
В
возникновении инфекционно�воспа�
лительных осложнений в акушерской
практике важное место принадлежит

дисбиотическим нарушениям во влагалищ�
ном биотопе у беременных (6, 11, 12). На се�
годняшний день нормоценоз влагалища оп�
ределяется только у 35–40% беременных
группы риска, а некоторые исследователи
констатируют высокую степень нарушений
в составе вагинальной флоры даже у прак�
тически здоровых беременных (4, 7, 9). В
последние годы появились данные, указы�
вающие на то, что состояние микрофлоры
кишечника в поздние сроки беременности
также может существенно влиять на про�
цесс формирования кишечного биоценоза
новорожденных (10,14).

Гормоны гестации в большинстве случа�
ев нарушают микробное равновесие биоце�
нозов всех слизистых оболочек беремен�
ной. В глотке и кишечнике развивается тен�
денция к избыточному бактериальному рос�
ту, развитию кислой и бродильной диспеп�
сии (3,5).

В связи с этим изучение особенностей,
выявление взаимосвязи различных биото�
пов, а именно влагалища, кишечника и по�
лости рта у беременных с осложненным те�
чением беременности I триместра, возмож�
но, явится еще одним звеном в изучении
этиологии столь сложной проблемы, как не�
вынашивание беременности, и послужит па�
тогенетическим обоснованием обследова�
ния и ведения этих пациенток.

Целью настоящего исследования яви�
лось установление взаимосвязи микробио�
ценоза и локального гуморального иммуни�
тета различных биотопов (влагалища, ки�
шечника и полости рта) у беременных с не�
вынашиванием беременности в I триместре.

Комплексное клинико�лабораторное
обследование и лечение выполнено у 121
беременной, из которых 101 пациентка
включена в основную группу, и 20 беремен�
ных, поступивших на медицинский аборт по
желанию, представлены в группе сравне�
ния. Возраст беременных в обеих группах

колебался от 16 до 42 лет (средний возраст
– 27,5±5,б года).

В зависимости от течения беременности
пациентки основной группы были разделе�
ны на 2 подгруппы: I подгруппу составили
75 женщин, поступивших с клинической
картиной начавшегося выкидыша, которые
после проведения терапии выписаны с сох�
раненной беременностью; II подгруппа
представлена 26 беременными, поступив�
шими с прервавшейся беременностью, им
было проведено инструментальное удале�
ние элементов плодного яйца. Пациенткам
группы сравнения был выполнен искус�
ственный аборт по желанию.

Для выяснения этиологии невынашива�
ния беременности всем пациенткам основ�
ной группы, помимо общеклинических мето�
дов исследования, проводили исследование
гормонального статуса, системы гемостаза и
выявление иммунных антител (волчаноч�
ный антикоагулянт, антитела к хорионичес�
кому гонадотропину), диагностику урогени�
тальной бактериальной и вирусной инфек�
ции.

Для выяснения особенностей и взаи�
мосвязи микробиоценоза генитального и
пищеварительного трактов выполняли од�
новременное бактериологическое исследо�
вание просветного и пристеночного микро�
ценоза и изучали показатели локального гу�
морального иммунитета влагалища, полости
рта и кишечника с определением концент�
рации иммуноглобулинов классов М, A, G,
секреторного IgA (далее sIgA) и свободного
секреторного компонента sc.

Родовую и видовую идентификацию
осуществляли на основании изучения мор�
фологических, культуральных и биохими�
ческих свойств выделенных микроорга�
низмов согласно руководству «Медицинс�
кая микробиология» (1998). Определение
содержания иммуноглобулинов в слюне,
вагинальном отделяемом и копрофильтра�
тах проводили методом радиальной имму�
нодиффузии (РИД) в геле по Манчини
(1965).

Средний возраст в исследуемых группах
составил 27,5±5,6 года, что свидетельствует
о превалировании женщин активного реп�
родуктивного периода. При сборе анамнеза
для большинства пациенток с невынашива�
нием беременности выявлены следующие
особенности: высокая частота перенесен�
ных и сопутствующих хронических инфек�
ционных заболеваний (в 89,3% случаев), со�
путствующей экстрагенитальной патологии
(в 80,0% случаев), причем в 59,8% случаев –
сочетание нескольких заболеваний, особен�
но патологии ЖКТ и мочевыделительной
системы; хронические воспалительные за�
болевания гениталий (хронический саль�
пингоофорит – в 27,7% случаев, эктопия
шейки матки – в 39,6% случаев, кольпиты
различной этиологии – в 71,3% случаев);
нарушения репродуктивной функции (в
92,0% случаев – самопроизвольное преры�
вание беременности, осложненное течение
беременности). Пациентки группы сравне�
ния жалоб не предъявляли. Анализ прове�
денного исследования показал, что из 101
беременной основной группы у 62 (61,4%)
выявлена гиперандрогения яичникового
или смешанного генеза, для коррекции ко�
торой назначали терапию дексаметазоном в
количестве не более 0,5 мг в сутки. Нами не
выявлено достоверных различий в системе
свертывания крови у обследованных бере�
менных по сравнению с нормой. При ПЦР�
диагностике у пациенток группы сравнения
в цервикальном канале урогенитальная ин�
фекция не обнаружена, тогда как у 37
(49,3%) и 17 (65,4%) пациенток I и II подг�
руппы, соответственно, выявлена персис�
тенция в цервикальном канале вирусно�
бактериальных ассоциаций. Наиболее часто
(29,3% случаев) у пациенток с клинической
картиной начавшегося выкидыша (I под�
группа) наблюдалось сочетание уреаплаз�
менной инфекции и вирусов – ВПГ и ЦМВ.
Вирусно�уреаплазменная инфекция и хла�
мидийно�уреаплазменная ассоциация у па�
циенток II подгруппы встречались одинако�
во часто – в 11,5% случаев. Отсутствие ста�
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тистически достоверных различий в выяв�
лении микроорганизмов у пациенток I и II
подгрупп свидетельствовало не столько о
роли патогенного агента как причины пре�
рывания беременности, сколько о возмож�
ной роли условно�патогенной микрофлоры
и компонентов иммунной системы.

При оценке микроценоза влагалища за
показатели эубиоза принималось содержа�
ние лактобацилл не менее 7 lg КОЕ/г и нали�
чие условно�патогенной микрофлоры не бо�
лее 3 lg КОЕ/г. Выявлено, что у обследован�
ных беременных пристеночная и просвет�
ная флора влагалища не идентичны по сво�
ему составу и представлены как типичными
бактериями�эубиотами, так и условно�пато�
генными микроорганизмами.

Средняя интенсивность колонизации
составила для 1 подгруппы 4,7±1,1 lg КОЕ/г,
во II подгруппе – 5,4+0 lg КОЕ/г; в группе
сравнения – 4,1 ±1,1 lg КОЕ/г. Содержание
лактобацилл в просветной и пристеночной
областях влагалища у всех обследованных
практически не различалось и составляло в
среднем 6–8 lg КОЕ/г. В то же время у бере�
менных I подгруппы (10,6%) содержание
лактобацилл не превышало 4 lg КОЕ/г с од�
новременным выраженным снижением би�
фидобактерий до 21,3% – в пристеночной
области и 10,7% – в просветной.

У пациенток группы сравнения частота
обнаружения бифидобактерий в просвет�
ной и пристеночной областях влагалища из�
менялось незначительно, составляя 20% и
25%, соответственно. Интенсивность коло�
низации просветной и пристеночной облас�
ти бифидобактериями достигала 3–4 lg
КОЕ/г у обследованных I подгруппы и груп�
пы сравнения, тогда как у пациенток с прер�
вавшейся беременностью (II подгруппа)
бифидобактерий не выявлялись. Условно�
патогенная микрофлора биотопа влагалища
у беременных с пролонгированной бере�
менностью преимущественно была пред�
ставлена грибами рода Candida, анаэробны�
ми стрептококками (пептострептококками)
и энтерококками, частота выявления кото�
рых находилась в пределах 17–20% – в
просветной области и 20–24% – в присте�
ночной области влагалища при интенсив�
ности колонизации 4–5 lg КОЕ/г.

Условно�патогенная микрофлора влага�
лища беременных II подгруппы была предс�
тавлена пептострептококками (66,7%), коагу�
лазоотрицательными стафилококками
(33,3%) в количестве 5–6 lg КОЕ/г – в прос�
ветной и 6–7 lg КОЕ/г – в пристеночной об�
ласти влагалища. Энтерококки определялись
только в пристеночной области влагалища у
16,7% беременных в количестве 3,7 lg КОЕ/г.

У беременных из группы сравнения
спектр условно�патогенных бактерий был
значительно уже, но частота выявления
грибов рода Candida, пептострептококков и
энтерококков также находилась на высо�
ком, хотя и более низком, чем у беременных
I подгруппы, уровне и колебалась от 15%
до 20% как в просветной, так и в присте�
ночной областях влагалища при интенсив�
ности колонизации 4–5 lg КОЕ/г. Проведен�
ный сравнительный анализ микроценоза
влагалища у беременных в I триместре ха�
рактеризовался большой вариабельностью
количественных и качественных показате�
лей микроорганизмов во всех обследован�
ных группах. Однако в основной группе
(пациентки с невынашиванием беремен�
ности) отмечены более выраженные дисби�
отические нарушения, которые проявились
в снижении частоты выявляемости одного
из представителей индигенной флоры – би�
фидобактерий и нарастании частоты выде�
ления штаммов условно�патогенных бакте�
рий. В 72% случаев (54 человека) наблюда�
лось формирование 3–5�компонентных ас�
социаций условно�патогенных микроорга�
низмов, в то время как трех компонентные
ассоциации в группе сравнения имеют мес�
то только у трех беременных, что составля�
ет 15%.

Полученные данные свидетельствуют о
выраженной обсемененности влагалища у
беременных с невынашиванием беремен�
ности и потенциально могут быть причиной
развития воспалительных процессов поло�
вых путей у беременных.

В просветной и пристеночной областях
полости рта беременных с начавшимся вы�
кидышем (I подгруппа) также был выявлен
более широкий спектр условно�патогенных
микроорганизмов по сравнению с группой
сравнения, причем в 45,3% случаев наблю�
далось формирование 3–5 компонентных
ассоциаций условно�патогенных микроор�
ганизмов.

Преобладающей микрофлорой ротог�
лотки и слюны являлись представители ин�
дигенной флоры:α �гемолитические стреп�
тококки, непатогенные нейссерии, выделяв�
шиеся у беременных обследованных групп в
93,3–100% случаев в количестве 6–7 lg
КОЕ/г. Вместе с тем в отличие от вагиналь�
ного биотопа популяционный уровень тран�
зиторной условно�патогенной микрофлоры
в ротоглотке и слюне не превышал 4–5 lg
КОЕ/г.

Установлено, что микрофлора кишечни�
ка в группе пациенток с невынашиванием
беременности характеризовалась снижени�
ем частоты встречаемости индигенной фло�

ры: кишечной палочки, лакто� и бифидобак�
терий, выделявшимися в 74,7–76,0% случа�
ев в количестве 5–8 lg КОЕ/г, и увеличени�
ем, по сравнению с группой сравнения, час�
тоты встречаемости таких микроорганиз�
мов, как гемолизирующая кишечная палоч�
ка, энтерококки, клостридии (р<0,05) и бо�
лее широким спектром условно�патогенных
микроорганизмов. У 58 человек (77,3%) вы�
явлены 4–6�ти компонентные ассоциации
микроорганизмов.

У беременных с осложненным течени�
ем беременности происходит расширение
спектра условно�патогенных микроорга�
низмов, наряду с перечисленными встре�
чаются и редкие виды бактерий – обли�
гатные анаэробы: пептострептококки,
бактероиды, клостридии, эубактерии, про�
пионибактерии, актиномицеты и другие,
колонизирующие пристеночные области
слизистых.

В группе сравнения преобладали широ�
ко распространенные при воспалительных
процессах условно�патогенные бактерии и
грибы: «золотистый» и коагулазоотрица�
тельные стафилококки, энтерококки, ки�
шечная палочка, кандида и ряд других, вы�
деляющихся преимущественно из просвет�
ной области.

Таким образом, у беременных с невына�
шиванием беременности выявлены сущест�
венные изменения в биоценозе толстой
кишки, отклонения от нормы касались как
количественных, так и качественных пока�
зателей отдельных представителей биоце�
ноза, выражающихся в появлении различ�
ных видов микроорганизмов, несвойствен�
ных нормофлоре или превышающих коли�
чественную норму, характерную для данно�
го биотопа.

Анализ иммунного статуса у беременных
с начавшимся выкидышем выявил выражен�
ное отличие в показателях гуморального
иммунитета во влагалище, кишечнике и по�
лости рта (слюне) по сравнению со здоро�
выми беременными (группа сравнения). Во
влагалище у беременных с начавшимся вы�
кидышем имело место достоверное (р<0,05)
увеличение всех классов иммуноглобули�
нов, причем наиболее выраженные измене�
ния касались lgA и его секреторных форм
(sIgA, sc).

Достоверное снижение sIgA в слюне и
копрофильтратах у беременных с невына�
шиванием беременности по сравнению со
здоровыми беременными позволяет гово�
рить об истощении локального иммунитета
что, возможно, связано с наличием хрони�
ческого течения воспалительного процесса
в полости рта и кишечнике.
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В связи с наличием различных измене�
ний микроценоза слизистых в обследован�
ных группах проведена оценка степени мик�
робиологических нарушений биотопов
(влагалища, полости рта и кишечника по
данным микроскопического, бактериологи�
ческого и иммунологического исследований
у беременных, согласно классификации Е.А.
Воропаевой, С.С. Афанасьева (2005).

В группе беременных с начавшимся са�
мопроизвольным выкидышем (I подгруппа)
нормальный биоценоз наблюдался лишь в
18,7%. У остальных беременных этой груп�
пы имели место дисбиотические нарушения
различной степени выраженности, причем у
1/3 беременных наблюдали дисбиоз III сте�
пени. Во II подгруппе (пациентки с пре�
рвавшейся беременностью) в 100% случаев
выявлялись дисбиотические нарушения во
влагалище. Таким образом, наличие дисбио�
тических нарушений влагалища в первом
триместре беременности может служить
прогностическим критерием риска невына�
шивания беременности.

Изучение состояния микроценоза в по�
лости рта у обследованных беременных по�
казало, что нормоценоз в группе беремен�
ных с начавшимся выкидышем встречался
лишь в 12% случаев, в группе беременных с
прервавшейся беременностью – в 33,3% и у
40% – в группе сравнения. В остальных слу�
чаях имели место дисбиотические наруше�
ния различной степени выраженности.

Аналогичные изменения выявлены и
при изучении состояния кишечника, кото�
рые коррелировали с показателями микро�
ценоза влагалища всех обследованных
групп. Так, у беременных I подгруппы нор�
моценоз выявлен лишь в 16% случаев и у
45% беременных группы сравнения. При�
чем по аналогии с микроценозом влагалища
дисбактериоз кишечника III степени в I
подгруппе выявлялся достоверно чаще
(р<0,05), чем в группе сравнения и составил
25,3% и 5%, соответственно.

Нами впервые было проведено сопо�
ставление показателей дисбиоза различных
биотопов, которое показало, что у 32% (24
человека) обследованных I подгруппы, 50%
(13 человек) – II подгруппы и 30% (6 паци�
енток) – группы сравнения выявлены рав�
ноценные и взаимозависимые микроэколо�
гические изменения биотопов влагалища и
полости рта. Из указанных 32% беременных
I подгруппы у 8% (6 человек) определялась
I степень дисбиотических нарушений, у
14,7% (11 человек) – II степень дисбиоти�
ческих нарушений и у 9,3% (7 человек) – III
степень дисбиотических нарушений всех
исследованных биотопов. У 50% (3 челове�

ка) II подгруппы наблюдалась II степень
микроэкологических нарушений биотопов
влагалища, ротоглотки и кишечника. Из 30%
обследованных группы сравнения в 15%
случаев (3 человека) были выявлены изме�
нения I степени, у 10% (2 пациентки) – из�
менения II степени и у 5% (1 пациентка) –
изменения III степени в исследованных би�
отопах.

Выявленные нарушения нашли свое от�
ражение в различной степени выраженнос�
ти дисбиозов, что диктует необходимость
проведения микробиологических исследо�
ваний и коррекций выявленных нарушений
не только во влагалище или кишечнике, но и
в полости рта. Так, у 1 /3 беременных (более
30%) дисбиотические нарушения носили
системный характер.

Низкое содержание иммуноглобулинов
всех классов в секретах влагалища, полости
рта и кишечника беременных, а также сниже�
ние уровней иммуноглобулинов при нараста�
нии количества условно�патогенных микро�
организмов в указанных биотопах (обратная
корреляционная связь) свидетельствуют о
резко сниженной местной иммунологичес�
кой реактивности беременных, что может яв�
ляться одной из причин угрозы прерывания
беременности на ранних сроках.

Таким образом, в результате нашей ра�
боты была подтверждена роль условно�па�
тогенной микрофлоры в развитии дисбио�
тических нарушений влагалища, кишечника
и полости рта у женщин с невынашиванием
беременности.

Сопоставление результатов иммуноло�
гического и микробиологического исследо�
ваний выявило взаимосвязь между дисбио�
зом и состоянием локального иммунитета и
позволило выделить различные типы дис�
биотических нарушений в исследованных
биотопах.

Низкое содержание иммуноглобулинов
всех классов в секретах влагалища, кишеч�
ника и полости рта, а также снижение
уровней иммуноглобулинов при нараста�
нии количества УПМ в указанных биотипах
(обратная корреляционная связь) свиде�
тельствуют о резко сниженной местной им�
мунологической реактивности беремен�
ных, что может явиться одной из причин
невынашивания беременности и развития
ВУИ плода на ранних сроках гестации. По�
лученные данные являются теоретическим
обоснованием необходимости проведения
патогенетически обоснованной терапии с
включением пробиотиков и иммунокоррек�
торов для восстановления микрофлоры не
только генитального, но и пищеваритель�
ного трактов.
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