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роблема инфекции изучается издавна, как и сама
медицина – первые описания инфекционных про$
цессов и толкования их природы можно найти у

Гиппократа и других врачей древности.
Термин «инфекция» происходит от латинского слова

«infectio» – заражение и, помимо приведенного определения,
применяется для обозначения других понятий, связанных с
основным его смыслом. Так, инфекцией нередко обозначают
само заразное начало, подразумевая возбудителей инфекци$
онного процесса; в других случаях инфекцией называют ин$
фекционную болезнь как нозологическую форму; в третьих
случаях – процесс распространения инфекционных болезней.

В настоящее время во многих странах мира, включая Рос$
сию, одними из самых распространенных заболеваний явля$
ются вульвовагинальные инфекции. Инфекции вульвы и вла$
галища вызываются различными микроорганизмами – бакте$
риями, спирохетами, вирусами, грибками. Классифицируют
вульвовагинальные инфекции по причинам их вызывающим:
паразитарные (основной возбудитель – влагалищная трихо$
монада, а также лямблии, острицы и др.), вирусные (преиму$
щественно – вирус простого герпеса), а также оппортунисти$
ческие, которые подразделяются на грибковые (основные
возбудители – дрожжеподобные грибы рода Candida) и бак$
териальные (возбудители – мобилункус, гарднерелла, стреп$
тококк, стафилококк, кишечная палочка и другие условно$
патогенные бактерии).

Кроме того, вульвовагинальные инфекции классифици$
руют по способу передачи болезнетворного начала: 1) ин$
фекции, передаваемые половым путем, называемые также
сексуально$трансмиссионными заболеваниями (трихомоноз,
гонорея, вирус простого герпеса, папилломавирусная инфек$
ция, сифилис, хламидиоз, микоплазмоз и др.) [4]; 2) нетранс$
миссионные инфекции (бактериальный вагиноз, урогени$
тальный кандидоз, неспецифический вагинит).

За последние десятилетия отчетливо прослеживается су$
щественное изменение в характере микрофлоры при острых
и хронических инфекционно$воспалительных процессах ге$
ниталий.

В 30$40$е годы текущего столетия одним из основных воз$
будителей инфекционных процессов являлся гонококк. Это
подтверждают данные о выделении гонококка более чем у
80% больных с воспалительными заболеваниями половых ор$
ганов [8].

В последующие годы гонорейная инфекция стала посте$
пенно уступать ведущее положение пиогенной. Причем, в 40$
60$е годы среди возбудителей воспалительных процессов
придатков матки основным являлся стрептококк (31,4%), в то
время как стафилококк определялся лишь у 9,6% больных.
Появление стрептоцида и других сульфаниламидов способ$
ствовало уменьшению частоты стрептококковых инфекций.

В конце 60$х – начале 70$х годов возросла роль стафило$
кокка как возбудителя различных инфекционных заболева$
ний человека. Особенно возросла его роль при послеродовых
и послеабортных осложнениях. Было установлено, что при
посевах отделяемого из влагалища стафилококк был обнару$
жен у 65,9% женщин, в чистой культуре он выделялся всего у
7,9%, у остальных – преобладали его ассоциации со стрепто$
кокком и кишечной палочкой. Но под влиянием полусинтети$
чеких пенициллинов и других антибиотиков, активных в от$
ношении стафилококков, роль этих бактерий в качестве воз$
будителя заболеваний несколько снизилась. В то же время
повысилось значение грамотрицательных бактерий среди
возбудителей заболеваний гениталий.

С 80$х годов большинство исследователей пришло к еди$
ному мнению, что основными возбудителями поражений по$
ловых органов различными микроорганизмами у женщин яв$
ляются ассоциации неспорообразующих анаэробных микро$
организмов, грамотрицательной и грамположительной мик$
робной флоры.

По данным многочисленных клинических исследований,
наиболее частыми компонентами в структуре возбудителей
воспалительных заболеваний половых органов в 90$е годы
явились гонококки, хламидии и вирусы [7, 8, 13, 19, 20].

Но в настоящее время, на общем фоне высокой частоты
инфекций, передающихся половым путем, наблюдается нара$
стание удельного веса вульвовагинальных инфекций, проте$
кающих с участием микроорганизмов, входящих в состав
нормальной микрофлоры [1, 5]. Стало очевидным, что нор$
мальная микробная флора половых путей при определенных
условиях приобретает патогенные свойства, а ее представи$
тели становятся возбудителями целого ряда заболеваний.

Как число, так и характеристика патологических свойств
вновь описываемых микробов быстро растут. Это объясняет$
ся, с одной стороны, явной тенденцией к росту этих заболева$
ний во всех странах мира и связью этой патологии с различны$
ми серьезными осложнениями, а с другой – появившимися
возможностями изучать эту патологию на новом методичес$
ком уровне. Ведь в настоящее время инфекцию изучают мно$
гие медицинские и научные дисциплины: акушерство и гинеко$
логия, дерматовенерология, урология, инфекционные болез$
ни, микробиология, вирусология, иммунология, биохимия, би$
ология, патологическая анатомия, патологическая физиоло$
гия, эпидемиология, общая и медицинская паразитология.

Развитие прикладных дисциплин, в частности, формиро$
вание микроэкологического направления в клинической мик$
робиологии и внедрение анаэробных технологий позволило с
новых позиций оценить роль микрофлоры открытых полос$
тей человеческого организма. Сформировалось понимание
первостепенной роли нормальной микрофлоры в поддержа$
нии ряда физиологических параметров гомеостаза. В частно$
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сти, мы стали более конкретно представлять роль нормаль$
ного микроценоза влагалища как защитного барьера и значе$
ние нарушений в составе вагинального биотопа как пусково$
го механизма болезней мочеполовой системы женщин.

Интегральная оценка видового состава микрофлоры вла$
галища при различных патологических состояниях, протека$
ющих с участием микроорганизмов из состава нормальной
вагинальной флоры, позволила выделить из инфекционных
заболеваний влагалища и вульвы: бактериальный вагиноз
(БВ), урогенитальный кандидоз (УК) и неспецифический ва$
гинит (НВ) [1]. Все эти заболевания можно объединить тем,
что они не передаются половым путем, но являются причи$
ной развития тяжелой патологии матери, плода и новорож$
денного, что диктует необходимость более тщательного их
изучения [6, 7, 13].

Наряду с проникновением в сущность патологических
процессов, лежащих на молекулярном уровне, сегодня отме$
чается тенденция к интегральному изучению инфекционного
процесса на уровне цельного организма с учетом его индиви$
дуальных особенностей и влияний внешней среды на разви$
тие и течение заболевания, т.е. факторов риска. Под факто$
рами риска понимают условия, обстоятельства, конкретные
причины, более других ответственные за возникновение и
развитие болезней или летального исхода. Факторы риска,
оказывающие влияние на здоровье, принято подразделять на
коллективные или общие (природно$климатические, соци$
альные условия) и индивидуальные (биологические, генети$
ческие, образ жизни).

В настоящее время установлено, что, несмотря на то, что
развитие инфекции определяется микробным фактором, од$
нако значительное, а иногда и решающее место занимают так
называемые провоцирующие факторы. Например, физиоло$
гическое (менструация, роды) или ятрогенное (гистероско$
пия, гистеросальпингография, внутриматочный контрацеп$
тив, экстракорпоральное оплодотворение, аборты и другие
операции) ослабление или повреждение барьерных механиз$
мов, способствующее нарушению микроценоза. Необходимо
подчеркнуть роль фоновых заболеваний (экстрагенитальные
заболевания, некоторые вредные привычки, определенные
сексуальные наклонности, социально обусловленные состоя$
ния) в развитии инфекционного процесса.

Механизмы возникновения заболеваний, их тяжесть, ис$
ход обуславливаются, главным образом, социальными усло$
виями жизни людей. О том, что факторы окружающей среды
являются определяющими для понимания различий в уровне
и структуре здоровья населения, пишут многие современные
исследователи [2, 12, 14, 16, 17, 18]. Обобщение результатов
научных исследований, выполненных в ряде стран, позволи$
ло определить ориентировочный вклад факторов в оценку
здоровья населения: образ жизни занимает в общем объеме
факторов 49–53%, генетика, биология человека – 18–22%,
внешняя среда, природно$климатические условия – 17–20%.
На здравоохранение среди этих факторов (неэффективность
профилактических мероприятий, низкое качество помощи,
ее несвоевременность) приходится лишь 8–10% [9].

Социальные и средовые факторы действуют не изолиро$
ванно, а в сочетании с биологическими (в том числе наследст$
венными) факторами. Это обусловливает зависимость заболе$
ваемости человека как от среды, в которой он находится, так и
от генотипа и биологических законов развития. Следователь$

но, сегодня инфекционное заболевание рассматривают как яв$
ление, включающее биологический и социальный факторы. А
изменение таких аспектов, как характер возбудителей, струк$
туры и клинической картины инфекционных заболеваний по$
ловых органов следует рассматривать с точки зрения эволю$
ции заболеваний, происходящей в последние годы. Причины
этого явления многочисленны, но к настоящему времени до$
статочно изучены. К основным факторам, влияющим на струк$
туру и клинику заболеваний половых органов, относятся ус$
ловия, способствующие изменению реактивности организма и
биологических особенностей микробов$возбудителей.

Изменение реактивности является процессом, главным
образом, защитного, приспособительного характера, проти$
востоящим повреждающим факторам. Реактивность организ$
ма определяют индивидуальные особенности нервной систе$
мы, функция желез внутренней секреции, наличие соматичес$
ких заболеваний (анемия, гепатит, пиелонефрит и др.), нару$
шение биоценоза кишечника и влагалища (хроническая ин$
фекция), особенности питания (особенно белковый компо$
нент пищи, витамины А, С, Д и др.). На состояние физической
реактивности организма влияют также психогенные, физиче$
ские, химические, биологические факторы, воздействие кото$
рых на организм возрастает по мере развития всех видов про$
изводства, науки и техники. На фоне изменения общей реак$
тивности организма и функций половой системы инфекцион$
ные заболевания приобретают длительное течение при нали$
чии нерезко выраженных клинических проявлений. С одной
стороны, хроническая инфекция свидетельствует об ослабле$
нии иммунной системы, а с другой стороны – ряд неблагопри$
ятных факторов ослабляет возможности иммунной системы.

В настоящее время известны результаты многочислен$
ных, весьма убедительных научных данных о воздействии ан$
тибактериальных и других лекарственных препаратов на би$
ологические свойства микробов. Широко известна лекарст$
венная устойчивость многих микробов, особенно условно$
патогенных, наиболее частых возбудителей инфекционных
заболеваний половых органов. Она характеризуется мута$
генным действием микробов, т.е. изменением их морфологи$
ческих особенностей, антигенных свойств и токсигенности.

Установлены не только мутагенное действие микробов, но и
особенности клинического течения инфекций, вызванных мик$
робами, устойчивыми к антибактериальным и другим лекарст$
венным препаратам: переход в хроническую форму с возраста$
ющей устойчивостью к терапии; присоединение к основному
заболеванию суперинфекции (например, лекарственный кан$
дидоз); наличие клинически невыраженных, стертых форм за$
болеваний. Не случайно использование различных новейших
препаратов не только не дало ожидаемых результатов, но даже
осложнило ситуацию: с одной стороны появилось большое ко$
личество резистентных штаммов, устойчивых к терапии, с дру$
гой – резко увеличилась частота развития дисбактериоза вла$
галища и различных дисбиотических состояний как осложне$
ний терапии. В свою очередь, развитие дисбактериоза приво$
дит к уменьшению количества лакто – и бифидобактерий, сни$
жению кислотности влагалищной среды, нарушению физиоло$
гических механизмов защиты и как результат – к резкому уве$
личению числа рецидивов инфекционного процесса [15]. Хро$
ническая инфекция в гинекологии рассматривается как ауто$
иммунный процесс, индуцированный микробом$возбудителем,
но протекающий как самоподдерживающая реакция.
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Около 50% нарушений состава микроценоза влагалища
протекает без клинических проявлений, хотя влияние бес$
симптомных форм заболевания на репродуктивное здоровье
женщины едва ли не более значимы, чем при наличии жалоб,
так как они остаются невыясненными и, следовательно, неле$
ченными [1].

Таким образом, мощные техногенные воздействия на со$
временные экосистемы, произошедшие в последние десяти$
летия, внедрение в практику медицины достижений фарма$
кологии привели к значительным изменениям, как самого би$
оценоза человека, так и этиологической структуры, клиники
всей инфекционной патологии.

Надо отметить, что в 90$е годы в России в состоянии здо$
ровья населения произошли существенные сдвиги, поставив$
шие новые проблемы перед здравоохранением. Это, прежде
всего, сокращение численности населения, сопровождающе$
еся выраженной деформацией его основных структурных ха$
рактеристик; усиление тенденции к регионализации здоро$
вья населения; социальная поляризация населения и, обус$
ловленная ею, социальная дифференциация здоровья; детер$
минированность негативного прогноза здоровья в масшта$
бах, по крайней мере, ближайшего поколения, то есть в сред$
несрочной перспективе [9, 12].

Проблемы, с которыми сталкивается население России,
актуальны практически для всего человечества: текущее сто$
летие – это период научно$технической революции, интен$
сивного развития промышленности, транспорта, химизации,
информатизации и других направлений в жизни человечест$
ва. Вместе с тем, рост численности населения на Земном ша$
ре (1650г. – 0,5 млрд., 1925г. – 2 млрд., 1975г. – 4 млрд., 2000г.
– 6 млрд. и т.д.) создал сложные социально$гигиенические и
экологические проблемы. Они усугубляются процессом ур$
банизации – концентрацией населения в городах и повыше$
нием их роли в жизни общества. В США более 75% населения
живет в городах, в Европейских странах – более 65% (в Да$
нии около 80%), в России – более 60%. Создаются города$ме$
гаполисы с населением более 10–15 млн. человек, крупные
промышленные центры и регионы, имеющие отрицательные
стороны для жизни людей:

– высокая плотность населения,
– несоответствие социального ритма биологическому,
– неупорядоченность режима питания, сна, отдыха,
– гиподинамия,
– загрязнение среды обитания,
– недостаток и отдаленность жилища от места учебы и

работы,
– обилие информации, курение, алкоголь, наркотики.
Адаптация к урбанизации сопровождается ухудшением

здоровья населения и ростом заболеваемости [10]. Наиболь$
шему риску развития хронических болезней подвержены лю$
ди с отягощенной наследственностью. Большое значение име$
ют и факторы загрязнения среды. Многие авторы [12, 16, 21]
отмечают выраженную зависимость функциональных показа$
телей организма человека от уровня загрязнения воздушного
бассейна территории проживания. Риск развития инфекцион$
ных заболеваний у людей, проживающих в загрязненных рай$
онах, повышается в 2–3 раза [17]. Оценки основных источни$
ков загрязнения воздуха – территорий хозяйственного осво$
ения и доля их вклада свидетельствуют, что загрязнение воз$
духа обусловлено, в основном, влиянием выбросов, образую$

щихся при сжигании углеводородного топлива стационарны$
ми и передвижными источниками [4, 17].

Воздух крупных городов денатурирован. Он содержит
больше, чем вне города, пыли, углекислого газа, окиси угле$
рода в 5–10 раз. Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывает$
ся около 20 млрд. тонн СО2 (на одного жителя промышлен$
но$развитых стран в год – 7–15 тонн). Рекомендации между$
народных организаций – не более 1 тонны СО2 на одного жи$
теля в год.

Многие города России характеризуются высоким уров$
нем загрязнения атмосферного воздуха [2, 10]. Экологичес$
кие проблемы в границах постсоветского пространства ак$
тивно изучаются и зарубежными исследователями, что де$
монстрирует их значимость для научной общественности
всего мира [21].

В настоящее время в мире зарегистрировано более 7 мил$
лионов химических соединений. Их число возрастает при$
мерно на 10% в год, и около 15% из числа вновь синтезиро$
ванных веществ находят применение в различных областях
человеческой деятельности. Например, в США до недавнего
времени в промышленность ежегодно внедрялось более 3 ты$
сяч новых соединений, не считая лекарств и пестицидов [23].

Наиболее выражено неблагоприятное влияние факторов
окружающей среды в крупных индустриально развитых на$
селенных пунктах. По данным экспертов ВОЗ, к началу тре$
тьего тысячелетия почти половина населения мира будет
проживать в городах или в непосредственной близости к ним.
В больших городах эколого$гигиенические проблемы приоб$
ретают особую остроту, поскольку здесь наиболее ярко вы$
ражены два основных процесса техногенеза – концентриро$
вание огромных масс химических элементов и их рассеяние.
Городские агломерации представляют собой территории, где
практически ни один компонент окружающей среды не избе$
жал существенного антропогенного преобразования [16, 17].

В условиях города происходит нарушение естественных
циклов миграции и превращений химических элементов и их
соединений, а это провоцирует разрушение природной ланд$
шафтно$геохимической ситуации и возникновение повышен$
ной гигиенической опасности. Влияние города, как правило,
распространяется далеко за его пределы, поскольку загряз$
няющие вещества в составе промышленных и коммунально$
бытовых сбросов поступают с миграционными потоками в
пригороды и за их пределы [14, 17].

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что ток$
сическое действие можно в определенной степени считать ча$
стным проявлением общих механизмов стресса на клеточном
уровне [23]. В основе токсикологических методик оценки не$
специфической цитотоксичности вещества лежит понятие
стресса (общего адаптационного синдрома), который рас$
сматривается как комплекс физиологических и/или патоло$
гических реакций мобилизации на уровне целого организма,
обеспечивающих поддержание его гомеостаза в меняющихся
условиях окружающей среды, что вполне применимо и к еди$
ничным клеткам. При этом реакция клеток на действие раз$
дражителей, к которым могут быть отнесены и токсические
вещества, является неспецифической.

В начальный период действия неблагоприятных факторов
изменения метаболизма, в основном, сходны с таковыми при
физиологическом возбуждении. При усилении неблагоприят$
ного воздействия, изменения обмена направлены в наиболее
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выгодную для данных условий сторону: часть метаболических
реакций блокируется и одновременно включается ряд про$
цессов, не функционирующих или слабо функционирующих в
норме (например, аэробный гликолиз, синтез белков стресса).
Этот защитный комплекс, направленный на сохранение жиз$
ненно важных центров, и есть неспецифический адаптацион$
ный синдром клеточной системы. Выделяют следующие при$
знаки стрессового характера на клеточном уровне:

1) изменения коллоидных свойств цитоплазмы, которые
приводят к увеличению светорассеяния и вязкости, а также
интенсивному связыванию витальных красителей: нейтраль$
ного красного, метиленового синего или акридинового оран$
жевого;

2) сдвиг рН цитоплазмы;
3) нарушение сопряжения дыхания и фосфорилирования;
4) усиление гликолиза в аэробных условиях;
5) усиление свободнорадикальных реакций;
6) синтез стрессовых белков;
7) нарушение целостности цитолеммы, и выход компонен$

тов цитоплазмы в межклеточную среду.
При этом авторы [3, 22, 23] отмечают, что существуют ка$

чественные отличия в характере диффузии через цитолемму
в обратимой и необратимой фазах повреждения.

Исходя из представленных в обзоре сведений отечествен$
ных и зарубежных исследователей, можно сделать заключе$
ние, что здоровье человека представляет собой интегральный
параметр, результирующий влияние генетических, биологи$
ческих задатков, социальных, культурных, медицинских,
климато$географических и других факторов, т.е. является
комплексным результатом сложного взаимодействия челове$
ка с природой и обществом. Учесть вклад каждого из факто$
ров в формировании здоровья человека крайне затрудни$
тельно в связи с наличием, как синергизма, так и антагониз$
ма между ними.

Сегодня человечество сталкивается с такой проблемой,
что, говоря о БВ, УК и НВ, подразумеваются болезни цивили$
зации. Оценивая тенденции развития современной науки и
урбанизации общества, следует отметить, что доля нетранс$
миссионных инфекций в структуре гинекологической забо$
леваемости будет неуклонно возрастать, особенно в индуст$
риально развитых странах, что требует необходимости более
тщательного изучения данной группы заболеваний.

Современное представление о здоровье как о качестве ор$
ганизма человека, выражающемся в адекватном его функци$
онировании при определенных генетических данных и усло$
виях окружающей среды, ставит вопрос о качестве жизни
субъекта, а не только его биологическом выживании. Качест$
во жизни – интегральная характеристика физического, пси$
хического, эмоционального и социального функционирова$
нии человека, основанная на его субъективном восприятии.
При этом изучении субъективной оценки человека является
методологическим подходом к анализу динамической модели
качества жизни [2, 11]. Изучение с этих позиций нетрансмис$
сионных инфекций следует считать важной медицинской и
социальной задачей.
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