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Эффективность вагинальной формы сочетания метронидазола 
и миконазола нитрата для терапии бактериального вагиноза 
и кандидозного вульвовагинита
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РЕЗЮМЕ
Рецидивирующие вульвовагинальные инфекции не только стали эпидемиологической и клинической проблемой, но и влекут большие 
социальные и психологические последствия. Это определяет актуальность разработки эффективных стратегий диагностики 
и методов терапии инфекционных заболеваний женских половых органов. Настоящий обзор посвящен проблеме наиболее распро-
страненных вульвовагинальных инфекций: бактериального вагиноза (БВ) и кандидозного вульвовагинита (КВВ). Особое внимание 
уделено вагинальным лекарственным формам комбинации метронидазола и миконазала, используемым для лечения этих значи-
мых в акушерско-гинекологической практике патологических состояний. Несмотря на то что публикаций, посвященных изучению 
и оценке клинической эффективности указанной комбинации, как в отечественной, так и в зарубежной литературе — огромное 
количество, не теряет актуальности вопрос снижения дозы препаратов, поиска минимальной эффективной дозы для терапии БВ, 
КВВ и вагинитов смешанной этиологии. Представлены данные по эффективности новой лекарственной формы — вагинальных 
капсул Гинокапс («Минскинтеркапс», Республика Беларусь), представляющих собой комбинированное лекарственное средство, со-
держащее низкие дозы миконазола и метронидазола (по 100 мг). В результате проведенной терапии удалось добиться микробио-
логической санации, нормализации количества лейкоцитов и улучшения флороценоза влагалища, а удобство применения вагиналь-
ных капсул обеспечивало приверженность терапии.
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ABSTRACT
Recurrent vulvovaginal infections being an epidemiological and clinical issue also have social and psychological implications. As a result, the 
development of the effective diagnostic strategies and therapeutic approaches to female genital infections is important. This paper reviews the 
most common vulvovaginal infections, i.e., bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis. Topical metronidazole and miconazole vaginal 
dosage forms prescribed for these relevant obstetrical gynecological disorders are highlighted. Although numerous domestic and foreign 
publications on the clinical efficacy of this combination are available, dose reductions and the minimum therapeutically effective doses for 
bacterial vaginosis, vulvovaginal candidiasis, and mixed vaginitis are still challenging entities. The data on the efficacy of a novel dosage 
form, Gynocaps® vaginal capsules, containing low doses of miconazole (100 mg) and metronidazole (100 mg) are addressed. The treatment 
has resulted in microbiological cleaning, the normalization of vaginal WBC count, and the improvement of vaginal florocenosis. In addition, 
easy-to-use vaginal capsules ensure treatment adherence.
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ВВедение
Инфекционная патология женских половых органов 

в настоящее время является одной из важнейших проблем 
в акушерско-гинекологической практике и не теряет сво-
ей актуальности, несмотря на появление новых препаратов 
и других средств терапии [1–3].

Во многих странах мира в последние годы фиксирует-
ся рост сексуально-трансмиссивных инфекций, и, невзирая 
на прогресс современных технологий в таких областях, как 
клиническая микробиология и фармакология, бактери-
альный вагиноз (БВ) и кандидозный вульвовагинит (КВВ) 
продолжают занимать лидирующие позиции в структуре  
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акушерско-гинекологических заболеваний. По данным  
ряда исследователей, частота выявления неспецифических 
инфекций вагинального тракта составляет до 30% в общей  
структуре заболеваний женских половых органов [4, 5]. 
Среди воспалительных заболеваний наружных половых 
органов наиболее часто встречаются БВ, КВВ, а также 
неспецифический бактериальный вагинит, обусловлен-
ный ростом условно-патогенной микрофлоры [6]. Несмо-
тря на успехи в диагностике и лечении инфекционных за-
болеваний генитального тракта, именно БВ и КВВ остаются 
значимой проблемой по причине их частых рецидивов 
в связи с недостаточной эффективностью используемых 
схем лечения, что можно объяснить часто меняющимся 
составом вагинальной флоры, нарушением иммунных ме-
ханизмов защиты слизистой влагалища и т. д. [7].

клиническое течение бВ и кВВ
Бактериальный вагиноз — инфекционный невоспали-

тельный процесс, ассоциированный с дисбиозом влагалищ-
ного тракта и характеризующийся высокой концентрацией 
облигатных и факультативных анаэробных микроорганиз-
мов и резким снижением или отсутствием лактобактерий 
в отделяемом влагалища. БВ является распространенной 
причиной патологических выделений из влагалища, харак-
теризуется чрезмерным ростом преимущественно анаэ-
робных организмов (Gardnerella vaginalis, Prevotella spp., 
Peptostreptococcus, Mobiluncus spp.) во влагалище, что при-
водит к замещению лактобацилл и повышению рН влагали-
ща. БВ может возникать и переходить в стадию ремиссии 
спонтанно, но часто проявляется клинически как хрони-
ческое или рецидивирующее заболевание. БВ чаще всего 
встречается у женщин репродуктивного возраста, но так-
же может встречаться у женщин в менопаузе [5, 8, 9]. В ре-
зультате многочисленных исследований выявлена тесная 
связь БВ с бесплодием, прерыванием беременности на раз-
ных сроках, угрозой выкидыша и преждевременными ро-
дами, преждевременным излитием околоплодных вод, вну-
триутробным инфицированием плода, воспалительными 
процессами в послеродовом периоде, развитием клеточ-
ной атипии на шейке матки [10–12]. Пациентки с БВ жа-
луются на обильные выделения из влагалища белей белого 
или серого цвета с неприятным аминным запахом, усили-
вающиеся во время менструации и после полового акта. 
Жалобы на зуд, жжение, дискомфорт в области вульвы, 
диспареунию редки или отсутствуют [2, 4]. Течение забо-
левания может быть бессимптомным или с клиническими 
проявлениями. Независимо от вариантов патологического 
состояния необходимо проводить эффективную терапию 
для нормализации флоры генитального тракта.

Другая, не менее значимая патология генитально-
го тракта — КВВ. Если говорить о кандидозной инфекции, 
то у каждой третьей женщины в мире когда-либо был 
эпизод грибковой инфекции [13]. КВВ — одна из наибо-
лее частых причин обращения женщин разного возраста 
за медицинской помощью. Данная патология определяет-
ся как симптоматический вагинит — воспалительный про-
цесс во влагалище, в который часто вовлекается вульва 
и который вызывается дрожжеподобными грибами рода 
Candida. Основной возбудитель кандидоза — Candida 
albicans, которая является причиной 85–90% случаев 
КВВ. Другие виды грибов (C. parapsilosis, C. glabrata) 
обусловливают 1,2–2,7% случаев развития КВВ. Канди-

доз считается второй по распространенности причиной 
вагинита после БВ [14]. Факторы риска развития КВВ 
включают беременность, сахарный диабет и прием си-
стемных антибиотиков. Данные о том, что различные 
виды контрацептивов также являются факторами риска, 
противоречивы. Часто КВВ имеет бессимптомное и ре-
цидивирующее течение. Основными симптомами явля-
ются зуд вульвы и патологические выделения из влага-
лища различного характера — от незначительных белей 
до густых творожистых выделений. Склонность к хрони-
ческому и рецидивирующему течению, по мнению ряда 
авторов, объясняется снижением чувствительности воз-
будителя к противогрибковым препаратам, что требует 
постоянной смены терапии и поиска новых препаратов 
для лечения [13, 15].

Таким образом, как свидетельствуют данные статисти-
ки, вопрос о подборе эффективных препаратов и схем ле-
чения весьма актуален. Изолированные схемы терапии БВ 
и ВВК, прописанные в клинических протоколах Минздра-
ва России, неодинаково эффективны у разных категорий 
пациенток. Сочетание БВ и КВВ с хроническим и реци-
дивирующим течением создает определенные трудности 
в подборе эффективного препарата для лечения по причи-
не формирования иммунодефицитного состояния во вла-
галище [5].

Метронидазол и Миконазола нитрат  
В лечении бВ и кВВ

В гинекологической практике в нашей стране 
и во всем мире уже в течение нескольких лет с целью те-
рапии БВ и КВВ успешно используется комбинация метро-
нидазола и миконазола нитрата под разными торговыми 
названиями [1, 2, 16–19]. Именно данная комбинация 
действующих веществ, применяемая у пациенток с ин-
фекционно-воспалительной акушерско-гинекологической 
патологией, зарекомендовала себя как средство с высокой 
клинической эффективностью. Проведенные клинические 
испытания показывают возможности широкого приме-
нения лекарственных препаратов с такой комбинацией 
действующих веществ. За последние 20 лет исследовате-
ли разных стран изучали фармакологическую и клиниче-
скую эффективность комбинации метронидазола и мико-
назола для интравагинального введения.

Группа исследователей из Стамбула под руководством 
E. Ozyurt [18] проводила работу по оценке эффективности 
комбинации метронидазола 500 мг и миконазола 100 мг 
для лечения КВВ, БВ и смешанных вагинальных инфекций. 
В исследование было включено 97 пациенток с клиниче-
ским диагнозом «вагинит», первая группа из которых по-
лучала изучаемую комбинацию, вторая — только метро-
нидазол (основные группы) и третья — плацебо. Каждая 
пациентка ежедневно получала одну свечу вагинально 
в течение 7 дней. Проводили гинекологические и микро-
биологические исследования на 8–10-й и 21–23-й дни по-
сле начала лечения. Симптомы вагинита были устранены 
у 91% обследованных пациенток, улучшение отмечалось 
еще у 7%. Частота рецидивов после курса лечения соста-
вила 2,7%, 3,8% в основных группах и 16,1% в группе пла-
цебо. По результатам микробиологических исследований 
эффективность лечения смешанных инфекций в среднем 
составила 86%: для кольпита, вызванного трихомонада-
ми и условно-патогенной бактериальной флорой — 93%,  
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для КВВ на фоне БВ — 73%. Из этого следует, что комби-
нация метронидазола и миконазола обеспечивает быстрое 
и эффективное лечение вагинита, независимо от того, 
моно- или смешанной инфекцией он вызван.

Другое исследование с похожим дизайном было про-
ведено группой ученых под руководством F. Peixoto [2]. 
Оценивали эффективность вагинальной формы препара-
та, содержащего 750 мг метронидазола и 200 мг микона-
зола нитрата, применяемого ежедневно в течение 7 дней 
при лечении вагинита. В исследовании приняли участие 
92 женщины с БВ и КВВ. Гинекологическое обследование 
и лабораторная диагностика проводились до и после лече-
ния. Полученные результаты убедительно свидетельство-
вали об уменьшении выраженности симптомов вагинита. 
Клиническая эффективность составила 87,7%, в то время 
как, по данным лабораторной диагностики при микроско-
пии и определении культуры C. albicans, эффективность 
составила 81,8% и 73,9% соответственно. Эффективность  
терапии БВ была оценена в 75%, при этом, по данным бак-
териологического исследования, у 63,6% женщин после 
санации влагалища культура Gardnerella vaginalis не опре-
делялась. Побочных эффектов пациентки не отмечали. Ле-
карственная форма хорошо переносилась. Таким образом, 
комбинация 750 мг метронидазола и 200 мг миконазола 
при однократном ежедневном применении оказалась эф-
фективной в лечении наиболее распространенных причин 
вагинита.

Еще одно большое рандомизированное исследование 
по оценке высоких доз интравагинальной формы комби-
нации метронидазола и миконазола для профилактики 
вагинальных инфекций у ВИЧ-негативных женщин прове-
ли R. Scott McClelland et al. [1]. Учитывая, что вагинальные 
условно-патогенные инфекции достаточно распростране-
ны, часто рецидивируют и могут увеличить риск развития 
у женщин инфекций, передаваемых половым путем, была 
проведена оценка новой схемы терапии вагинитов, направ-
ленной на предотвращение рецидивов вагинальных инфек-
ций. В исследование были включены ВИЧ-негативные жен-
щины в возрасте 18–45 лет с одной или более вагинальными 
инфекциями, включая БВ и КВВ или кольпит, вызванный 
Trichomonas vaginalis. Пациентки получали вагинальные 
суппозитории, содержащие метронидазол и миконазол 
в дозе 750 мг и 200 мг соответственно, или плацебо. Курс 
лечения составил 5 ночей в месяц в течение 12 мес. Оценка 
эффективности проводилась каждые 2 мес. на основании 
данных бактериоскопического и культурального исследо-
ваний. Всего в исследовании приняли участие 234 женщи-
ны, из них 118 составили основную группу, 116 — группу 
плацебо. Показано, что пациентки основной группы стали 
обращаться к гинекологу статистически значимо (р<0,05) 
реже, чем женщины группы плацебо.

J. van Schalkwyk et al. [20] анализировали ранее нако-
пленные данные с целью дать рекомендации по скринингу 
и лечению КВВ, БВ и трихомониаза. Оценивали эффектив-
ность антибиотикотерапии и терапии противогрибковы-
ми препаратами с антимикробной активностью у паци-
енток с простыми и осложненными формами инфекций 
половых органов, а также влияние указанных патологий 
на течение и исходы беременности. Использовались дан-
ные систематических обзоров, рандомизированных кон-
трольных клинических исследований. Было установлено, 
что КВВ поражает 75% женщин хотя бы один раз в жиз-
ни. С целью лечения использовали местные лекарствен-

ные формы и пер оральные противогрибковые препараты 
азольной группы, которые были одинаково эффективны. 
Трихомонадный кольпит, инфекция, передающаяся поло-
вым путем, вызванная Trichomonas vaginalis, встречалась 
достоверно реже, чем КВВ, при этом требовала обязатель-
ного проведения терапии. Применяли препараты метрони-
дазола в дозировке 500 мг, суточная доза 2 г/сут. Эффек-
тивность терапии составила 88% для трихомониаза при 
длительности курса лечения 7 дней. Совместное лечение 
вместе с половым партнером повышало скорость выз-
доровления. Использование беременными пациентками 
с ВВК и БВ комбинации азолов и метронидазола оказа-
лось эффективным способом профилактики преждевре-
менных родов. Для терапии БВ с клиническими проявле-
ниями было достаточно 7-дневного курса лечения. Более 
длительные курсы терапии БВ были рекомендованы жен-
щинам с частыми рецидивами (более 4 раз в год).

Еще одно интересное пилотное клиниче ское иссле-
дование, проведенное T.J. Aguin et al. [21], посвящено 
применению вагинальной формы метронидазола в соче-
тании с миконазолом в высоких дозах при рецидивирую-
щем БВ. Работа включала 43 женщины с симптоматиче-
ским рецидивирующим БВ. Авторы сравнивали 2 дозы: 
500 мг и 750 мг метронидазола, в сочетании с микона-
золом или без него. Препараты применялись интрава-
гинально в течение 7 дней. Результаты оценивали после 
контрольных бактериоскопического и культурального 
исследований, которые проводили троекратно в периоды 
от 3 до 7 дней, от 30 до 35 дней и от 60 до 70 дней. Эф-
фективность терапии независимо от состава компонентов  
лечения составила 92,6% уже на 2-м визите, 62,1% на 3-м 
визите и 51,4% на 4-м визите. На 2-м визите статистически 
значимой разницы показателей клинической эффективно-
сти между пациентками, получавшими метронидазол в дозе 
750 мг и в дозе 500 мг в сочетании с миконазолом, получе-
но не было — эффективность оценивалась как 90,5% и 85% 
соответственно. На 3-м визите с достоверной вероятностью 
наблюдалось значительное улучшение показателей клини-
ческой эффективности у пациенток, получавших метрони-
дазол 750 мг в сочетании с миконазолом (78,9%), по срав-
нению с теми, кто получал меньшую дозу метронидазола 
(500 мг) в сочетании с миконазолом (44,4%). На 4-м визите 
сохранялась достоверная разница между этими группам 
пациенток — 68,4% против 33,3%. Повышение дозы мико-
назола не увеличивало клиническую эффективность ле-
чения у женщин с БВ. Очевидно, что клиническая эффек-
тивность комбинации метронидазола 750 мг в сочетании 
с миконазолом является дозозависимой.

Схожие данные были получены в подобных по дизайну 
и применяемым лекарственным формам исследованиях, 
которые проводились в РФ [22–25].

Не так давно проведена работа [22] по оценке эффек-
тивности различных вариантов локальной терапии паци-
енток со смешанной формой вагинального дисбиоза, пла-
нирующих беременность. В сравнительное исследование 
вошло 123 женщины со смешанной формой вагинального 
дисбиоза, у которых после окончания курса лечения в те-
чение 6 мес. произошло зачатие с последующим вына-
шиванием и рождением ребенка. Сравнение проводили 
в группах, получавших метронидазол и миконазол, мо-
нопрепараты (антибактериальный и противогрибковый) 
и комплексный препарат, содержащий антибактериаль-
ный, противогрибковый и противовоспалительный ком-
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поненты. При оценке эффективности лечения учитывали 
клиническую динамику заболевания; данные бактерио-
скопии отделяемого из цервикального канала и влагали-
ща, полимеразной цепной реакции с детекцией резуль-
татов в режиме реального времени для определения 
возбудителей инфекций, передающихся половым пу-
тем; результаты pH-метрии вагинального содержимого 
(кольпотест). После окончания терапии во всех груп-
пах было отмечено достоверное снижение частоты жа-
лоб, которые пациентки предъявляли до начала лечения. 
При этом в группе с использованием комбинации метро-
нидазола и миконазола нитрата субъективные симпто-
мы имели бóльшую тенденцию к исчезновению, нежели 
в группах, где пациентки применяли другие препараты. 
Показана высокая эффективность комбинации метрони-
дазола 500 мг и миконазола нитрата 100 мг в отношении 
как простейших, так и облигатных грамположительных 
и грамотрицательных анаэробов. Лабораторные данные 
подтверждали клиническую эффективность: на 5-е сут 
первая степень чистоты влагалищного мазка определя-
лась у 87,1% пациенток, получавших комбинацию ме-
тронидазола и миконазола нитрата. Сделан вывод о том, 
что данная комбинация действующих веществ для тера-
пии смешанных форм вагинального дисбиоза оптималь-
на по всем показателям и может быть рекомендована 
с целью санации урогенитального тракта при преконцеп-
ционной подготовке.

Т.Ю. Пестрикова и соавт. [23] в статье о современных 
подходах к верификации диагноза БВ и тактике веде-
ния показали, что комбинация метронидазола и мико-
назола эффективна при лечении БВ, КВВ и смешанных 
вагинальных инфекций. Результаты многочисленных ис-
следований именно данной комбинации подтверждают 
ее эффективность при БВ и вагинитах смешанной этио-
логии и позволяют рекомендовать препараты с данной 
комбинацией действующих веществ даже при ослож-
ненных формах воспалительных заболеваний женских 
половых органов. Клинически доказано, что после кур-
са терапии метронидазолом в сочетании с миконазолом 
не развивалось резистентности к терапии и не возника-
ло рецидивов заболевания, а также наблюдалось дли-
тельное сохранение нормоценоза влагалища.

Таким образом, публикаций, посвященных изучению 
и оценке клинической эффективности комбинации ме-
тронидазола и миконазола, как в зарубежной, так и в оте-
чественной литературе представлено довольно много. 
Препараты с разными торговыми названиями отличаются 
дозировками, активными веществами и лекарственными 
формами (вагинальные таблетки, свечи). Между тем со-
храняет актуальность вопрос снижения дозы препаратов 
и поиска минимальной эффективной дозы для терапии БВ, 
КВВ и вагинитов смешанной этиологии.

Так, в работе C.G. Diniz et al. [26] было убедительно до-
казано, что существуют патогенные штаммы Bacteroides 
fragilis (анаэробы, наиболее устойчивые к противоми-
кробным препаратам), которые чувствительны к низким 
концентрациям метронидазола. В экспериментальных 
исследованиях in vitro и in vivo было показано, что даже 
невысокие концентрации метронидазола обусловливали 
изменения вирулентности микроорганизмов данной груп-
пы. Такие фундаментальные исследования не многочис-
ленны и, вероятно, могли стать предпосылкой к созданию 
комбинации метронидазола и миконазола в низких дози-

ровках (по 100 мг), если предположить, что малые дозы 
активных веществ будут не менее эффективны в терапии 
инфекционно-воспалительных заболеваний генитально-
го тракта.

Группа исследователей из Белоруссии под руковод-
ством Л.М. Небышинец [27] провела клинические иссле-
дования по сравнительной оценке клинической, паракли-
нической, лабораторной эффективности и безопасности 
вагинальных капсул с комбинацией метронидазола 100 мг 
и миконазола нитрата 100 мг (Гинокапс, «Минскинтер-
капс», Республика Беларусь) у пациенток с КВВ (комби-
нация этих действующих веществ в более высоких дозах 
уже прекрасно зарекомендовала себя). Авторы сравнива-
ли данную лекарственную форму с ее полным аналогом 
в форме вагинальной таблетки. Была применена стандарт-
ная схема терапии: 1 капсула (таблетка) вагинально в те-
чение 10 дней. Дополнительная фармакотерапия не при-
менялась. Оценка эффективности терапии проводилась 
на основе динамики данных гинекологического осмотра, 
микроскопии мазков на 4–5-й день лечения и на завер-
шающем визите и показателей безопасности препарата 
по шкале UKU (Udvald for Kliniske Undersogelser) в конце 
курса лечения. Микробиологическая санация в результате 
проведенной терапии была достигнута уже к сроку проме-
жуточного визита. Исчезновение дрожжевого гриба улуч-
шало флороценоз влагалищного тракта и нормализовало 
количество лейкоцитов. Данные по двум лекарственным 
формам были сопоставимы и не имели статистически 
значимых различий. Вагинальные капсулы даже с неболь-
шими дозами метронидазола и миконазола нитрата обе-
спечивали высокие концентрации действующих веществ 
в тканях в сравнении с данными аналогичных исследо-
ваний, проведенных в европейских странах, по изучению 
этой комбинации с большими дозами действующих ве-
ществ. Переносимость препарата согласно результатам 
опросника UKU была хорошей: в 100% случаев он не вы-
зывал побочных эффектов.

заключение
Представленные в настоящем обзоре данные подтвер-

ждают эффективность лекарственной комбинации метро-
нидазола и миконазола в лечении БВ, ВВК и микст-ин-
фекций. При этом большинство исследований описывают 
использование высоких доз препаратов, тогда как есть 
основания использовать более низкие дозы (по 100 мг 
действующих веществ), доказавшие свою безопасность 
и эффективность в санации влагалища. Важно отметить, 
что более низкие дозы, обусловливающие лечебный эф-
фект, ассоциируются с более низким риском развития 
побочных эффектов. Лекарственная форма рассматри-
ваемой комбинации в виде вагинальных капсул (Гино-
капс) удобна в применении, что обеспечивает привер-
женность терапии и повышает качество жизни пациенток 
в любом возрасте.
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