
чение патоморфологических перестроек в
яичниках, возможно образование мелкокис�
тозной дегенерации ткани. Поэтому важно в
диагностическом плане определение по сум�
ме показателей (иммунных, гормональных,
ультразвуковых) овариального резерва. 

Разработка его критериев важна для
дальнейших оздоровительных мероприя�
тий. В зависимости от его уровня должна
планироваться тактика восстановительного
лечения немедикаментозного характера по�
сле курса антибактериальной терапии.

Таким образом, фазный характер разви�
тия данного заболевания подразумевает, что
его комплексная терапия должна иметь пато�
генетический характер. Она должна отличать�
ся в зависимости от характера морфофункци�
ональных изменений в овариальной ткани и

степени иммунных расстройств. Местные ау�
тоиммунные реакции, возникающие на фоне
основного процесса, являются причинами
иммунологически обусловленных форм бес�
плодия у значительного количества женщин. 

Растущая частота аутоиммунных про�
цессов в организме детерминирует даль�
нейшее рассмотрение вопросов патогенеза
и способов лечения АО, в том числе, с помо�
щью новых клеточных технологий, а также
физиотерапевтических приемов, потенци�
рующих генеративный потенциал овариаль�
ной ткани.
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Бактериальный вагиноз: новые возможности диагностики

РГМУ

П
ерсистирующий бактериальный ваги�
ноз (БВ) является фактором риска для
развития воспалительных заболева�

ний органов малого таза, восходящего урет�
рита, неопластических процессов шейки мат�
ки, внутриутробного инфицирования плода,
хориоамнионита, преждевременных родов,
послеродового эндометрита. Существующие
методы диагностики не всегда позволяют
объективно оценить состояние микробиоце�
ноза влагалища и провести этиотропную те�
рапию БВ, что является одной из причин пер�
систенции данного процесса (1, 3).

Перспективным направлением в диагно�
стике БВ является изучение состава корот�
коцепочечных жирных кислот (КЖК) – ме�
таболитов анаэробных и аэробных популя�
ций индигенной микрофлоры. К короткоце�
почечным жирным кислотам (фракции С2�
С6) относят: уксусную (С2), пропионовую
(С3), масляную (С4), изомасляную (изоС4),
валериановую (С5), изовалериановую
(изоС5), капроновую (С6) и изокапроновую
(изоС6) кислоты. Установлено, что каждая
отдельная из КЖК образуется при фермен�
тации субстрата бактериями определенного
вида, что позволяет судить о функциональ�
ной активности конкретных представителей
микрофлоры. Так, уксусную кислоту (С2)
продуцирует весь пул аэробных и анаэроб�
ных представителей микрофлоры. Пропио�
новая (С3) и масляная (С4) кислоты являют�

ся продуктом жизнедеятельности анаэроб�
ных микроорганизмов родов – клостридий,
бактероидов, фузобактерий и т.д. Изомеры
кислот: изомасляная (изоС4), изовалериа�
новая (изоС5) и изокапроновая (изоС6) –
продукты жизнедеятельности аэробных ми�
кроорганизмов (2, 4).

До настоящего времени в гинекологиче�
ской практике не проводилось изучения
КЖК – метаболитов микрофлоры влагалища
как у практически здоровых пациенток в
различные возрастные периоды, так и при
гинекологической патологии, сопровожда�
ющейся дисбиотическими изменениями
влагалища.

Целью исследования явилось улучше�
ние результатов диагностики и эффективно�
сти лечения пациенток с гинекологической
патологией, сопровождающейся бактери�
альным вагинозом.

В исследовании принимали участие 110
женщин, из них – 90 пациенток в возрасте
от 18 до 45 лет (средний возраст 31,0±5,6
года) с гинекологической патологией, со�
провождающейся БВ, которые были разде�
лены на 2 группы. В первую группу вошли
49 пациенток с обострением хронического
сальпингоофорита, сопровождающимся БВ.
Вторую группу составила 41 пациентка с эк�
топией шейки матки, сопровождающейся
БВ. Диагноз у обследованных пациенток
был верифицирован на основании результа�

тов комплексного клинического и лабора�
торно�инструментального обследования.

Контрольная группа представлена 20
здоровыми женщинами в возрасте от 18 до
45 лет (средний возраст 31,0±4,7 года), 

У всех пациенток в процессе комплекс�
ного клинико�лабораторного обследования
были исключены хламидийная инфекция,
трихомониаз, гонорея, сифилис, вирус про�
стого герпеса, ВИЧ�инфекция. Для оценки
микробиоценоза влагалища проводилась
микроскопия влагалищных мазков, окра�
шенных по Граму, рН�метрия влагалищного
содержимого, аминный тест, бактериологи�
ческое исследование, ПЦР�диагностика. 

По разработанной нами методике (Па�
тент РФ «Способ определения микрофлоры
влагалища и способ лечения заболеваний,
сопровождающихся нарушениями микро�
флоры влагалища» Ардатская М.Д., Минуш�
кин О.Н., Макаров О.В., Хашукоева З.З.,
№2004121034/15, приоритет от 09.07.04.) в
вагинальном содержимом определяли абсо�
лютное и относительное (профиль кислот)
содержание КЖК – С2�С4 (С2 – уксусной, С3
– пропионовой, С4 – масляной), отношение
суммарного содержания отдельных изокис�
лот (изоСn) к кислотам с неразветвленной
цепью и значения анаэробных индексов
(АИ). Достоверность методики подтвержде�
на в контрольных опытах на модельных сме�
сях кислот. Ошибка не превышала 2–4%.
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Чувствительность методики – 96%. Воспро�
изводимость результатов – 98%. 

При сборе анамнеза для большинства об�
следованных пациенток с обострением хро�
нического сальпингоофорита и эктопией
шейки матки, сопровождавшихся бактери�
альным вагинозом, нами выявлены следую�
щие особенности: высокая частота инфекци�
онных заболеваний в детском и пубертатном
возрасте (в 89,3% случаев), высокая частота
экстрагенитальной патологии (в 80,9%), при�
чем, в 67% случаев – сочетание нескольких
заболеваний, особенно патологии желудоч�
но�кишечного тракта, раннее начало половой
жизни (в 80%) и наличие 3�х и более поло�
вых партнеров в течение последнего года (в
56, 6% случаев), длительный прием антибак�
териальных средств (в 45,7%), нерациональ�
ное использование методов контрацепции
(67,3%), нарушения специфических функций
женского организма (менструальной, репро�
дуктивной) и наличие сочетанной гинеколо�
гической патологии (69,8%).

У пациенток с обострением хроническо�
го сальпингоофорита при микроскопии ва�
гинального отделяемого выявлена кокковая
и палочко�кокковая флора (37% и 63% слу�
чаев соответственно), помимо идентифици�
руемых гарднерелл (в 87% случаев) и моби�
лункус (в 22% случаев). При этом количест�
во лейкоцитов было пропорционально доле
присутствующей кокковой флоре, как несо�
мненному признаку воспаления (вагинита),
что не позволяло достоверно судить о нали�
чии дисбиотических изменений у пациенток
данной группы.

При бактериологическом исследовании
отделяемого из влагалища был выявлен по�
лимикробный пейзаж, представленный, в
основном, облигатно�анаэробными и аэроб�
ными бактериями; наиболее часто из аэроб�
ных микроорганизмов высевались:
Staphylococcus spp – до 13,4%,
Streptococcus spp – в 20,4%, Escherihia coli –
в 14,0% случаев; из анаэробных микроорга�
низмов в 10,6% случаев высевались
Bacteroides spp. Нам не удалось ни в одном
наблюдении обнаружить строгие анаэробы
и микроаэрофилы, что не позволяло судить
о характере дисбиотических нарушений.
При рН�метрии установлено существенное
ощелачивание влагалищного содержимого
(значения рН колебались от 5,5 до 7,1). Вы�
явление в 46,9% случаев отрицательного
аминного теста, возможно, объяснялось
полным доминированием гарднерелл в со�
ставе вагинального микробиоценоза. 

Основной жалобой пациенток с эктопи�
ей шейки матки были патологические выде�
ления из половых путей с неприятным запа�

хом. При микроскопии вагинального отделя�
емого у пациенток с эктопией шейки матки
выявлена преимущественно следующая мик�
рофлора: Gardnerella vaginalis – в 78% слу�
чаев, в 83% – «ключевые» клетки и в 29,7%
– Сandida albicans. Также у 27% больных бы�
ла обнаружена кокковая флора, а у 73% –
смешанная (палочко�кокковая) флора. У
всех пациенток при микроскопии мазков бы�
ли выявлены лейкоциты до 5 в поле зрения.

При рН�метрии установлено существен�
ное ощелачивание влагалищного содержимо�
го, обусловленное, вероятно, снижением со�
держания лактобацилл или их полным исчез�
новением (диапазон измерения лакмусовой
бумажки варьировал от 5,5 до 7,1). Также, как
и у пациенток с обострением хронического
сальпингоофорита, почти в половине случаев
(43,9%) аминный тест был отрицательным,
что, возможно, обусловлено выраженным до�
минированием Gardnerella vaginalis.

При бактериологическом исследовании
материала из влагалища у пациенток с экто�
пией шейки матки наиболее часто встреча�
лись Грам (+) бактерии, среди которых пре�
обладали микроорганизмы рода
Streptococcus spp – в 18,4% случаев,
Escherihia coli – в 10%, Peptostreptococcus
spp – в 8,3%. Грам (–) бактерии в преоблада�
ющей степени были представлены
Bacteroides spp – в 6,3% случаев. На основа�
нии результатов бактериологического обсле�
дования нам не представилось возможным
убедительно говорить о наличии БВ у паци�
енток с эктопией шейки матки при наличии
длительно существующих патологических
выделений и подозрении на дисбиотические
нарушения, поскольку ни в одном случае не
выявлены основные составляющие БВ:
Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis,
Mycoplasma genitalis, Ureaplasma urealiticum. 

Комплексное обследование пациенток с
гинекологической патологией позволило
лишь косвенно судить о наличии дисбиоти�
ческих изменений во влагалище и требова�
ло более углубленного обследования ваги�
нального отделяемого.

Изучение относительного содержания
КЖК у пациенток с эктопией шейки матки
и обострением хронического сальпинго�
офорита выявило разнонаправленные
значения концентрации кислот по сравне�
нию с данными практически здоровых
женщин репродуктивного периода. Абсо�
лютные концентрации КЖК могут быть вы�
ражены следующим рядом: норма>экто�
пия шейки матки>обострение хроническо�
го сальпингоофорита

(0,150±0,012>0,081±0,010>0,045±0,007
мг/г) [p<0,05].

Если у пациенток с эктопией шейки мат�
ки отмечается значительное изолированное
повышение масляной кислоты (до
0,201±0,004 ед), снижение содержания изо�
меров кислот (до 0,557±0,0 21 ед) и откло�
нения значений анаэробного индекса
(–0,537±0,009) в область резко отрицатель�
ных значений, то в группе с обострением
хронического сальпингоофорита установле�
но повышение уровня уксусной (до
0,739±0,005 ед) и масляной (до 0,142±0,004
ед) кислоты, изомеров кислот (до
1,345±0,029 ед) и отклонение значений ана�
эробного индекса (–0,353±0,009) в область
слабо отрицательных значений. Получен�
ные данные свидетельствуют об увеличении
активности анаэробных микроорганизмов
родов клостридий, фузобактерий при экто�
пии шейки матки.

В то же время при обострении хрониче�
ского сальпингоофорита происходит акти�
вация как аэробной, так и анаэробной мик�
рофлоры, обладающей протеолитической
активностью. Кроме того, изменения уровня
масляной кислоты (С4) при эктопии шейки
матки могут свидетельствовать не только об
активности определенных родов микроор�
ганизмов, но и о нарушении дифференци�
ровки и пролиферации эпителиоцитов, ре�
гулятором которых является бутират (мас�
ляная кислота).

Были изучены содержание и профиль
КЖК в кале у больных с гинекологической
патологией. Анализ проведенного исследо�
вания показал, что у пациенток с эктопией
шейки матки и обострением хронического
сальпингоофорита в кале отмечается анало�
гичная тенденция изменения показателей,
которые были получены нами при оценке
КЖК в вагинальном содержимом. При экто�
пии шейки матки профиль кислот в кале
имеет тенденцию к увеличению масляной
кислоты (0,198±0,030 ед), при снижении со�
держания изомеров кислот (0,034±0,004 ед). 

При обострении хронического сальпин�
гоофорита в кале выявлено тенденция к по�
вышению уровня уксусной (0,662±0,004 ед)
и масляной (0,189±0,011 ед) кислот при уве�
личении содержания изокислот
(0,679±0,015 ед). Представленные данные
отражают аналоговый состав микроорганиз�
мов, как в кишечном содержимом, так и во
влагалище, выявленный у 46% пациенток.

Показано, что исследование КЖК для
оценки аэробных и анаэробных популяций
микроорганизмов вагинального содержимо�
го обладает более высокой чувствительнос�
тью (88,9%) и специфичностью (88,3%) по
сравнению с бактериологическим методом
(63,3% – чувствительность и 65% – специ�
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фичность). Предложенный метод изучения
КЖК для оценки аэробно�анаэробных попу�
ляций микроорганизмов показал его явное
преимущество для верификации родовой
принадлежности микроорганизмов. Учиты�
вая быструю скорость получения результа�
тов исследования (от 10 до 30 мин), данный
метод можно отнести к скрининговым, что
позволит рекомендовать его для массового
исследования в диагностических целях.

Полученные результаты по изучению со�
держания КЖК в вагинальном содержимом
у пациенток с обострением хронического
сальпингоофорита и эктопией шейки матки
наглядно продемонстрировали выраженные
дисбиотические изменения, что обосновало
необходимость проведения патогенетичес�
кой терапии. 

Проведено комплексное лечение 49 па�
циенток с обострением хронического саль�
пингоофорита, сопровождающимся БВ, ко�
торые были разделены на 2 подгруппы. В I
подгруппу вошла 21 пациентка, получавшая
клиндамицина гидрохлорид 300 мг перо�
рально 2 раза в день – 7 дней в сочетании с
биовестином�лакто в дозе 3 мл перорально и
6 мл интравагинально (суточная доза 9 мл) –
12 дней. II�я подгруппа представлена 28 па�
циентками, получавшими метронидазол по
500 мг перорально 2 раза в день – 7 дней и
эубиотик ацилакт по 2 суппозитория в день
– 7–10 дней. Оценка эффективности тера�
пии проводилась по изменениям клиничес�
ких симптомов и данным лабораторно�инст�
рументальных методов обследования.

Клинический эффект от проведенной
комплексной одноэтапной терапии про�
явился в нормализации температуры тела,
уменьшении болевого синдрома, положи�
тельной динамике местных клинических
симптомов, анализах крови, более выражен�
ный в I�й подгруппе.

После проведенной комплексной тера�
пии у пациенток обеих подгрупп рН влага�
лища практически нормализовался. 

Аминный тест был отрицательным у 98%
пациенток I подгруппы и у 81% – во II�й
подгруппе, что также указывает на положи�
тельный эффект от проведенной терапии.

По данным бактериоскопического, бак�
териологического, ДНК�исследования поло�
жительный эффект от проведенной ком�
плексной одноэтапной терапии выявлен в
обеих подгруппах, более выраженный – в I�
й подгруппе.

Также у пациенток I�й подгруппы к кон�
цу комплексной терапии отмечалось усиле�
ние слизистых выделений из половых путей,
что свидетельствовало о нормализации сек�
реторной функции и репаративных процес�

сов во влагалище, объясняющееся актива�
цией фагоцитоза, вызываемого местным
применением пробиотика биовестин�лакто,
обладающего высокой антагонистической
активностью в отношении условно�патоген�
ных и патогенных микроорганизмов и ус�
тойчивостью к терапевтическим дозам наи�
более распространенных антибиотиков.

Изучение профилей С2�С4, анаэробного
индекса (АИ), отдельных изокислот, отно�
шения изокислот к кислотам в вагинальном
содержимом после лечения у пациенток 1�й
подгруппы выявило нормализацию повы�
шенной суммарной абсолютной концентра�
ции кислот (0,115±0,009 мг/г), профилей
КЖК при одновременном снижении содер�
жания изокислот (0,160±0,008 ед) и отноше�
ние изокислот к кислотам с неразветвлен�
ной цепью (1,033±0,012 ед).

Полученные данные свидетельствуют о
восстановлении микробиоценоза влагали�
ща, выраженного в увеличении активности
облигатной флоры (бифидо�, лактобакте�
рий), снижении активности факультативных
и условно�патогенных микроорганизмов
представителей анаэробных и аэробных ми�
кроорганизмов (рисунок 1).

Восстановление микробиоценоза у па�
циенток I�й подгруппы обусловлено не
только действием клиндамицина, воздейст�
вующего как на аэробную, так и на анаэроб�
ную флору, но и эффектом пробиотика био�
вестин�лакто, содержащего живые микро�
организмы – симбионты человека: бифидо�
и лактобактерии, которые находятся в жи�
вой, биологически активной форме и оказы�
вают свое благотворное воздействие сразу
после приема препарата в отличие от сухих
форм пробиотиков. Кроме того, жидкие

пробиотики содержат продукты их жизне�
деятельности, полезные для организма че�
ловека: незаменимые аминокислоты, орга�
нические кислоты, интерферонстимулирую�
щие вещества. Эти два фактора обеспечили
высокий терапевтический эффект, проде�
монстрированный у наших пациенток. 

Во II�й подгруппе после проведенного
лечения отмечается тенденция к повыше�
нию абсолютной концентрации КЖК, отме�
чается нарастание доли уксусной кислоты в
профиле кислот и достоверное снижение
уровня масляной кислоты. Отмечается сни�
жение уровня изокислот и отношение изо�
кислот к кислотам с неразветвленной цепью
после лечения. Это объясняется тем, что
проведенная комплексная терапия способ�
ствует активизации аэробных микроорга�
низмов, подтвержденное тенденцией сме�
щения анаэробного индекса (АИ) в менее
отрицательную область.

Данный факт можно объяснить тем, что
у данной группы пациенток использовался
метронидазол, обладающий выраженным
действием на сапрофитную условно�пато�
генную микрофлору, в частности, клостри�
дий и фузобактерий, продуцирующий мас�
ляную кислоту, но не чувствительный к аэ�
робным микроорганизмам и факультатив�
ным анаэробам. Менее выраженный эффект
в этой подгруппе может быть объяснен так�
же более низкой активностью эубиотика
Ацилакт, содержащего лиофилизированные
культуры бактерий. 

Представленные результаты лечения
обострения хронического сальпингоофори�
та, сопровождающегося БВ, свидетельству�
ют о большей целесообразности проведе�
ния одноэтапной терапии, включающей
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Рисунок 1. Профили КЖК С2)С4, содержание отдельных изокислот (изоСп), отноше)
ние отдельных изокислот (Сп) к кислотам с неразветвленной цепью (изоСн/Сн) и
анаэробные индексы в вагинальном содержимом у пациенток с обострением ХВЗПО,
сопровождающимся БВ, на фоне лечения (ед.)
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клиндамицина гидрохлорид и пробиотик,
содержащий живые культуры бактерий –
биовестин�лакто.

Таким образом, проведенные исследо�
вания выявили преимущества определения
КЖК по разработанному нами методу при
гинекологической патологии, сопровожда�
ющейся БВ, позволяющему проводить скри�
нинговую диагностику состояния микроби�
оценоза влагалища с учетом индигенных
анаэробных микроорганизмов. При этом не
требуется воспроизводства нативных усло�
вий обитания микроорганизмов, что повы�
шает точность исследования и значительно
сокращается как время (10–30 мин), так и
стоимость исследования. 

Определение КЖК в вагинальном со�
держимом позволяет обосновать индивиду�
альное назначение лекарственного препа�
рата и может быть использовано в качестве
критерия эффективности проводимого ле�
чения у пациенток с гинекологической па�
тологией, сопровождающееся бактериаль�
ным вагинозом.
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