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Вагинальные инфекции- 22 млн. женщин
в год
Условно все вагинальные инфекции можно разделить на 2 части –
передающиеся половым путем (гонорея, трихомониаз , хламидиоз и
др.) и банальные инфекции, т.е. вызванные бактериями или грибами
которые в норме присутствуют в небольшом кол-ве во влагалище.
Банальные инфекции делятся по типу возбудителей на
несколько видов:

Бактериальный вагиноз –
нарушение нормальной
флоры без воспаления.
Чувствительны к группе
нитроимидазолов,
клиндамицину.
«Молочница» или
вагинальный кандидоз вагинит с выраженным
воспалением
Чувствительны к
антимикотикам

Гарднерелла

Анаэробы

Вагинит с выраженным
воспалением.
Чувствительны к группе
нитроимидазолов,
клиндамицину.

Аэробы
Грибы

Вагинит с выраженным
воспалением.
Чувствительны к
антибиотикам широкого
спектра действия

до 30% вагинитов вызваны сразу несколькими видами бактерий и
называются смешанными вагинитами

Состояние проблемы в мире
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Данные института Пастера, Франция 1993 год, по результатам обследования 6603 женщин с жалобами на выделения из половых путей

Бактериальный вагиноз и кандидоз
основные причины выделений из
влагалища у женщин1

Распространённость вагинальных
инфекций в России1

Общая
популяци
я

Беременны
е

24%

10-40%

16-30%

30-40%

5-25%

3-5%

Аэробный
(неспецифически
й) вагинит

2-8%

нет данных

Смешанный
вагинит

30%

нет данных

Заболевания
Бактериальный
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1

- «Комбинированная терапия влагалищных инфекций» Е.Ф. Кира, заведующий Национального медико-хирургического центра им.НИИ Пирогова Росздрава

Основные задачи лечения

1

Устранить причину вагинальной
инфекции (бактерии, простейшие,
грибы или смешанная флора)

2

Быстро устранить симптомы (зуд,
жжение, выделения)

3

Профилактировать рецидив или
присоединение грибковой инфекции

4

Контролировать соблюдение
пациенткой предписанного курса
лечения

Снижение эффективности
лечения
Причины низкой эффективности терапии:
•

Назначение терапии в день первого обращения
без уверенности в этиологии заболевания*

•

Узкий спектр действия (особенно
монокомпонентных препаратов)

•

Устаревшие действующие вещества, с
высокой вероятностью резистентности
возбудителей

•

Отсутствие возможности одновременной
профилактики грибковой инфекции
Низкая комплаентность лечения

•

* например при отсутствии возможности точно определить возбудителя или при выраженном воспалении, требующем
немедленного лечения

Видовой состав микрофлоры влагалища
здоровых женщин репродуктивного возраста
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Микроаэрофильные
бактерии

Lactobacillus spp., G. vaginalis

N

Облигатно-анаэробные
грамположительные
бактерии

Lactobacillus spp.,
Bifidobacterium spp., Clostridium
spp., Propionobacterium spp.,
Mobilincus spp.,
Peptostreptococcus spp.

N

Облигатно-анаэробные
грамотрицательные
бактерии

Bacteroides spp., Prevotella
spp., Parphymonas spp.,
Fusobacterium spp., Veilonella
spp.

N

Corynebacterium spp.,
Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., E. coli,
N
Факультативно-анаэробные Enterobacteriaceae,
грамположительные
Enterobacter spp., Klebsiella
до 103 КОЕ/мл
spp., P. aerugenosa, Proteus
spp., M. hominis, U. urealyticum,
Тихомиров А.Л. и соавт. Бактериальный вагиноз
– современные представления, комплексное лечение. Методические рекомендации.
M. fermentans
2005

Лактобактерии 95-98% от всего
видового состава





Защитные свойства:
продуцируют молочную кислоту, Н₂О₂,
лизоцим
обладают адгезивными свойствами
стимулируют нейтрофилы и макрофаги
стимулируют образование интерферонов
и секреторных Ig

Размножение и колонизация зависит от
уровня эстрогенов
Байрамова Г.Р. Бактериальный вагиноз. Практическая

Факторы, влияющие на микрофлору
влагалища
Фазы
менструально
го цикла

Возраст

Гормональны
й фон
Микрофлор
а
влагалища

Степень половой
активности

Контрацепц
ия

Особенности гигиены

Уварова Е.В. и соавт. Влагалище как микроэкосистема в норме и при воспалительных процессах гениталий различной этиологии (обзор литературы).
Гинекология №4, 2002

Микроскопическая характеристика биоценоза
влагалища в норме и при патологии1,2
Нормоценоз

Доминирование лактобактерий, отсутствие
грамотрицательной микрофлоры, спор, мицелия,
псевдогифов, лейкоцитов. Единичные «чистые»
эпителиальные клетки.

Типичное состояние
нормального
биотопа
влагалища

Промежуточный
тип

Умеренное или сниженное количество
лактобактерий, наличие грамположительных
кокков, грамотрицательных палочек.
Обнаруживаются лейкоциты, моноциты,
макрофаги, эпителиальные клетки.

Часто наблюдается у
здоровых
женщин, редко
сопровождается
субъектиными
жалобами и
клиническими
проявлениями

Дисбиоз
влагалищ
а

Незначительное количество или полное
отсутствие лактобактерий, обильная
полиморфная грамотрицательная и
грамположительная палочковая и
кокковая флора; наличие «ключевых
клеток». Количество лейкоцитов
вариабельно, отсутствие или
незавершенность фагоцитоза.
Полимикробная картина мазка.

Бактериальный
вагиноз

Вагинит
Большое количество лейкоцитов, макрофагов,
Неспецифический
(воспалител
эпителиальных клеток, гонококков,
вагинит.
ьный тип
трихомонад, мицелия, псевдогифов, спор;
Гонорея.
1. Ю.Э. Доброхотова, Н.Г. Затикян. Микробиоценоз влагалища. Аспекты гормональной регуляции. Учебномазка)
выраженный фагоцитоз.
Трихомоноз.
методическое пособие, Москва, РГМУ 2007
Микотический
2. Кира Е.Ф. Бактериальный вагиноз. – СПб.: ООО «Нева-Люкс», 2011.
вагинит.

Этапы развития инфекционного
заболевания влагалища
•

I этап – адгезия микробов к эпителиальным клеткам,
которая обеспечивается специальными механизмами.

•

II этап – закрепившись своими рецепторами на клетке,
микробы начинают размножаться – патологическая
обсемененность слизистой влагалища (вагинальный
дисбиоз).

•

III этап – преодоление микроорганизмами защитных
барьеров влагалища, проникновение в
эпителиальные клетки или подлежащие ткани,
индукция местной иммуновоспалительной реакции –
клиническая манифестация (вагинит).

•
1.

IV этап – преодоление местного защитного барьера –
генерализация инфекции. При эффективной
деятельности механизмов антимикробной защиты,
Гинекология. Национальное руководство. Под ред. В.И. Кулакова, Г.М. Савельевой, И.Б. Манухина 2009, М.; ГЭОТАРинфекционный
процесс может остановится на любом
Медиа,
1088 с.
этапе.

Основные задачи терапии ВВИ1

Эльжина – первый выбор при
любых вагинитах
®
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Уникальный состав Эльжина®

Орнидазол
500 мг

Эконазол

100 мг

65000 ед

3 мг

Преднизолон

Неомицин

Эльжина – новое поколение терапии!

Тержинан
Тернидазол
200мг

Не используется в
других препаратах,
слабая
доказательная база

Эльжина
Орнидазол
500 мг

Широко используется в
качестве системной и
местной терапии,
большая доказательная
база

Неомицина сульфат 65 000 ЕД

Неомицина сульфат 65 000 ЕД

Нистатин
100 тыс ЕД

Эконазол
100 мг

Устаревший
компонент,
дозозависимый
эффект на грибы

Преднизолон 3 мг

Современная группа
противогрибковых
компонентов – азолов,
действует на синтез
эргостерола

Преднизолон 3 мг

Эльжина - самый современный состав
приходит на смену старого поколения
лидеров рынка
2
0

Эффективность орнидазола

Орнидазол – противопротозойное и противомикробное
средство, производное 5-нитроимидазола.
Активен в отношении
Простейших:
Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia (Giardia
intestinalis), Entamoeba histolytica
Облигатных анаэробов:
Bacteroides spp. (в том числе Bacteroides fragilis,
Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus, Bacteroides
thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus), Fusobacterium
spp., Clostridium spp., и анаэробных кокков
Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp., Gardnerella
vag.
К орнидазолу не чувствительны аэробные
микроорганизмы.

Эльжина – точно в цель!
Эльжина – это максимальная эффективность,
самый широкий спектр действия в своем классе
и улучшение качества жизни женщины за счет
моментального устранения зуда, жжения и
воспаления
Анализ эффективности
состава

Орнидазол

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

Гарднерелла

Анаэробы

Аэробы
Грибы

Эконазол
Противогрибковый компонент
последнего поколения с доказанной
высокой эффективностью

ВОСПАЛЕН
ИЕ,
ЗУД,

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

Неомицин
Антибиотик широкого спектра
действия, к которому не
развивается устойчивость
бактерий

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

Эльжина®- новое слово!
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
• Противовоспалительно
е
• Противозудное

Эпидемиология вагинитов
в перименопаузе
Прочие инфекции

10%

Неспецифический вагинит

20-25%

Бактериальный
вагиноз

30-35%

Трихомониаз

10%
Вульвовагинальный
кандидоз

20-25%
Reis AJ. Treatment of vaginal infections: Candidiasis, bacterial vaginiosis and trichomonasis.
J Am Pharm Assoc. 1997: NS37:563-569

Видовой состав бактериальной
микрофлоры влагалища у женщин в
перименопаузе
Микроорганизм

больных-56

%

S. epidermidis

147

41,7

Lactobacter.

43

12,8

E. coli

80

22,2

K. pneumoniae

30

8,3

M. hominis

148

41

B. peptococcus

21

5,6

S. aureus

49

13,8

223

62

5

13,8

Gardnerela v.
S. aureus

( Л.В. Ткаченко, 2017г)

Активность ферментов иммунокомпетентных
форменных элементов крови у обследованных больных

Физиологич.
показатели

Основная
группа
М±m

р

МПО моноцитов (усл.ед.)

118,49±1,56

124,80±2,21

>0,05

МПО нейтрофилов (усл.ед.)

207,81±0,85

198,0±1,72

>0,05

СДГ лимфоцитов (усл.ед.)

26,62±0,77

15,36±1,15

>0,05

АТФ-аза нейтрофилов (%)

14,6±1,80

36,26±1,95

>0,05

АТФ-аза лимфоцитов (%)

57,3±1,00

67,12±1,24

>0,05

5НТ моноцитов (усл.ед.)

75,00±5,53

91,69±7,20

>0,05

5НТ лимфоцитов (усл.ед.)

70,18±5,10

96,48±6,48

>0,05

5НТ нейтрофилов (усл.ед.)

60,00±5,32

83,05±6,44

>0,05

ФЕРМЕНТ

( Л.В. Ткаченко,Л.Н.Богатырева 2009г)

Уровень
ИЛ-8, пг/мл

уровень интерлейкина-8 в
вагинальном содержимом у
обследованных больных
Основная
группа(пг/мл)

Сравнения
группа(пг/мл)

Me

24,3

14,2

Min

0

0

Max

428,5

71,4

Q1

0

4,6

Q3

65,3

28,4

( Л.В. Ткаченко,Л.Н.Богатырева 2009г)

3 –этапная скрининг-профилактика
дисбиотических и атрофических процессов
шеечно-влагалищной системы.

1 этап –ЭЛЬЖИНА
2 этап –иммунокоррекция ПАНОВИР
3 этап -востановление нормобиоценоза на
фоне эстриолсодержащего крема ОРНИОНА

( Л.В. Ткаченко, 2017г)

Панавир
Препарат широкого спектра
действия.
Эффективен в отношении вирусов
папилломы, герпеса,
цитомегаловируса.
Обладает иммунокоррегирующим
действием
Для стойкого эффекта
достаточно короткого монокурса.

Основные
показания

У женщин с хронической вирусной
инфекцией и
интерферондефицитным
состоянием на этапе подготовки
к беременности
Вторичные иммунодефицитные
состояния на фоне
инфекционных заболеваний

Панавир
Формы

истемная терапияМестная терапия

• Свечи
Ампулы №5
Свечи ректальные вагинальные № 5
• Гель 3 и 30 г
№5
• Спрей Инлайт
и Интим

Панавир

ИНЛАЙТ

Защитный гель-спрей растительного
происхождения, обладающий
противовирусным и местным
иммуномодулирующим действием
Теперь с маслом эвкалипта!

Панавир

ИНЛАЙТ

-Смягчает воспалительный процесс
-Ускоряют восстановление эпителия
слизистой оболочки
-Обеспечивает защитное действие на 12
часов
-Растительное происхождение
-Гипоаллергенен и нетоксичен
-Не имеет противопоказаний к
многократному и длительному
применению
разрешен для
беременных
женщин и детей
с 1 года!

3 –этапная скрининг-профилактика
дисбиотических и атрофических процессов
шеечно-влагалищной системы.

1 этап –ЭЛЬЖИНА
2 этап –иммунокоррекция ПАНОВИР
3 этап -востановление нормобиоценоза на
фоне эстриолсодержащего крема ОРНИОНА

( Л.В. Ткаченко, 2017г)

50% ЖЕНЩИН

Орниона

старше 60 лет

СТРАДАЕТ ОТ
РАССТРОЙСТВ
МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ

Эпидемиологическое исследование*
выявило, что почти 50% здоровых
женщин страдают следующими
расстройствами:

• сухость, зуд во влагалише
• диспареуния (болезненные половые
сношения)
• патологические выделения (бели)
• рецидивирующие инфекции
мочевыводящих путей
• потеря интереса к половой жизни,
снижение либидо
Доступное лечение атрофии слизистой мочеполового
тракта без пролиферации эндометрия и кровотечени
отмены
*Iosif CS, Bekassy Z.

Acta Obstet Gynecol Scand 1984;
63: 257-260.

50% ЖЕНЩИН

Орниона

Эпидемиологическое исследование*
выявило, что почти 50% здоровых
женщин страдают следующими
расстройствами:
• сухость, зуд во влагалище
• диспареуния (болезненные
половые сношения)
• патологические выделения
(бели)
• рецидивирующие инфекции
мочевыводящих путей
• потеря интереса к половой
жизни, снижение либидо

старше 60 лет

СТРАДАЕТ ОТ
РАССТРОЙСТВ
МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ

*Iosif CS, Bekassy Z.
Acta Obstet Gynecol Scand 1984;
63: 257-260.

Орниона

Избирательное
действие
на ткани
мочеполового тракта

Полное восстановление атрофичных
тканей влагалища, шейки матки и
нижних мочевыводящих путей...
• восстановление нормального эпителия
влагалища
• созревание эпителия шейки матки
• отчетливое восстановление эпителия уретры
• быстрое исчезновение симптомов, связанных с
атрофией
мочеполового тракта: сухости во влагалище,
раздражения,
диспареунии и нарушений мочеиспускания

Инструкция

… без кровотечения отмены!

микрофлора влагалища у
женщин в перименопаузе (после
лечения)
Микрофлора
S. epidermidis
Lactobacter.
E. coli
K. pneumoniae
M. hominis
B. peptococcus
S. aureus
Gardnerela v.
Ключ. клетки

% (до)
41,7
12,8
22,2
8,3
41
5,6
13,8
62
53,6

%(после)
18,1
72,3
12,2
0,3
21
0,6
0,01
17
13,9

Нас поддерживают ТОП
специалисты РФ:
Радзинский
Виктор Евсеевич

Роговская
Светлана Ивановна

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии Российского Университета дружбы народов.
Фронтмен информационных проектов StatusPraesens
("Медиабюро Статус презенс"). Член Всемирной и
Европейской Ассоциаций акушеров-гинекологов,
действительный член Academy of breast feeding; член
Президиума научного общества акушеров-гинекологов РФ.
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и
гинекологии лечебного факультета Российской
медицинской академии последипломного образования,
выборный президент Российской ассоциации по
генитальным инфекциям (РАГИН), координатор ВПЧ-центра
ВОЗ по России и Восточной Европе (Москва).

Подзолкова
Наталия Михайловна

докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и
гинекологии педиатрического факультета Российской
медицинской академии последипломного образования,
член президиума правления Российского общества
акушеров-гинекологов (Москва).

Гомберг
Михаил
Александрович

докт. мед. наук, проф. кафедры кожных и венерических
болезней Московского государственного медикостоматологического университета, президент Гильдии
специалистов по инфекциям, передаваемым половым
путём «ЮСТИ РУ» (Москва).

Кира
Евгений Фёдорович

Руководитель клиники женских болезней, Главный акушергинеколог НМХЦ ИМ.Н.И.Пирогова, доктор медицинских
наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный врач РФ.

… и еще 35 ведущих специалистов в Москве и регионах
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Инновационно-производственный
комплекс
в особой экономической зоне
«ВЕРТЕКС» - первый резидент особой экономической зоны
«Санкт-Петербург», который построил фармпроизводство на
участке «Новоорловская» и начал выпуск лекарств в 2015 году

Спасибо за внимание!

