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РЕЗЮМЕ
Бактериальный вагиноз (БВ) — невоспалительный инфекционный синдром, связанный с подавлением естественной микрофлоры 
влагалища колониями полимикробных ассоциаций анаэробов и Gardnerella vaginalis. Микрофлора влагалища в основном состоит 
из лактобактерий, в формировании нормальной микрофлоры также участвуют бифидобактерии и пропионовокислые бактерии.
Последние исследования доказали, что наряду с G. vaginalis в развитии БВ участвует большой спектр микроорганизмов, что 
влияет на выбор лекарственных средств для терапии этого заболевания. Необходимость профилактики, своевременной диа-
гностики и лечения БВ диктуется качественными изменениями микрофлоры влагалища, которые способствуют развитию раз-
личных осложнений, угрожающих репродуктивному здоровью женщины. С БВ могут быть связаны такие осложнения беремен-
ности, как преждевременные роды, инфекции хориона, амниона, внутриутробная гибель плода. Установлена достоверная связь 
бесплодия с БВ. Поэтому чрезвычайно важно своевременно диагностировать заболевание и начать его лечение до наступления 
беременности.
В статье проведен анализ научных работ по своевременной диагностике и эффективному лечению БВ. Успех терапии во многом 
определяется правильным выбором препаратов, обладающих наибольшей эффективностью воздействия на большинство микро-
организмов, вызывающих БВ, и максимальной безопасностью для пациенток.
Ключевые слова: микрофлора влагалища, бактериальный вагиноз, лактобактерии, дифференциальная диагностика, осложнения, 
лечение, клиндамицин.
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ABSTRACT
Bacterial vaginosis is a non-inflammatory infectious syndrome associated with the suppression of normal vaginal microflora by polymicrobial 
associations of anaerobes and Gardnerella vaginalis. Vaginal microflora is composed mainly of lactobacilli and, in addition, bifidus bacteria 
and propionic bacteria.
Recent studies have demonstrated that bacterial vaginosis is caused not only by G. vaginalis but many other microbes as well thus affecting 
drug choice for this disorder. A need for the prevention, early diagnosis, and treatment for bacterial vaginosis is accounted for by qualitative 
changes in vaginal microflora which contribute to various complications threatening female reproductive health. Bacterial vaginosis is 
associated with various complications of pregnancy, i.e., preterm birth, infections of chorion, intrauterine fetal death etc. Bacterial vaginosis 
is known to be significantly associated with infertility. Therefore, early diagnosis is of crucial importance, the treatment should be performed 
before pregnancy.
This article analyzes published studies on modern diagnostic and effective therapeutic modalities for bacterial vaginosis. Treatment success 
mostly depends on drug choice with maximum effect on most causative agents of bacterial vaginosis but minimum toxicity.
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ВВедение
По статистике ВОЗ, в структуре заболеваний вла-

галища бактериальный вагиноз (БВ) является одной 
из самых распространенных патологий у женщин репро-
дуктивного возраста и имеет склонность к частым ре-
цидивам. Осложнения этого заболевания, приводящие 
к серьезным нарушениям репродуктивного здоровья, 

а также течения беременности, диктуют необходимость 
своевременного скрининга и эффективного лечения. 
Распространенность БВ в популяции женщин детород-
ного возраста достигает 45–87%, при этом до 30% реци-
дивов болезни приходятся на первые 3 мес. после тра-
диционного лечения, а через полгода частота рецидивов 
достигает 80% [1, 2].
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В норме у женщин репродуктивного возраста микро-
флора влагалища на 98% состоит из лактобактерий, кото-
рые в подавляющем большинстве продуцируют перекись 
водорода, лизоцим, молочную кислоту, тем самым обеспе-
чивая колонизационную резистентность и формирование 
экологического барьера. Молочная кислота, кроме того, 
обусловливает кислую реакцию, которая предотвраща-
ет развитие урогенитальной инфекции. К нормофлоре вла-
галища также относятся микоплазмы и грибы рода Candida 
в очень малых титрах [2–4].

Лактобактерии как основной компонент биофлоры 
влагалища обеспечивают резистентность влагалища к ко-
лонизации условно-патогенными бактериями, такими как 
Gardnerella vaginalis и Atopobium vaginae, и препятствуют 
их чрезмерному размножению. Исследования отечествен-
ных ученых доказали, что лактобактерии снижают жиз-
неспособность условно-патогенной флоры, в частности  
G. vaginalis, в несколько тысяч раз. В то же время продук-
ты жизнедеятельности лактобактерий — молочная кислота, 
перекись водорода, ацидофилин — способствуют сниже-
нию риска развития БВ. Однако при условиях, благоприят-
ных для развития БВ, весь пул бактерий влагалища заме-
щается условно-патогенной флорой, основную популяцию 
которой составляют G. vaginalis (выделяют в 92% случаев) 
и A. vaginae [4–6]. Наряду с данными микроорганизмами 
из нижних отделов полового тракта наиболее часто выде-
ляют Prevotella, Peptostreptococcus, Bacteroides spp., кото-
рые также специфичны для БВ. Снижение местного имму-
нитета и изменения свойств и численности лактобактерий, 
в колониях которых начинают превалировать штаммы, 
не продуцирующие перекись водорода, способствуют раз-
витию БВ. В настоящее время большинство исследовате-
лей пришли к выводу, что БВ — полиэтиологическое забо-
левание [6, 7].

Факторы разВития и диагностические 
критерии бактериального Вагиноза

У больных БВ повышается восприимчивость к другим 
инфекциям, передающимся половым путем (ИППП). Риск 
заражения ИППП при отсутствии в микрофлоре влагалища 
лактобактерий увеличивается в разы, например, риск за-
ражения гонореей — до 2 раз, ВИЧ-инфекцией — до 4 раз, 
восприимчивость к вирусу герпеса — до 1,7 раза. При этом 
возрастает риск осложнений течения беременности и ро-
дов и вероятность присоединения инфекции после опера-
ции на органах малого таза. Перед врачом-гинекологом 
стоит задача по выявлению факторов развития БВ, прове-
дению своевременной качественной диагностики и назна-
чению адекватной терапии [8, 9].

Общепризнанными факторами развития БВ являются:
 – заболевания и состояния, приводящие к иммуноде-

фициту: авитаминоз, стрессы, хронические заболе-
вания, длительный прием антибиотиков и т. д.;

 – использование внутриматочных контрацептивов, 
местных контрацептивных препаратов, влагалищные 
спринцевания и т. п., что приводит к угнетению лак-
тобактерий и местного иммунитета;

 – гормональная терапия и возрастные гормональные 
изменения и связанная с этим дисфункция яичников;

 – активная половая жизнь с несколькими половыми 
партнерами;

 – инфицирование влагалища.

Очень часто БВ протекает бессимптомно, что осложня-
ет своевременную диагностику и лечение. Характерными 
признаками БВ являются обильные выделения из половых 
путей с характерным неприятным запахом тухлой рыбы, 
усиливающиеся после полового контакта и во время мен-
струаций. Признаки местного воспаления — гиперемия, 
отек — при БВ, как правило, отсутствуют. Симптоматика 
данного заболевания скудна. Одни авторы полагают, что та-
кие симптомы, как дизурия, зуд, жжение, не характерны 
для БВ, другие же указывают, что выявляли их у 15,9–22,9% 
пациенток [10].

Для диагностики БВ принято использовать критерии 
Амселя, диагноз БВ правомочен при наличии как мини-
мум трех критериев [7–9].

Критерии Амселя:
 – pH влагалища >4,5;
 – наличие белей, покрывающих стенки влагалища 

пленкой;
 – положительный аминный тест при наличии «рыбно-

го» запаха;
 – наличие ключевых клеток в мазке (эпителиальные 

клетки влагалища, покрытые бактериями).
Необходимо отметить, что чувствительность критериев 

Амселя при постановке диагноза БВ достигает 90%.
Поскольку в 50% случаев БВ протекает бессимптомно, 

особое внимание научное сообщество уделяет биологи-
ческим методам диагностики. Микробиологическая ди-
агностика БВ основана на окрашивании мазков по Граму. 
Оценку проводят по 10-балльной шкале Nugent, которая 
отражает превалирующую микрофлору: нормальную — 
0–3 балла, промежуточную — 4–6 баллов и БВ — 7–10 бал-
лов. Данный тест редко используется в рутинной клиниче-
ской практике.

Одним из достоверных методов диагностики считается 
полимеразная цепная реакция (ПЦР) — метод, основанный 
на качественном и количественном определении микро-
флоры влагалища в реальном времени. Примером могут 
служить тест-системы Фемофлор, позволяющие проводить 
комплексную количественную оценку микробиоценоза уро-
генитального тракта путем сравнения содержания конкрет-
ных представителей нормо- и условно-патогенной биоты 
(в т. ч. определение A. vaginae, являющегося высокочувстви-
тельным маркером БВ) с общей бактериальной массой ме-
тодом ПЦР с детекцией в режиме реального времени. Метод 
обладает высокой чувствительностью и специфичностью 
и позволяет выявлять анаэробную флору [8, 9, 11].

Весьма эффективным тестом в диагностике БВ являет-
ся BVBlue test, который позволяет качественно определить 
наличие патогенных бактерий в микрофлоре влагалища. 
Это ферментативный (определяющий повышенную ак-
тивность фермента сиалидазы) экспресс-тест, показываю-
щий результаты в течение 10 мин. Чувствительность теста 
варьирует от 88 до 94%, а специфичность — до 98%.

Еще один диагностический экспресс-тест, FemFxam, 
основан на определении пролин-аминопептидазной ак-
тивности анаэробных бактерий. Тест проводят в течение 
2 мин, чувствительность его достигает 92%. Для прове-
дения данного теста используют специальные тест-поло-
ски (тест на триметиламин и определение pH). Быстрым 
экспресс-тестом, часто используемым в клинической 
практике, является применение тест-полосок для опре-
деления pH влагалища — этот показатель превышает 4,5 
при БВ [8, 9].
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От своевременной и правильной диагностики зави-
сит грамотно назначенное лечение, которое позволяет из-
бежать рецидивов и осложнений. Перед оперативными 
вмешательствами на органах малого таза, введением внутри-
маточной спирали, медицинскими абортами необходимо ис-
ключить бессимптомный БВ, а при его выявлении по резуль-
татам микроскопического исследования провести лечение.

лечение бактериального Вагиноза
Терапия БВ должна быть направлена на создание в со-

ставе микрофлоры влагалища жизнестойких колоний лак-
тобактерий, способных продуцировать молочную кислоту, 
создавать полезные биопленки, препятствовать развитию 
и способствовать гибели колоний патогенной микрофло-
ры. Результатом лечения БВ должна быть полная санация 
влагалища от патогенной и условно-патогенной флоры.

Основной причиной частого рецидивирования считают 
формирующиеся при БВ бактериальные пленки, в кото-
рых микроорганизмы, взаимодействуя друг с другом, ста-
новятся крайне устойчивы к факторам внешней среды 
и к лекарственным препаратам, особенно при их повтор-
ном применении. Отдельно следует отметить, что по сво-
ему составу биопленки на 90% представлены G. vaginalis  
и A. vaginae [11].

До настоящего времени в клинической практике вра-
чи часто неправильно проводят дифференциальную диа-
гностику, недостаточно используют диагностические ме-
тоды и критерии, что приводит к ошибочному диагнозу 
(вагинит, кандидоз, смешанная инфекция). На практике не-
редко диагноз БВ ставят женщинам, у которых ни клини-
ческие (3–4 критерия Амселя), ни лабораторные признаки 
не соответствуют этому состоянию. А гипердиагностика 
является не меньшим злом, чем недооценка состояния. Ис-
пользование современных методик позволит повысить точ-
ность исследования, обеспечит более раннее выявление 
заболевания и эффективное лечение. Ретроспективный ана-
лиз показывает, что в клинической практике врачи часто пу-
тают БВ с другими урогенитальными инфекциями, связан-
ными с патогенными (Chlamydia trachomatis, Trichomonas 
vaginalis, Neisseria gonorrhoeae) и условно-патогенными 
(генитальные микоплазмы, дрожжеподобные грибы и т. д.) 
микроорганизмами. Активное размножение микроорга-
низмов, представленных в норме небольшими колониями 
(до 3 lg (десятичный логарифм от среднего числа микроор-
ганизмов) КОЕ/мл), сопровождается накоплением продук-
тов их жизнедеятельности, которые и вызывают симптомы, 
характерные для БВ. Вследствие этого неправильно опре-
деляется тактика лечения с применением многокомпо-
нентных препаратов, содержащих несколько действующих 
веществ. Нередко развиваются проявления токсическо-
го действия препаратов и осложнения по типу вагинитов, 
вызванных собственно применением антибактериальных 
средств. Именно поэтому для назначения лечения необхо-
димы результаты клинико-лабораторных и бактериологиче-
ских исследований, способных как подтвердить диагноз БВ, 
так и исключить другие урогенитальные инфекции.

Осознание значимости размножения анаэробной ми-
крофлоры позволило вступить в современную эпоху ле-
чения БВ [11, 12]. В 2015 г. Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов и Российское общество 
акушеров-гинекологов разработали клинические рекомен-
дации по ведению больных БВ [13].

Целью лечения БВ являются достижение клинического 
выздоровления, нормализация лабораторных показателей, 
предотвращение развития рецидивов и осложнений, свя-
занных с послеоперационным периодом, беременностью, 
родами, послеродовым периодом, патологией плода, и до-
стижение длительной и стойкой ремиссии.

Лечение БВ, согласно федеральным клиническим реко-
мендациям, включает в себя 2 этапа:

1) антибактериальную терапию;
2) восстановление микрофлоры влагалища пробио-

тиками.
В настоящее время для лечения БВ применяется широ-

кий спектр медикаментозных препаратов, которые с той 
или иной степенью эффективности борются с патогенной 
и условно-патогенной микрофлорой влагалища. При этом 
для снижения частоты вероятных осложнений большин-
ство акушеров-гинекологов отдают предпочтение пре-
паратам местного действия (интравагинальным). Пре-
имущество препаратов местного действия в том, что 
их можно применять во время беременности и в период 
лактации [13].

Основным направлением в лечении БВ должна быть 
элиминация повышенного количества микроорганизмов 
с помощью этиотропных препаратов группы 5-нитро-
имидазола или линкозамидов. Они имеют сопоставимую 
эффективность при лечении БВ, однако при примене-
нии полусинтетического препарата группы линкозамидов 
(клиндамицина) побочные эффекты развиваются реже. Ме-
таанализ рандомизированных исследований показал, что 
наибольшая эффективность препарата наблюдается при 
6–7-дневном курсе лечения 2% кремом интравагинально 
по 5 г [14]. Это мировой стандарт применения клиндами-
цина в лечении БВ. Препарат эффективен и при интраваги-
нальном применении, и при применении per os .

Клиндамицин с момента появления его в 1986 г. широко 
применяется в мире в борьбе с бактериальными инфекци-
ями. Эффективен как против грамположительных кокков, 
так и против неспорообразующих анаэробов, оказывает 
умеренное действие на протозойные инфекции [15]. Препа-
рат также используется в пульмонологии (при пневмониях, 
респираторных заболеваниях), стоматологии (при бакте-
риальных инвазиях), эндокринологии (при диабетической 
стопе), при различных воспалительных заболеваниях саль-
ных желез кожи и волосяных фолликулов, поскольку умень-
шает концентрацию свободных жирных кислот в коже, тем 
самым подавляя рост Corynebacterium acnes .

В США и Европе клиндамицин включен в стандарты ле-
чения БВ [16, 17]. Множество зарубежных и отечественных 
научных исследований достоверно доказали чрезвычайно 
высокую эффективность и безопасность препарата при ле-
чении БВ [17–19].

Лечение клиндамицином в период беременности имеет 
свои особенности. Клинических исследований по приме-
нению клиндамицина в I триместре беременности не про-
водилось, поэтому в эти сроки препарат следует назначать 
в тех случаях, когда риск для плода существенно ниже 
ожидаемой пользы от применения препарата. Опублико-
ванные в 2011 г. систематический обзор и метаанализ за-
рубежных рандомизированных клинических испытаний 
показали, что своевременное лечение БВ клиндамицином 
снижает риск преждевременных родов, преждевременно-
го разрыва плодных оболочек и уменьшает количество ре-
спираторных осложнений у новорожденных [20].
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Для предупреждения развития побочных реакций 
пациенткам, получающим лечение клиндамицином, 
следует избегать употребления алкоголя и алкоголесо-
держащих продуктов. При длительном и рецидивирую-
щем течении БВ чаще всего выявляют A. vaginae, кото-
рый наиболее чувствителен к клиндамицину. При таких 
формах течения БВ предпочтительно местное приме-
нение препарата (например, оригинального препарата 
Далацин) [5, 21].

Важным этапом лечения БВ являются восстановление 
pH с помощью препаратов молочной кислоты и последую-
щая нормализация микрофлоры влагалища живыми лакто-
бактериями [18]. Среднекислая (pH 4–5) среда влагалищ-
ного содержимого определяет выживаемость облигатной 
вагинальной микрофлоры. Так как БВ сопряжен со сни-
женным количеством лактобактерий во влагалище и, со-
ответственно, сниженной продукцией пероксида водоро-
да, он сопровождается повышением pH во влагалище, что 
приводит к росту БВ-ассоциированных микроорганизмов. 
Поддержание нормальных значений pH во влагалище по-
зволит предотвратить БВ, т. к. не только блокирует разрас-
тание патогенных бактерий, но и способствует восстанов-
лению нормальной лактофлоры, которая, в свою очередь, 
поддерживает нормальные значения pH [22]. Использова-
ние молочной кислоты является физиологичным подходом 
для снижения рН во влагалище, однако следует помнить, 
что она быстро абсорбируется и подвергается активно-
му метаболизму, таким образом, практически не задержи-
ваясь во влагалище [23].

L. Breshears et al. продемонстрировали, что не про-
сто низкие значения pH, а именно лактат ингибирует рост  
G. vaginalis [24]. Кроме молочной кислоты лактобациллы 
вырабатывают и другие вещества с потенциальной анти-
микробной активностью: перекись водорода [25–28], бак-
териоцины [29], а также подобно другим микроорганиз-
мам-комменсалам модулируют местный иммунный ответ 
и поддерживают барьерную функцию эпителия [30].

Впервые пробиотики для коррекции микрофлоры 
влагалища были применены в 1928 г. Позднее было до-
казано, что они вытесняют патогенные микроорганиз-
мы и способны модулировать иммунный ответ [31, 32]. 
В терапии БВ после курса антибиотиков назначение под-
держивающей терапии, включающей L. acidophilus 77,  
L. casei rhamnosus 142 или L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri 
RC-14143, в течение 1–6 мес. наблюдения приводит 
к улучшению результатов лечения и достоверному сниже-
нию частоты рецидивов [33].

заключение
К сегодняшнему дню, несмотря на существенный про-

гресс в области изучения этиологии, патогенеза и путей 
передачи БВ, многие вопросы остаются открытыми [34]. 
Это связано с тем, что БВ ассоциирован с огромным спек-
тром бактерий, которые существенно различаются по био-
химическим, морфологическим, тинкториальным харак-
теристикам, а также по чувствительности к препаратам. 
Такое разнообразие в значительной степени усложняет 
не только выявление патогенетических механизмов забо-
левания, но и поиски эффективных способов диагностики 
и лечения. Учитывая бессимптомное течение БВ, его влия-
ние на репродуктивное здоровье женщин, на течение бере-
менности и развитие плода, крайне важны своевременная 

диагностика, профилактика и лечение с минимизацией ве-
роятности рецидивов. Результаты исследований и наблю-
дения практикующих врачей показали, что клиндамицин 
(например, оригинальный препарат Далацин) эффективен 
при лечении БВ, он также обладает высоким профилем без-
опасности и характеризуется удобством применения, что 
дает основание рекомендовать его для широкого практи-
ческого применения.
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