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Синдром вагинальных выделений

 Жалобы на вагинальные выделения – одна из самых 
частых причин обращения в гинекологу и дерматовенерологу
 
 Нередко (в 7-72% случаев) этиология белей остается 
неопределенной, поэтому весь комплекс заболеваний, 
иногда объединяют под понятием «синдром вагинальных 
выделений» *

 Клиническое мышление по синдромам позволяет нам 
легче ориентироваться в динамике процесса **

N.B.! Пациентки с жалобами на бели часто меняют врачей, 
многократно обследуются и подвергаются лечению

* Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recommend. Rep.;                                          

* * Подзолкова Н.М. Симптом, синдром, диагноз. М. 2005, С. 520;                                         
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Возраст, лет

Бактериальный Вагиноз

кандидоз

трихомониаз

Распространённость наиболее частых 
вагинальных инфекций у женщин 

репродуктивного возраста



Вне беременности Во время беременности

Allsworth JE, Peipert JF Prevalence of bacterial vaginosis: 2001–2004 
national health and nutrition examination survey data. Obstet Gynecol. 
2007.109: 114–120. 
Kenyon C, Colebunders R, Crucitti T. The global epidemiology of bacterial 
vaginosis: a systematic review. Am J Obstet Gynecol. 2013. 209(6):505-23

Бактериальный вагиноз (БВ) – инфекционный невоспалительный синдром 
полимикробной этиологии, который характеризуется количественным 
снижением или полным исчезновением лактобактерий, особенно H2O2-

продуцирующих и резким увеличением облигатно- и факультативно 
анаэробных условно-патогенных микроорганизмов



 БВ - это состояние, которое характеризуется,   
нарушением баланса микрофлоры влагалища и 
доминированием анаэробной микрофлоры над 
нормальной лактобациллярной. 

 БВ - это инфекция, которая приводит к 
нарушению баланса микрофлоры влагалища и 
доминированию анаэробной микрофлоры над 
нормальной лактобациллярной. 

Какое из определений верно?



 Установлено  282 
филотипов (видов) 
микроорганизмов в 
микробиоме 
влагалища.

 Виды неравномерно 
у разных 
индивидуумов и 
этнических групп

Ravel J.



• При БВ видовое 
разнообразие 
микроорганизмов 
в 3 раза больше, 
чем в норме



Бактериальный вагиноз – 
полимикробный синдром



У каждого оркестра 
есть свой дирижёр 



Gardnerella vaginalis: по прежнему главный 
подозреваемый в патогенезе бактериального вагиноза

… Несмотря на то, что БВ характеризуется своей 
полимикробной природой, высоко вероятно, что 
запускающим процесс микроорганизмом является             
       G. vaginalis.

Бактериальный вагиноз – полимикробный синдром, 
в развитии которого принимает участие несколько 
сотен видов микроорганизмов, но



Структура биопленки при БВ

Особенность патогенеза БВ – 
формирование микробных биопленок 

Биопленка G. vaginalis при 
бактериальном вагинозе 

Swidsinski A, Mendling  et al. An adherent Gardnerella vaginalis biofilm 
persists on the vaginal epithelium after standard therapy with oral 
metronidazole. Am J Obstet Gynecol. 2008;198(1):97.e1-6. 

Бактерии, объединенные в биопленки при БВ, в 
5 раз устойчивее к воздействию H2O2 и в 4-8 раз к 

действию молочной кислоты по сравнению с 
планктонными формами бактерий

Patterson J.L., Girerd P.H., Karjane N.W., Jefferson K.K. Effect of biofilm phenotype on resistance of 
Gardnerella vaginalis to hydrogen peroxide and lactic acid. Am. J. Obstet. Gynecol. 2007; 197:170.

Bradshaw C.S., Tabrizi S.N., Fairley C.K., Morton A.N., Rudland E., Garland S.M. The association of Atopobium vaginae and Gardnerella vaginalis with bacterial 
vaginosis and recurrence after oral metronidazole therapy. J. Infect. Dis. 2006; 194: 828–836.



Биопленка, как способ выживания 
бактерий после терапии

Биопленка
 до лечения

MetronidazoleMetronidazole

Восстановление 
биопленки через 1 мес

Mendling, 2009; Swidsinski et al, 2010

Биопленки A. vaginae и G. vaginalis

Разрушение биопленки

В 30-40% случаев наблюдаются рецидивы БВ  в течении 3-6 мес.



Swidsinski A., O&G, 2005

Биопленка  при БВ состоит:
- 60-90% G.vaginalis;
- 1-40% A.vaginae;
- 1-15% другие бактерии

При этом содержание 
лактобактерий снижается 
до 0,1-0,001%

Ключевое  звено патогенеза БВ 
- образование биопленка



G.vaginalis  формировали биопленку значительно 
более толстую, чем другие БВ-ассоциированные 
анаэробы



G.vaginalis обладали наибольшей способностью к 
адгезии и цитотоксичностью в отношении клеток 
вагинального эпителия



Разная способность 
к адгезии

У разных штаммов G. vaginalis

Разная способность к 
образованию биопленки

Разная уровень 
цитотоксического действия



Однако G.vaginalis 
присутствует у 30-60% 
женщин с нормальной 

микрофлорой!

Нет ли здесь противоречия с 
ее этиологической ролью?



Описано 2 типа G.vaginalis:

Существуют 2 формы G.vaginalis –
 «рассеянная» (среди другой флоры) и 
«сплоченная» (в форме биопленок)

«Рассеянная» форма встречается у лиц 
без БВ, не живущих половой жизнью и 
являются частью нормальной микрофлоры

«Сплоченная форма» встречается у лиц с 
БВ и их половых партнеров с признаками 
уретрита, не встречается у девствениц

«Рассеянная» и «сплоченная» формы          
     не переходят одна в другую представляют 
собой самостоятельные формы 
существования G. vaginalis



Jack Sobel (США)
Форум «Мать и дитя»
 Москва, 24 сентября 

2013 г



На основании методов ПЦР-
диагностики Atopobium vaginae

 Leptotrichia/Sneathi

a

 Eggerthella

 Megasphaera

 Clostridiales order 

BVAB1,2,3

 Peptoniphilus 

lacrimalis

 Dialister

Идентифицированы новые 
микроорганизмы

Идентифицированы новые 
микроорганизмы

Jack Sobel (США)
Форум «Мать и дитя»

 Москва, 24 сентября 2013 г



Gardnerella vaginalis: по прежнему главный 
подозреваемый в патогенезе бактериального 
вагиноза

… Несмотря на то, что БВ характеризуется своей 
полимикробной природой, высоко вероятно, что 
запускающим процесс микроорганизмом является       
G. vaginalis



БВ и ИППП

 Снижение лактобактерий при БВ 
способствует развитию цервицита               
(Marrazzo JM. 2005);

 Женщины с БВ имеют 2,7-риск 
инфицирования ИППП (Allswarth J. 2011);

 БВ способствует инфицированию 
C.trachomatis, N.gonorrhoeae и наоборот 
(Yoshimura K. 2009, Gallo MF. 2012);

Протокол ведения должен включать 
обследование и лечение ИППП



www.cnikvi.ruwww.cnikvi.ru

Стандартный  подход



Азитромицин (Азитрал)
макролидный антибиотик группы азалидовмакролидный антибиотик группы азалидов

• Синтезирован из молекулы 
эритромицина А путем введения 
метилированного азота в 
лактонное кольцо

• Благодаря изменению 
структуры, молекула приобрела 
лучшие характеристики:

 Сохранение стабильности в кислой среде 
желудка

 Расширение антимикробного спектра и 
более эффективное воздействие на    
грам «-» флору

 Внутриклеточный тропизм
 Длительный период полувыведения
 Уменьшение побочных явлений

* Азитромицин  - не обладает гепато- , кардиотоксичностью, не влияет на 
вагинальную и кишечную флору и самый безопасный в отношении возникновения 
аллергических реакций



Азитромицин (Азитрал)
транспорт в очаг воспаления транспорт в очаг воспаления 

фагоцитамифагоцитами

• После распределения в ткани 
значительная часть Азитрала 
поглощается фагоцитами, не влияя на 
их функцию, и транспортируется к 
очагу инфекции

• В очаге воспаления препарат 
высвобождается в ответ на 
присутствие бактерий 

• Концентрация Азитрала в очагах 
инфекции на 24 – 34% выше, чем в 
здоровых тканях



БВ и CIN

Мета-анализ, включивший

-329 статей

-10 000 женщин 

Вывод: между БВ и предраковыми 
заболеваниями шейки матки имеется 
взаимосвязь (ОШ-1.51; 95% ДИ: 1.24 -1.83).

Gillet E, Meys JFA, Verstraelen H, Verhelst R, De Sutter P, et al. (2012) Association between Bacterial Vaginosis and Cervical 

Intraepithelial Neoplasia: Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS ONE 7(10): e45201. 



При рН влагалища около 7 создается оптимальная электронно-зарядная  
форма вируса, который проникает в  клетку на разнице потенциалов.

Таким образом, БВ способствует хорошей  адгезии ВПЧ-инфекции



Предполагаемые механизмы прогрессирования 
патологии шейки матки при бактериальном вагинозе

• Нитрозамины, выделяемые условно патогенной флорой 
обладают канцерогенными свойствами;

• Бактериальный вагиноз увеличивает способность 
вируса паппиломы человека (ВПЧ) адгезироваться на 
эпителии цервикального канала;

• Повышенный рН может увеличивать уязвимость 
эпителия к действию факторов дисплазии, 
например, ВПЧ;

Gillet, E et al. Association between bacterial vaginosis and cervical intraepithelial neoplasia: Systematic review and meta-
analysis. PLoS One 2012 Oct 02;7(10):Article No.: e45201.

БВ может быть ко-фактором развития 
интраэпителиальной неоплазии (CIN) – 
предракового поражения шейки матки



Благоприятные эффекты 
глицирризиновой кислоты :

•увеличение образования вирусного циклина, 
индуцирующего селективную гибель 
инфицированных вирусом клеток,

•стимулирует образование интерлейкина-12 в 
макрофагах, способствующего развитию T-
хелперов лимфоцитов в клеточном иммунном 
ответе, 

•ингибирует фосфорилирование вирусных 
белков,

•стимулирует ингибирование простагландина 
E2 в пораженной ткани, вызывающего 
воспаление и усиливающего повреждение 
ткани,

•индуцирует образование интерферона, 
стимулирующего активацию макрофагов и, 
следовательно, усиливающего их 
фагоцитарные свойства и деструкцию 
микроорганизмов.



БВ и ВИЧ
Мета-анализ, включивший

- 23 исследования 

- 30 739 женщин

Вывод:  БВ повышает риск инфицирования женщины вирусом иммунодефицита 
человека примерно на 60% (OШ-1.6, 95% ДИ: 1.2, 2.1) 

Atashili J, Poole C, Ndumbe PM, Adimora AA, Smith JS. Bacterial vaginosis and HIV acquisition: a meta-analysis of published 

studies. AIDS. 2008;22(12):1493-501. doi: 10.1097/QAD.0b013e3283021a37.



• Концентрация РНК ВИЧ-1 в цервико-вагинальной 
жидкости у ВИЧ-инфицированных женщин с БВ 
значительно выше таковой по сравнению с ВИЧ-
инфицированными женщинами с нормо-
микробиоценозом влагалища 

• Наличие БВ у ВИЧ-инфицированной женщины в 3 
раза повышает вероятность заражения ВИЧ-
инфекцией ее сексуального партнера-мужчину (ОШ - 
3.17, 95% ДИ: 1.37-7.33)

Cohen CR, Lingappa JR, Baeten JM, Ngayo MO, Spiegel CA, Hong T, Donnell D, Celum C, Kapiga S, Delany S, Bukusi EA.

Bacterial vaginosis associated with increased risk of female-to-male HIV-1 transmission: a prospective cohort analysis 

among African couples. PLoS Med. 2012;9(6):e1001251. doi: 10.1371/journal.pmed.1001251. Epub 2012 Jun 26. 

БВ и ВИЧ





Из доклада Вадима Валентиновича Покровского, 
академика РАМН, руководителя Федерального 

Центра по борьбе со СПИД

• На 1 мая 2015 года ВИЧ-инфицированность установлена 
у 933 тыс россиян, если учитывать 192 тыс уже умерших

• Сегодня установлена ВИЧ-инфицированость у 741 тыс 
жителей РФ, ежедневно выявляется 300 новых случаев

• В РФ среди лиц в возрасте 30-35 лет инфицированы 2,5% 
мужчин и 1,2% женщин

• «Сейчас главная группа риска – молодые женщины, 
живущие в гражданском браке»

• В 2014 году от СПИД умерли 24.400 человек (67 чел/сут)



ВИЧ-инфекция (incidence на 100 тыс. нас.)

ИППП (incidence на 100 тыс. нас.)

Наркомания (prevalence на 100 тыс. нас.)

Эпидемия социально значимых инфекций ассоциирована 
с эпидемией наркомании: 



Важнейшие цифры на 
31.12.2016 

(по данным ФНМЦ СПИД)
Выявлено граждан России – 1 113 690

Умерли – 243 863 (21,8%)

Живых – 869 827

Числятся на диспансерном наблюдении – 675 
403 (77,6%)

Фактически наблюдаются – 622 352 (71,5%)

Получают АРТ – 285 920 (32,8% живых)



Пораженность ВИЧ-инфекцией в РФ 
в зависимости от возраста и пола

По данным персонифицированного учета случаев ВИЧ- инфекции среди граждан Российской Федерации (ФНМЦ СПИД) 2014



Ключевые уязвимые ВИЧ-инфекцией 
группы населения в России

По данным ФНМЦ СПИД

Уязвимые группы Оценка численности группы

МСМ 1,5 млн. 

ПИН (ЛУИН) 2,5 млн.

КСР 1 млн.

Половые партнеры ПИН 5 млн.

Клиенты КСР 5 млн. 

  Всего Не менее 15 млн.

МСМ – мужчины, имеющие секс с мужчинами
ПИН – потребители инъекционных наркотиков
КСР – коммерческие секс работники



Вероятность инфицирования 
ВИЧ 

в зависимости от вида контакта
Тип контакта Риск на 10,000 контактов

Парентеральный

Переливание крови 9,250

Использование нестерильных 
интсрументов при инъекционном 
употреблении наркотиков

63

Укол контаминированной ВИЧ иглой 23

Половой контакт

Рецептивный* анальный 138

Инсертивный* анальный 11

Рецептивный* вагинальный 8

Инсертивный* вагинальный 4

Рецептивный* оральный Низкий

Инсертивный* оральный Низкий

Patel P, Borkowf CB, Brooks JT. Et al. Estimating per-act HIV transmission 
risk: a systematic review. AIDS. 2014. doi: 10.1097/QAD.0000000000000298

*Инсертивный - значит вводящий (отдающий или кто 
дает), рецептивный - принимающий (кто принимает).



До инфицирования
Риск 

инфицирования
После инфицирования

Преимущества
Курс короче, чем ДоКП

Проблемы
Знания общества ограничены
Начало не позднее 72 часов 
Приверженность
Риск реинфицирования при 
последующих контактах

Преимущества 
Клинические 
преимущества и 
снижение риска 
передачи ВИЧ
Проблемы
Ресурсы
Долгосрочная 
приверженность 
Долгосрочная 
токсичность 
Резистентность

Преимущества 
  Доказанная 
эффективность

Проблемы
  Приверженность
  Кост-эффективность
  Резистентность

PrEP (ДоКП) PEP (ПКП) AРТ 

Применение АРВ препаратов 
для профилактики ВИЧ-

инфекции



Одной из причин сложившейся ситуации 
является отсутствие РЕАЛЬНОЙ 

профилактической медицины, основанной 
на мероприятиях превентивного и 
персонализированного характера и 

способной стабилизировать показатели 
заболеваемости и состояния национального 

здоровья в целом и оптимизируя систему 
национальной биобезопасности

Профилактическая 
медицина



Стандартная схема 
постконтактной профилактики 

(рекомендации ФНМЦ)

41

Профилактику необходимо начинать в течение первых 2 часов от момента 
возможного инфицирования, но не позднее 72 часов!

Длительность курса – 1 месяц 
Данная схема может применяться и у беременных женщин

Национальные рекомендации ФНМЦ СПИД



Некоторые факты о 
постконтактной профилактике

• Применение ZDV в схема ПКП в течение 72 часов 
после контакта на протяжении 28 дней снижает риск 
заражения ВИЧ на 81%1 

• Недавние исследования показали низкую 
приверженность при ПКП: полностью завершили курс 
ПКП только 57% медицинских работников и только 
40% жертв сексуального насилия2

42

1. Cardo DM, Culver DH, Ciesielski CA, et al.. N Engl J Med 1997; 337:1485–90.
2. Ford N, Irvine C, Shubber Z, et al. Adherence to HIV postexposure prophylaxis: a systematic review and meta-

analysis. AIDS 2014 



Стандартная схема 
постконтактной профилактики  

(СанПин)
• 8.1.3.1. Контактными лицами при ВИЧ-инфекции считаются лица, имевшие 

возможность инфицироваться исходя из известных механизмов, путей и факторов 
передачи возбудителя инфекции. 

• 3.6.2. К естественному механизму передачи ВИЧ относятся:
• 3.6.2.1. Контактный, который реализуется преимущественно при половых контактах 

(как при гомо-, так и гетеросексуальных) и при контакте слизистой или раневой 
поверхности с кровью.

• 8.3.3.3. Проведение постконтактной профилактики заражения ВИЧ антиретро 
вирусными препаратами:

• 8.3.3.3.1. Прием антиретровирусных препаратов должен быть начат в течение первых 
двух часов после аварии, но не позднее 72 часов.

• 8.3.3.3.2. Стандартная схема постконтактной профилактики заражения ВИЧ – 
лопинавир/ритонавир + зидовудин/ламивудин. При отсутствии данных препаратов 
для начала химиопрофилактики могут использоваться любые другие 
антиретровирусные препараты; если невозможно сразу назначить полноценную схему 
ВААРТ, начинается прием одного или двух имеющихся в наличии препаратов. 
Использование невирапина и абакавира возможно только при отсутствии других 
препаратов. Если единственным из имеющихся препаратов является невирапин, должна 
быть назначена только одна доза препарата – 0,2 г (повторный его прием недопустим), 
затем при поступлении других препаратов назначается полноценная 
химиопрофилактика. Если химиопрофилактика начата с использованием абакавира, 
следует как можно быстрее провести исследование на реакцию гиперчувствительности к 
нему или провести замену абакавира на другой НИОТ.

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
http://36.rospotrebnadzor.ru/documents/san_nor/5360 



БВ - это «простой» диагноз?



Основные причины низкой 
приверженности лечению

Prescription Drug Use Among Midlife and Older Americans//  AARP. – 2005



1 ЭТАП – элиминация избытка облигатных анаэробов  

•клиндамицин крем 2% 5,0 г в аппликаторе (разовая доза) 
интравагинально 1 раз в сутки в течение 7 дней

•метронидазол гель 0,75% 5,0 г (разовая доза) 
интравагинально (на ночь) в течение 5 дней

•метронидазол 500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 7 
дней

•орнидазол 500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 5 дней.

2 ЭТАП-восстановление и поддержание нормобиоты 

•Применение живых лактобактерий 

Лечение БВ
(в соответствие с Федеральными рекомендациями 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ, Россия, 2015 г.)



Рецидивы БВ

• У 15-30% женщин в течение 30-90 дней после лечения

• У 70% женщин в течение 9 месяцев                  после лечения

Bradshaw CS et al. High recurrence rates of bacterial vaginosis over the course of 12 months after oral metronidazole therapy and 
factors associated with recurrence. J. Infect. Dis. 2006;193:1478–1486.000

Лечебная стратегия при рецидивах 
БВ не стандартизирована



В случае частых рецидивов БВ в 
настоящее время нет 

оптимальных режимов терапии

Можно: 0,75% (5г) метронидазол 
гель 2 раза в неделю 4-6 месяцев

Профилактика рецидивов при 
рецидивирующем течении БВ позволяет 
снизить частоту рецидивов, но не может 
гарантировать отсутствие эпизодов БВ 
при отмене лечения

Федеральные рекомендации
российского общества 

акушеров-гинекологов, 2013 г. Имеются ограниченные данные по 
лечению редидивов БВ

1 этап  метронидазол или 
тинидазол 500  мг 2 раза в день 7 
дней перорально

2 этап борная кислота 600 мг 
ежедневно в течение 21 дня 

3 этап 0,75% метронидазол гель 2 
раза в неделю 4-6 месяцев

или 

CDC, 2015

пероральный прием метронидазола 2 г 
с флуконазолом 150мг 1 р в мес

Противорецидивное лечение БВ



Лечение и цели лечения: 
«Местное – логично»

Требования к препарату выбора

 Не должен подавлять локальную    
   лактобацилярную флору;

 Отсутствие системного действия;

 Быстрое попадание в очаг инфекции;

 Минимальные побочные реакции;

 Удобство применения;

 Адекватно по стоимости;



Возможна ли альтернатива 
метронидазолу для эрадикации 
анаэробных микроорганизмов, 
которые могут играть роль 

в развитии БВ? 



Орнидазол
противопротозойное и противомикробное средство, производное 5-нитроимидазола

51

• Преимущества:
 Обладает лучшими фармакокинетическими свойствами среди 5-нитроимидазолов;

 биодоступность препарата при пероральном применении высока — 90–100%;
 медленно выводится из организма - период полувыведения составляет 10–14 ч (что 

позволяет дольше сохранять высокую концентрацию препарата в крови и тканях и 
соответственно уменьшать кратность приема);

 максимальная концентрация в крови - через 3 ч после перорального приема;

 низкая резистентность к орнидазолу (в последние годы описано более 100 
штаммов T. Vaginalis, устойчивых к действию метронидазола - в США и 20 
резистентных штаммов - в Европе. В Финляндии из 5 изученных штаммов - 3 
были резистентны к метронидазолу, причем один из них был завезен из 
России)

• Schmid G.P., Narcisi E.M., Mosure D. et al. Prevalence on metronidazole-resistant Trichomonas vaginalis in a gynecology clinic. J 
Reprod Med 2001, 46: 545-549. 

• Meri T., Jokiranta T.S., Suhonen L., Meri S. Resistance of Trichomonas vaginalis to metronidazole: report of the first three cases 
from Finland and optimization of in vitro susceptibility testing under various oxygen concentrations. J Clin Microbiol 2000; 38: 763-
767.



Преимущества Орнидазола 

• Вагинальная кандидозная суперинфекция < 1% 
(метронизадол > 15-20%);

• Лучшая субъективная переносимость - побочные реакции 
со стороны ЖКТ < 2-4% (метронидазол до 60%);

• Отсутствие или незначительное повышение уровня 
печеночных трансаминаз;

• Совместим с алкоголем: отсутствует дисульфирам-
подобная реакция (на фоне приема метронидазола - от 
40 до 60%);

• Меньшее число рецидивов по сравнению с другими 
препаратами;

• Уменьшение продолжительности курса лечения при более 
низкой курсовой дозе;



Уникальный состав Эльжина®

Орнидазол

Неомицин

Преднизолон

Эконазол



Эльжина - оригинальный комбинированный 
препарат последнего поколения для лечения 

вагинальных инфекций!

2 формы выпуска:
Таблетки вагинальные 
№6 и №9

1 таблетка = 5 действий:
• Антибактериальное
• Противопротозойное
• Противогрибковое
• Противовоспалительное
• Противозудное



Широкий спектр действия Эльжины

Орнидазол:
 Анаэробная  флора, в т.ч. возбудители 

бактериального вагиноза, простейшие

Неомицин:
• Банальная, неспецифическая флора 

Эконазол:
• Грибковая флора

Преднизолон в низкой дозе:
• Быстро устраняет неприятные симптомы – зуд, 

жжение, отек.
• Снижает местную реакцию на азолы.



Высокая комплаентность = успех лечения

• Преимущества препарата Эльжина® :



• Обучение пациентов; 

• Организационные мероприятия (напоминания, пометки на 

истории болезни и т. п.); 

• Психологические (консультирование, поведенческая терапия, 

мультипрофессиональные команды и др.); 

• Технологические (крышки для упаковок с напоминаниями, 

лекарственные формы, телемониторинг и т. п.); 

• Комплексные.

Мероприятия, направленные на 
повышение приверженности к терапии

Агеев Ф. Т., Смирнова М. Д., Фофанова Т. В. Повышение приверженности к терапии: «дело техники»?//Журнал Сердечная Недостаточность. 
Том 12, № 4 (66), 2011 г. 



1 ЭТАП – элиминация избытка облигатных анаэробов  
•метронидазол гель 0,75% 5,0 г (разовая доза) 
интравагинально (на ночь) в течение 5 дней
•орнидазол 500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 5 дней.

2 ЭТАП-восстановление и поддержание нормобиоты 
•Применение живых лактобактерий:

- если сухие для per os применения, БАДы, то работы, 
доказывающие их постулируемый механизм действия в 
настоящее время полностью отсутствуют! 

- по вопросу капсулированных препаратов, которые 
применяются внутрь и работают «по удаленке», то обычные 
лактобактерии не смогут выжить в крови или лимфе!

- поэтому требуется важное уточнение – пробиотические 
препараты только для интравагинального использования!

Лечение БВ
(в соответствие с Федеральными рекомендациями 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ, Россия, 2013 г.)



Сальвагин 
Сальвагин с позиции связи БВ и репликации ВПЧ, важности 

поддержания нормофлоры и физиологической кислотности 
 влагалища, эффективность обеспечивается составом:

- цитробиотик – способствует элиминации условно-патогенной 
флоры, при этом нейтрален к лактобактериям в отличие 
традиционных антибактериальных схем, 

- инулин – пребиотик группы олигосахаридов, который 
обеспечивает восстановление собственной уникальной лактофлоры, 

- молочная кислота обеспечивает физиологический уровень 
рН, 

Сальвагин обладает тройным пребиотическим эффектом и в 100% 

нормализует уровень лактобактерий и кислотность во влагалище.



 Чаще всего назначается лечение, 
    не соответствующее рекомендованным 

схемам;

 Системная терапия вагинальных инфекций  
метронидазолом рекомендуется каждой 16-ой 
пациентке, страдающей вагинальной 
инфекцией;

Лечение вагинальных инфекций 
в России

 



Comcon Pharma. Аналитический отчет «Местные антибактериальные средства в гинекологической практике»
По данным исследований: PrIndex «Мониторинг назначений», Россия (7 городов)
MEDI-Q «Мнение практикующих врачей» 

% назначений

Какие средства местного лечения бактериального 
вагиноза чаще используете в своей практике?  



Алгоритм назначения рациональной терапии 

www.grls.rosminzdrav.ru
*http://www.cnikvi.ru/content.php?id=4.401
**www.rosminzdrav.ru



Гексикон 

Суппозитории вагинальные, антисептический препарат для местного 

применения.  Состав: хлоргексидина биглюконат 16 мг

Низкая эффективность
 Низкий спектр чувствительности: 

слабочувствительны некоторые штаммы 
Pseudomonas spp., Proteus spp., устойчивы 
кислотоустойчивые формы бактерий, споры 
бактерий, грибы, вирусы. 

 Не влияет на грибы

 В показаниях нет БВ

Несоблюдение режима приёма
 Курс лечения от 7 до 20 дней 2 раза 

в день



Бетадин 

Формы: раствор, мазь и вагинальные суппозитории 

Состав: йодат поливинилпирролидона 
Антисептическое средство

Низкая эффективность
 Не обнаружено в КОКРАНовских 

обзорах исследований по 
эффективности

 Не указано нейтралитета к 
лактобактериям

 В показаниях нет БВ

Несоблюдение режима приёма
 Раздражающее действие

 Пачкает бельё



Полижинакс 
Мягкие вагинальные таблетки (капсулы) овальной формы 

 Состав: неомицина сульфат 35 000 МЕ, полимиксина В сульфат 

35 000 МЕ, нистатин 100 000 МЕ

Низкая эффективность
 Streptococcus spp. и анаэробные бактерии 

нечувствительны 

 Нистатин менее эффективен

 Среди показаний нет БВ

 Противопоказан при беременности, в 
периоде лактации 

Несоблюдение режима 
приёма

 Режим применения 1раз в 
день 12 дней



Клион-Д 100 

таблетки вагинальные
Состав: метронидазол100 мг миконазола нитрат 100 мг

Низкая эффективность
 Низкая доза метронидазола 
 Не разрешается при  

беременности и лактации

Несоблюдение режима приёма
 вагинальные таблетки – правила приёма 

редко соблюдается пациентками,
 Курс лечения 10 дней 



Вагинорм C 
Активное вещество: аскорбиновая кислота 250 мг 

Аскорбиновая кислота снижает рН влагалища, ингибируя рост бактерий и 
способствует восстановлению и поддержанию нормальных показателей рН и 

флоры влагалища (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus gasseri).

Низкая эффективность
 Отсутствие влияния на патогенные 

микроорганизмы

 Препарат второй фазы лечения

 Среди противопоказаний Кандидозный 
вульвовагинит

Несоблюдение режима 
приёма

 Раздражение, местные 
реакции



Клинический случай



Клинический случай

Пациентка Ч. (32 года) неоднократного 
проходила курс лечения у гинеколога по 
поводу аногенитальных кондилом 
(Солко-дерм, Изопринозин). Проводимое 
лечение оказалось неэффективным.

Почему? В чем причина?

Ответ: Пациента не была полностью 
обследована на другие имеющиеся 
инфекции, передаваемые половым 
путем. 

В первую очередь!

До начала терапии АК необходимо
провести лечение всех других инфекций 
(трихомониаз, бактериальный вагиноз)



Клинический случай

После лечения (через 2 недели)



Современные особенности 
«рациональной» терапии ИППП

• Незнание, игнорирование данных клинической физиологии, 
иммунологии, общей патологии;

• Безнаказанность в действиях врача (отсутствие стандартов лечения, 
клинический аудит);

• Внедрение методов лечения не прошедшие апробацию, основанные на 
малом числе наблюдений (персональный эффект);

• Приверженность к методологии «комплексного» лечения в СССР 
(слабая научная обоснованность);

• Бесконтрольное назначение препаратов «для поддержания 
иммунитета» (иммунная система организма человека эволюционно 
наиболее древняя и консервативная);

• Необоснованное назначение препаратов «для поддержания печени», 
«для поддержания кишечника» и т.д. и т.п. (популярность полипрогмазии 
в лечении ИППП)



Лист назначений – на всякий случай?

1. Мукалтин
2. Карсил
3. Неовир
4. Т-активин (в/м)
5. Кипферон   
(ректально)
6. Вобэнзим
7. Тиберал
8. Форкан
9. Флагил 
(ректально)
10. Массаж уретры
11. Лаваж уретры
12. Электрофорез



Организм – это не мусорная корзина!





Treating Infectious Diseases in a 
Microbial World: Immunomodulation
National Academy of Sciences, USA 
ISBN: 0-309-65490-4, 103 pages, 8 1/2 x 
11, (2006) 
Лечение инфекционных 
заболеваний в микробном 
мире: Иммуномодуляция
Национальная Академия Наук, 
США
ISBN: 0-309-65490-4, 103 с, 8 1/2 x 11, 
(2006)

→ Лечение инфекционных заболеваний 
путем модулирования иммунной системы
«One workshop focused on potential new classes of antibiotics, while the other 
explored the possibility of treating infectious diseases by modulating the immune 
system» - Summary, p. 1

 

→ Большинство антимикробных агентов, которые 
совершили революцию в лечении 
инфекционных заболеваний в последние 
десятилетия, получены от бактериальных 
продуктов
«Most of the antimicrobial agents that have revolutionized the treatment of infectious 
diseases in the past several decades are derived from bacterial products…» - 
Summary, p. 1-2

→ Иммуномодуляторы не в состоянии 
вылечить болезнь непосредственно, но 
могут быть эффективными в сочетании с 
традиционными антибактериальными и 
противовирусными препаратами. 
«… the immunomodulation committee noted that many immunomodulators may not 
be able to cure disease directly, but could be effective in combination with traditional 
antimicrobials» - Summary. p.5

«immunomodulatory interventions will probably … most promisingly as adjuncts to 
therapeutics—such as antibiotics and antivirals—that target the microorganism 
directly» - p.38



Степень убедительности результатов исследования        
     по изучению эффективности иммуномодуляторов      

            с позиции доказательной медицины 

* Шкала абсцисс ранжируется от 100 (Доказательства убедительны) до 0 (Достаточных доказательств нет)

Е
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. Гинекол

о гия. 2009



ГМДП обладает иммуномодулирующей активностью in vivo и 
in vitro, его молекулярная мишень (рецептор) 

в иммунной системе – NOD-2 рецептор

Биологические/фармакологические эффекты и 
механизмы действия ГМДП (Ликопида®)

In vivoIn vivo

• Antitumor immunity
• Antiinfective immunity 
• Vaccine adjuvant 

In vitroIn vitro

Основной клеточной мишенью ГМДП в 
иммунной системе являются фагоциты:
• Активация фагоцитоза
• Усиление киллинга микробов 
• Образование активных форм кислорода
• Индукция лизосомальных ферментов
• Активация экспрессии HLA-Dr
• Стимуляция продукции цитокинов: 
   IL-1β, TNF-α, GM-CSF, IFN-γ 



International Birth Date International Birth Date (международная дата 
рождения) Ликопида®Ликопида® - 8 июня 1995 года8 июня 1995 года

Показания к применению (ЛС-001438-230911):

В комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся 
вторичными иммунодефицитными состояниями

Доклинические и клинические исследования  по стандартам GLP, GCP 
проводились в Великобритании, Австралии и в России

Основной клеточной мишенью Ликопида (ГМДП)
 в иммунной системе являются фагоциты:

• Активация фагоцитоза
• Усиление киллинга микробов 

• Образование активных форм кислорода
• Индукция лизосомальных ферментов

• Активация экспрессии HLA-Dr
• Стимуляция продукции цитокинов: 

   IL-1β, TNF-α, GM-CSF, IFN-γ 

ГМДП обладает иммуномодулирующей активностью in vivo и in vitro, его 
молекулярная мишень (рецептор) в иммунной системе – NOD-2 рецептор



Положительный 
эффект

Отсутствие опыта 
применения

Гуморальный или клеточный иммунитет?

Если иммунная система не справляется с чужеродными агентами 
из-за недостаточности ее функционирования, то тогда воспаление 

развивается атипично (хронизация процесса)





Стандартный или индивидуальный подход?

Стандартный подход Индивидуальный подход

Рекомендации Российских 
профессиональных сообществ: 
акушеры-гинекологи, 
дерматовенерологи, урологи, 
педиатры, службы СПИД

Индивидуальный порядок обследования 
пациентки/партнера

Рекомендации региональные 
Министерства Здравоохранения

Индивидуальный выбор 
диагностических методов

Международные рекомендации: 
ВОЗ, CDC, IUSTI

Индивидуальный выбор тактики лечения 
с учетом реальных возможностей

Определение индивидуальных сроков 
контроля излеченности

                                                              Возможны нарушения юридических 
норм

Проводится произвольно с 
назначением излишних обследований 
и лечения



www.cnikvi.ruwww.cnikvi.ru

Стандартный  подход



www.cnikvi.ruwww.cnikvi.ru



Форма выпуска, состав:
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения,       

флаконы по 100 000 МЕ, 500 000 МЕ; 
5 флаконов в упаковке. 

Состав: интерферон гамма – 
100 000 МЕ, 500 000 МЕ

Ингарон
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕРФЕРОНА ГАММА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕКОМБИНАНТНОГО

Показания к применению:

(500 000 МЕ через день, №5)



www.cnikvi.ruwww.cnikvi.ru

Стандартный  подход



www.cnikvi.ruwww.cnikvi.ru

Стандартный  подход



Бесплатный курс повышения квалификации на 
портале дистанционного образования кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова www.do.koziz.ru



Бесплатный курс повышения квалификации на 
портале дистанционного образования кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова www.do.koziz.ru



ПРОБЛЕМА смешанных инфекций

 Значительная честь (до 30%) инфекций влагалища 
являются мискт-инфекциями;

 Возбудители микст-инфекций усугубляют общее 
течение заболевания и осложняют лечение

 Отдельные «классические» (критерии Амселя, 
Ньюджента) диагностические тесты не позволяют 
диагностировать несколько заболеваний.

 Диагностика и лечение должно носить комплексный 
характер.



Сущность подхода к оценке биоценоза

Для условно-патогенных микроорганизмов 

клиническое значение имеет:

не факт обнаружения,

не абсолютные количества, 

а соотношение групп микроорганизмов в 
биоценозе



Варианты влагалищного биоценоза у 75 женщин 
репродуктивного возраста в Новосибирске



Оптимальный выбор!

Орнидазол
последнее поколение нитроимидазолов
в отличие от метронидазола не 
вызывает побочных эффектов и 
совместим с алкоголем

Неомицин
Антибиотик широкого спектра действия, 
с низким риском резистентности

Эконазол
Противогрибковый компонент последнего 
поколения с доказанной высокой 
эффективностью

Орнидазол
последнее поколение нитроимидазолов
в отличие от метронидазола не вызывает 
побочных эффектов и совместим с 
алкоголем

Преднизолон
В микродозе моментально устраняет 
дискомфорт, снимает воспаление, ускоряет 
лечение

Эльжина – это максимальная эффективность, 
самый  широкий спектр действия в своем классе и 
улучшение качества жизни женщины за счет 
моментального облегчения зуда, жжения и 
воспаления

Анализ эффективности состава





• На фоне проводимой терапии у подавляющего большинства (81,3% 
пациенток) – отмечалось значительное уменьшение клинических 
симптомов заболевания уже на 2–3-й день лечения, которые окончательно 
исчезли к 4–7-му дню, что демонстрирует высокую эффективность 
местной комплексной терапии. 

• Через 10 дней после окончания лечения слабовыраженные клинические 
проявления в виде умеренных влагалищных выделений, 
сопровождающихся незначительным дискомфортом в области наружных 
половых органов, отмечались у 2 (2,5%) пациенток. 

• При гинекологическом осмотре гиперемии и отека слизистой влагалища и 
тканей вульвы у данных пациенток не выявлено. Клинико-лабораторная 
эффективность лечения при оценке через 1 месяц после лечения 
составила 98,7%. 

• Побочных эффектов и аллергических реакций при применении 
вагинальных таблеток Эльжина не наблюдалось ни у одной пациентки.

Результаты



•  
Вагинальное применение комбинированной терапии 
неспецифической патологии вульвовагинальной зоны 

необходимо:

1) при вагинозе/вагините, исходя из вышеописанных 
критериев;

2) при невозможности проведения полноценной диагностики, 
либо сомнения в достоверности установленного диагноза;

3) в случае невозможности или противопоказаний к 
проведению системной терапии антибактериальными 

средствами

Заключение



Таким образом, Эльжина является 
современным средством первой 
линии для лечения вагинального 

кандидоза, бактериальных и 
смешанных вагинитов (включая 

трихомонадные вагиниты). 

При этом  вагинальные таблетки 
Эльжина показаны даже тогда, когда 

диагноз может быть неопределенным 
или затруднительным

Выводы



1. Оказалось, что микроорганизмы не 
существуют изолированно, а в виде 
биопленок.

2. Оказалось, что микроорганизмов при 
БВ гораздо больше, чем мы считали 
ранее.

Новая парадигма*

* «Paradeigma» - в переводе означает образец, пример. 
Синонимы – выбор, теория.



Спасибо за 
внимание!
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