раза выше биодоступности однора-
зовой дозы (500 мг) влагалищных таблеток метронидазола. 
Он быстро (в течение 5 дней) устраняет клинические прояв-
ления и обеспечивает клиническую эффективность, дости-
гающую 90%. Благодаря низкой концентрации в сыворот-
ке крови снижается риск побочных эффектов. И наконец, 
что очень важно, кислая среда вагинального геля Метрогил® 
способствует скорейшей нормализации экосистемы влага-
лища. Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют 
о том, что патогенные бактерии размножаются при pH, пре-
вышающем 4,5 [16–26].

По данным А. Swidsinski и соавт. (2005), наличие био-
пленки при БВ может иметь решающее значение в патоге-
незе этого заболевания. Авторы продемонстрировали нали-
чие бактериальной биопленки у 90% пациенток с БВ, тогда 
как только у 10% женщин эта пленка отсутствовала [27].

Когда бактерии переходят в режим роста в составе био-
пленки, происходят значительные изменения в экспрессии 
десятков бактериальных генов в соответствии со стадией 
развития колоний [28]. Сильнодействующие антибиотики 
не влияют на пленки G. vаginаlis, которые способствуют 
выживанию большей части патогенной микрофлоры после 
окончания курса лечения антибиотиками [27, 29], что при-
водит к развитию хронических и рецидивирующих форм 
заболевания.

Первые бактерии биопленки синтезируют специальные 
белки адгезии для построения матрицы. При закреплении 
они испускают сигнальные молекулы, которые «рекрути-
руют» новые бактерии, кроме того, происходит стимуляция 
деления уже закрепленных в биопленке бактерий.

G. vаginаlis играет в этом процессе одну из ключевых ролей, 
т. е. обнаружение в мазке бактериальных пленок G. vаginаlis 
достоверно свидетельствует о БВ. G. vаginаlis при их колони-
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зации наиболее патогенны по сравнению с другими факульта-
тивно-патогенными микроорганизмами вследствие повышен-
ной способности образовывать пленки [30].

Известен молекулярный механизм формирования бак-
териальных пленок при БВ. G. vаginаlis выбрасывают сиг-
нальные молекулы N-ацилгомосерин лактонов, которые при-
влекают другие микроорганизмы к построению биопленок. 
Аутоиндуктор 2 специфически связывается с транспортным 
белком типа Lsr. Белок Luхs осуществляет синтез молекул 
кворумной сигнализации, но есть одна особенность: опти-
мум рH фермента Luхs из G. vаginаlis, как представляется, 
лежит в нейтральной или слабощелочной области. У бакте-

рии G. vаginаlis отсутствует ген АrsR, отвечающий за приспо-
собляемость к кислой среде, поэтому она не способна в этой 
среде существовать. G. vаginаlis имеет сниженную адаптив-
ную способность по отношению к более высокой кислот-
ности среды [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вагинальный гель Метрогил® способствует эрадикации болез-
нетворных планктонных микроорганизмов, не оказывает 
системного действия, а аппликатор обеспечивает быстрое его 
попадание в очаг инфекции. Применение Метрогила сопро-
вождается минимальным количеством побочных реакций.

Таблица 2
рH и выживание бактерий [16–26]

Бактерии Описание pH

Патогенная и условно-патогенная микрофлора

Рерtоstrерtососсus При иммунном дефиците становятся патогенными, могут вызывать 
абсцессы печени и некроз мягких тканей

Оптимальный рH = 8–10

Gаrdnеrеllа vаginаlis Основной микроб у больных бактериальным вагинозом Ингибируется при рH < 6,0, 
максимум адгезии 
на эпителии при рH = 5,4

Сlоstridium sоrdеllii Спорообразующий анаэробный грамположительный микроб, 
причина токсического шока после гинекологических вмешательств. 
Значительно увеличивает летальность пациенток

Споры Сlоstridium sоrdеllii 
прорастают в узком 
диапазоне рH = 5,7–6,5

Mоbilunсus Грамположительная анаэробная бактерия, сопутствует Gаrdnеrеllа 
vаginаlis

Максимум адгезии 
на эпителии при рH = 5,4

Еntеrоbаktеriасеае Основной микроорганизм кишечной флоры рH > 6,5 поддерживает рост 
бактерий

Myсорlаsmа hоminis Может вызывать воспаление органов малого таза, повышение 
температуры после аборта

Оптимальный рH = 6,0–7,5

Ureaplasma 
urealyticum

Часть нормальной вагинальной флоры, при иммунодефиците 
ассоциирована с уретритами, бесплодием, невынашиванием, 
мертворождением, пневмонией и менингитом

Оптимальный рH = 5,0–6,0

Нормальная микрофлора

Lасtоbасillus 
асidорhilus

Ферментируют сахара в молочную кислоту, тем самым контролируя 
болезнетворные микробы и грибки. Спермициды и контрацептивы 
приводят к гибели Lасtоbасillus асidорhilus, тем самым увеличивая 
риск инфекций

Оптимальный рH = 4,4

Lасtоbасillus gаssеri Ферментируют сахара в молочную кислоту Оптимальный рH = 4,0–5,0
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