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Высокая биологическая активность лекарствен-
ных средств из растений, применяемых для коррек-
ции расстройств полового цикла и репродуктивной 
функции, известна давно. В настоящее время осо-
бый интерес вызывают некоторые представители 
класса биофлавноидов, проявляющие, как показали 
специальные исследования, гормоноподобные, 
эстрогенные свойства и названные поэтому фи-
тоэстрогенами [13]. Эти вещества содержатся в 
растениях и грибах в чистом виде или в качестве 
предшественников соединений с эстрогенной ак-
тивностью. Установлено, что их физиологическое 
значение для самих растений заключается в ре-
гуляции процессов роста и размножения, защите 
растений от вредного действия ультрафиолетового 
излучения и поражения грибами и другими пара-
зитами, контроле действия других биологических 
активных соединений и т.п. Многие из веществ 
этого класса обладают также антивирусными и 
бактерицидными свойствами [2, 25, 30].

После открытия фитоэстрогенов и проведения 
начиная с середины 30-х годов исследования их 
структуры и биологического действия все они были 
разделены на 2 большие группы: изофлавоноиды, 
соответствующие по структуре гетероциклическим 
фенолам, и лигнаны, структурно относящиеся к 
классу дифенолов. Некоторые авторы выделяют 
в отдельную группу так называемые куместаны, 
другие относят их к изофлавноидам [16, 25]. При-
сутствие и концентрация фитоэстрогенов в био-
логических субстратах определяются методами 
газовой хроматографии – масс-спектрометрии. 

Изофлавоноиды (и куместаны) представляют 
собой производные гликозидов и содержатся в боль-

ших количествах в соевых бобах (до 300 мг / 100 г), 
других стручковых растениях, чечевице, гранатах, 
финиках, семенах подсолнечника, капусте, крас-
ном клевере и т.п. В кишечнике изофлавоноиды 
подвергаются гидролизу и дальнейшему метабо-
лизму, в результате чего образуются соединения 
с эстрогенной активностью: формононетин, 
дейдзеин, генистейн, биоканин-А и др. Биоканин 
может метаболизироваться до генистейна, а фор-
мононетин – до дейдзеина и эквола, обладающих 
наибольшей эстрогенной активностью. Основным 
представителем куместанов является куместрол. 
При введении в организм антибиотиков процесс 
образования гормонально активных фитоэстро-
генов из предшествеников затормаживается или 
прекращается [3, 18, 28].

Наиболее изученные лигнаны энтеродиолы и 
энтеролактон являются продуктами осуществляю-
щегося под воздействием микробов кишечника 
метаболизма их предшественников – секоизо-
ларицирезинола и метайрезинола, находящихся 
преимущественно в наружном слое зерен, осо-
бенно пшеницы, ржи и риса, пищевых раститель-
ных волокнах, семенах льна, орехах, в некоторых 
ягодах, фруктах (вишне, яблоках) и овощах (чесно-
ке, петрушке, моркови и др.). Энтеродиол может 
окисляться в кишечнике до энтеролактона [7, 16, 
27]. Последний – наиболее часто встречающийся 
в организме фитоэстроген млекопитающих.

Из некоторых плесневых грибов, в том числе 
поражающих растения, употребляемых в пищу 
животными и человеком, выделена дополнитель-
ная группа соединений, обладающих эстроген-
ными свойствами, например, зирэлинон и др., 
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которые также отнесли к фитоэстрогенам (микоэ-
строгенам) [5, 6, 20].

В организме животных и людей фитоэстро-
гены впервые обнаружены в конце 60-х годов. 
Сначала из мочи обезьян были выделены лигна-
ны – энтеролактон и энтеродиол, затем из мочи 
людей – метайрезинол и ларицирезинол, а также 
фитоэстрогены типа изофлавоноидов: формоно-
нетин, метилэквол, диметилангиолензин, дигидро-
оксиизофлаван и др. Большинство из названных 
соединений были обнаружены также в коровьем 
молоке [1, 5, 27].

Биохимический анализ показал, что фитоэ-
строгены по структуре обладают определенным 
сходством с эндогенными эстрогенами животных 
и имеют близкую с ними молекулярную массу. 
Указанные свойства позволяют им «узнавать» 
эстрогенные рецепторы и связываться с ними 
[7, 9]. Это было доказано в опытах in vitro на при-
мере лигнанов энтеролактона и энтеродиола, 
которые активно реагировали с эстрогенными 
рецепторами цитозоля матки овец и крыс и ре-
цепторами к эстрогенам клеток рака молочной 
железы человека, что позволило рассматривать 
фитоэстрогены в качестве соединений, обладаю-
щих способностью мимикрировать или блокиро-
вать действие эндогенных эстрогенов. Характер 
действия фитоэстрогенов в этих случаях зависит 
от их способности не только быть подходящим к 
«замку-рецептору» «ключом», но и способностью 
«ключа» «открывать замок», стимулируя в клетке 
специфический синтез. В последнем случае фи-
тоэстрогены проявляют эстрогенные свойства. 
При отсутствии такой способности фитоэстроге-
ны могут выступать в качестве антиэстрогенных 
агентов. Следовательно, фитоэстрогены обладают 
потенциальной способностью модифицировать 
механизмы, регулирующие половой цикл и ре-
продуктивный процесс у человека и животных 
[8, 15, 28]. Установлено, что в печени фитоэстро-
гены подвергаются конъюгации с глюкуроновой 
кислотой и в виде такого комплекса экскретиру-
ются с желчью или мочой. Важно отметить, что 
фитоэстрогены не способны депонироваться в 
организме [9, 22]. 

Как выяснилось, биологическая активность 
фитоэстрогенов в сотни и тысячи раз ниже актив-
ности эндогенных эстрогенных эстрогенов, однако 
постоянное потребление человеком растительной 
пищи, а также таких продуктов, как молоко и 
мясо травоядных животных, может приводить к 
значительной концентрации фитоэстрогенов в 
организме. 

Наиболее яркие примеры влияния гормонопо-
добных соединений растительного происхожде-
ния на репродуктивную функцию стали известны 
давно. Из древней Греции, Египта, стран Востока, 
от Гиппократа, Авиценны, других врачей и ученых 
древних и средних веков пришли сведения об 
использовании ряда растений и овощей, богатых 
фитоэстрогенами, в качестве контрацептивных 
средств или, наоборот, стимуляторов фертиль-

ности. Следует отметить данные о том, что име-
ется прямая корреляция между количеством 
потребляемых пищевых растительных волокон 
и возрастом менархе, обратно коррелирующим, 
в свою очередь, с уровнем продукции эстрогенов 
яичником девочки, а также прямая корреляция 
продолжительности менструального цикла с по-
треблением продуктов, богатых фитоэстрогенами 
[2, 10, 13].

К концу 60-х годов многие фитоэстрогены 
были получены в очищенном виде, поэтому боль-
шее количество информации по этой проблеме 
получено в эксперименте. С. Burroughs �� ��. по-�� ��. по- ��. по-��. по-. по-
казали, что введение куместрола самкам кроликов 
и мышей приводило к изменениям, сходным с 
наблюдавшимися при введении синтетического 
эстрогена диэтилстильбэстрола: увеличению мас-
сы матки, ороговению влагалищного эпителия, 
плоскоклеточной метаплазии эндометрия, пре-
ждевременному открытию влагалища, появлению 
слизистой пробки в шеечном канале, изменению 
полового поведения и т.п. К. F�b�r и C. Hugh�s 
при введении кроликам дейдзеина и генистейна 
отмечали увеличение веса матки и размеров ядер 
преоптической зоны гипоталамуса. Заслуживает 
внимания работа С. Awoniji �� ��., изучавших влия-�� ��., изучавших влия- ��., изучавших влия-��., изучавших влия-., изучавших влия-
ние фитоэстрогенов на развитие репродуктивной 
системы крыс. На основании полученных данных 
авторы сделали два основных вывода: 1) экспо-
зиция к фитоэстрогенам во внутриутробном и 
неонатальном периодах влияет на развитие орга-
нов репродуктивной системы экспериментальных 
животных; 2) фитоэстрогены оказывают свое 
действие в критические периоды пре- и постна-
тального онтогенеза репродуктивных органов. Y. 
Ji�m�z�ki выявил способность куместрола вызы-
вать у животных типичный эструс, стимулировать 
рост матки, гиперплазию эндометрия, секрецию 
гонадотропинов ФСГиЛГ. Bo���gh�r-Tong �� ��. об-�� ��. об- ��. об-��. об-. об-
наружили, что фитоэстрогены вызывают увеличе-
ние в размерах рогов матки, их отек и гиперемию, 
утолщение вагинального эпителия. Установлено 
также, что под влиянием фитоэстрогенов про-
исходит увеличение веса яичников, стимуляция 
стероидогенеза в них, повышение числа проову-
лировавших фолликулов [17, 20, 25].

Фитоэстрогены оказывают выраженное 
эстрогенное влияние. Они способны модулиро-
вать специфические ответы тканей-мишеней ре-
продуктивных органов и, следовательно, влиять на 
рецепцию, продукцию и метаболизм эндогенных 
гормонов, а также на их действие на клеточном 
уровне. При этом в зависимости от уровня в ор-
ганизме эндогенных эстрогенов, метаболических 
форм фитоэстрогенов, способности последних 
связываться с рецепторами, состояния репродук-
тивной системы в момент воздействия, особен-
ностей введения (однократно, дробно, длительно) 
они могут выступать в роли как агонистов, так и 
антагонистов собственных эстрогенов организма. 
Свойства агонистов и антагонистов эндогенных 
стероидов зависят у фитоэстрогенов и от их дозы 
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(концентрации): чем она выше, тем более выражен 
антиэстрогенный эффект [19, 21, 22].

Гормоноподобная активность фитоэстрогенов 
может быть связана, как полагают некоторые ав-
торы, и с другими механизмами. Выявлена способ-
ность фитоэстрогенов стимулировать образование 
в печени глобулинов, связывающих половые сте-
роиды, и таким путем модулировать биологическую 
активность эндогенных половых гормонов. Уста-
новлено, что ряд изофлавоноидов и лигнанов, влияя 
на активность ферментов ароматазной системы, 
может ингибировать переход андростендиона в 
эстрон, а последнего – в 17-бета эстрадиол. Пока-
зано также, что генистейн ингибирует активность 
тирозинспецифической протеинкиназы, «рабо-
тающей на уровне рецепторов», к ряду ростковых 
факторов: эпидермальному, инсулиноподобному, 
тромбо- и моноцитарному, – играющих важную 
роль в регуляции процессов пролиферации и транс-
формации клеток [13, 28]. 

Значительно большее число работ посвящено 
роли гормоноподобных соединений растительного 
происхождения как протекторов, препятствующих 
развитию гормонозависимых пролиферативных и 
опухолевых процессов [3, 7, 20]. 

Высказана точка зрения, что наблюдаемый 
противоопухолевый эффект может быть обуслов-
лен не только эстрогеноподобными свойствами 
фитоэстрогенов, но и другими механизмами, в 
частности их способностью ингибировать ангио-
генез, а также их антиоксидантными свойствами 
[1, 21, 26].

Фитоэстрогены представляются весьма пер-
спективными для изучения их многообразных 
свойств и внедрения в клини ческую практику по 
следующим причинам:

• доказана их слабовыраженная, но доста-
точная эстрогенная активность, что позволяет 
включать фитоэстрогены в схемы заместительной 
гормональной терапии (ЗГТ) у пациенток со сни-
женным эстрогенным фоном в резуль тате воз-
растных процессов или искусственной постмено-
паузы без риска вызвать побочные эффекты, 
свойствен ные классической ЗГТ эстрогенами и 
прогестагенами;

• фитоэстрогены дают противоопухолевый 
эффект в от ношении гормонозависимых ново-
образований органов женской репродуктивной 
системы за счет их способнос ти ингибировать 
активность ряда ферментов (тирозинкиназы и 
других протеинкиназ, ароматазы), усиливаю щих 
образование половых стероидов, посредством 
меха низмов, не затрагивающих рецепторы эстро-
генов; 

• действие фитоэстрогенов на организм чело-
века не огра ничивается влиянием на репродуктив-
ную систему. По чти все они являются сильными 
антиоксидантами, об ладают бактерицидными и 
фунгицидными свойствами. Фитоэстрогены оказы-
вают влияние на активность кле точных ферментов, 
стимулируют дифференцировку кле ток и тормозят 
ангиогенез.

праКтичесКое использование 
фитоэстрогенов

К основным заболеваниям, для лечения кото-
рых применяются растительные лекарственные 
средства, относятся: нарушения менструального 
цикла (полименорея, олигоменорея, аменорея, 
дисменорея, мено- и метроррагии), предменстру-
альный синдром (ПМС), маточные кровотечения, 
воспалительные заболевания, заболевания мо-
лочных желез, менопаузальные нарушения [1, 9, 
11, 27].

Многие растительные препараты, исполь-
зуемые для лече ния нарушений менструального 
цикла, содержат компоненты, действующие как 
регуляторы гормональной активности. Для ле-
чения дисменореи используются цимицифуга 
рацемоза, витекс священный, ромашка аптечная, 
тысячелистник, лапчатка, пастушья сумка, чисто-
тел, белладонна, белена черная [3, 11, 19].

Основой лечения предменструального синдро-
ма являются препараты, снижающие повышенную 
секрецию пролактина, ликвидирующие дисба ланс 
между эстрадиолом и прогестероном, обладаю-
щие седативным и антидепрессивным свойством. 
Из лекарственных ра стений часто используются 
витекс священный (Авраамово де рево, прутняк), 
оказывающий дофаминергическое действие и 
снижающий патологический уровень пролак-
тина. Антидепрес сивным и анксиолитическим 
свойством обладает зверобой про дырявленный. 
Корень кава-кава используется как седативное 
средство [10].

Основным методом лечения климактери-
ческого синдрома является заместительная 
гормонотерапия. Однако в последние годы все 
большее внимание уделяется альтернативным 
методам лечения и, в частности, фитотерапии как 
безопасному и достаточно эффективному спосо бу 
коррекции климактерических расстройств. С этой 
целью ис пользуют растения, оказывающие эстро-
геноподобное дей ствие, такие, как цимицифуга 
рацемоза, корни степного ревеня. Известно, что 
в определенной концентрации экстракт цимици-
фуга селективно связывается с рецепторами яич-
ников, костей, головного мозга, аорты и печени, 
не воздействуя при этом на матку и не стимули-
руя рост эндометрия. Интересно, что, не смотря 
на эстрогеноподобное действие, цимицифуга не 
снижа ет уровня ФСГ, что сохраняет естественную 
стимуляцию яични ков женщины и поддерживает 
выработку собственных эстрогенов [3, 9]. Одно-
временно значительно повышенный в менопаузе 
уро вень ЛГ снижается.

Из числа других растений для коррекции 
климактерических рас стройств используется 
зверобой продырявленный для умень шения 
депрессивных расстройств, корни кава-кава, 
оказываю щие седативное, спазмолитическое и 
миорелаксирующее дей ствие, корень женьшеня 
как адаптоген [10, 25].

Предполагается, что фитоэстрогены снижают 
уровень лю теинизирующего и тиреотропного гор-
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монов, роль которых в развитии «приливов» жара 
считается доказанной [24, 28].

Почему же фитоэстрогены, смягчая симптомы, 
характер ные для нарушения функций женских 
репродуктивных орга нов, одновременно пре-
пятствуют развитию заболеваний, вызы ваемых 
эстрогенами? Вероятнее всего, фитоэстрогены, 
оказы вающие более слабое действие, но посту-
пающие в организм в значительном количестве, 
конкурируя с натуральными эстрогенами за 
рецепторы, нарушают действие более активных 
на туральных эстрогенов, в результате чего общий 
эстрогенный эффект оказывается менее выражен-
ным. До наступления мено паузы это защищает 
от таких заболеваний, как рак молочной железы, 
а в дальнейшем фитоэстрогены способствуют 
поддержа нию некоторых угасающих с возрастом 
функций. Иначе гово ря, в репродуктивном воз-
расте фитоэстрогены оказывают антиэстрогенное 
действие, а в постменопаузе – заместительное 
эстрогеноподобное.

Фитоэстрогены не только компенсируют сни-
женный уро вень эндогенных половых гормонов, но 
и снижают риск свя занных с эстрогенами злока-
чественных процессов, например, рака молочных 
желез. Во всяком случае возможность его про-
филактики фитогормонами убедительно доказана 
на подопыт ных животных. 

Таким образом, полученные данные позволя-
ют реально связать степень содержания в пище-
вом рационе фитоэстрогенов с прогнозом воз-
никновения и прогрессирования гормонально-
зависимых опухолевых процессов и ряда других 
заболеваний. В то же время условия и точные 
механизмы действия фитоэстрогенов на разви-
тие опухолей и других патологических процессов, 
как и их роль в развитии рассмотренных в нача-
ле главы нарушений функции репродуктивной 
системы, не до конца ясны. Однако безусловно, 
что они не выступают при этом в качестве пер-
вичного стимула опухолевого роста. Вероятно, 
они играют роль фактора, влияющего на уже 
развившийся процесс. В литературе имеются со-
общения об успешных попытках использования 
онкологами на практике сертифицированных 
растительных пищевых добавок, содержащих 
фитоэстрогены.

Отмеченные свойства фитоэстрогенов откры-
вают перспективу их углубленного изучения и 
экспериментального обоснования рекомендаций 
к их применению при нарушениях менструаль-
ного цикла, при некоторых формах поликистоза 
яичников, при эндокринном функциональном 
бесплодии, а также в сельском хозяйстве и зве-
роводстве (для увеличения поголовья приплода у 
многоплодных животных). Фитоэстрогены могут 
найти применение в комплексной терапии с целью 
стимуляции созревания фолликулов у женщин, 
которым производится экстракорпоральное опло-
дотворение и искусственная инсеминация, а также 
в гинекологии при воспалительных заболеваниях 
и при гипоплазии матки и яичников.
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В настоящее время классичес кая фитотера-
пия переживает свое второе рождение: к ее нео-
споримым преимуществам присоединились такие 
достоинства, как новые способы экстрагирования 
с гарантированным содер жанием действующих 
веществ, точная дозировка, длительное хранение 
и удобство употребления. 

Биологическая активность фитопрепаратов 
определяется сочетанным содержанием алкалои-
дов, гликозидов, флавоноидов, кумаринов, орга-
нических кислот, витаминов, солей калия и других 
активных начал [4, 10].

Данных о способности фитопрепаратов сти-
мулировать репродуктивную функцию немного. 
Несмотря на наличие большого арсенала синтети-
ческих гормональных (эстроген-гестагенных, мо-
ногормональных, гестагенных) средств, обеспечи-
вающих надежный контрацептивный эффект при 
минимуме побочного действия, поиск раститель-
ных препаратов, проявляющих противозачаточный 
эффект, продолжается. Этот поиск обусловлен как 
наличием у стероидных синтетических контрацеп-
тивов побочного действия, выраженного в большей 
или меньшей степени. В народной медицине упо-
минается о 225 видах лекарственных растений, 
оказывающих противозачаточное и абортивное 
действие, но лишь у 145 видов, принадлежащих к 
57 семействам, были исследованы и обнаружены 
в эксперименте на животных контрацептивные 
свойства [1].

Растительные средства, обладающие контрацеп-
тивными свойствами, содержат терпеноиды, алка-
лоиды, гликозиды, фенольные соединения и другие 
активные химические вещества, принадлежащие к 
разным классам химических соединений [2, 20]. 

К терпеноидам относится алифатический 
монотерпен цитраль, который входит в состав 
эфирных масел многих растений (лимон, лаванда и 
др.) и проявляет антифертильные свойства у крыс. 

Результаты экспериментальных исследований по-
казали, что цитраль снижает жизнеспособность 
ооцитов и приводит к нарушению репродуктивной 
функции животных, проявляющемуся в снижении 
количества мест имплантации и количества плодов. 
Сесквитерпены, выделенные из плодов Aristolochia 
indica L. и введенные в дозе 120 мг/кг мышам в 1-й 
день беременности, вызывали контрацептивный 
эффект у всех подопытных животных. По мнению 
авторов, действие сесквитерпенов связано с их 
эстрогенными свойствами [4].

Некоторые растительные препараты оказы-
вают в большей или меньшей степени влияние 
на сократительную активность миометрия, что 
может быть использовано в акушерстве. По 
данным этих авторов, винкапан, даукарин, кел-
лин, анетин обладают способностью влиять на 
маточно-плацентарное кровообращение в экспе-
рименте. Отмечен контрацептивный эффект масла 
Az�dir�ch�� при внутриматочной аппликации. �и- при внутриматочной аппликации. �и-
вотные контрольной группы получали арахисовое 
масло, причем все животные забеременели и про-
извели в срок нормальное потомство. Подопытные 
крысы оставались нефертильными на протяжении 
различных сроков – от 107 до 180 дней даже после 
повторых покрытий [25, 27]. 

В опытах на мышах обнаружено, что хлоро-
формные экстракты травы Striga lutea проявляют 
антифертильную активность. При введении экс-
тракта в дозе 50 мг/кг наблюдается полная или 
частичная резорбция плодов [9, 30].

Алколоид коронаридин, выделенный из корней 
Tabernemontana beyneania, предотвращает возник-
новение беременности вследствие высокой эстро-
генной активности. Клинические исследования 
показали, что солянокислый коронаридин в дозе 
30 мг/кг при однократном применении внутрь в 
течение 4-х дней после коитуса у женщин дает вы-
раженный противозачаточный эффект [12, 24].
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В литературе имеются сведения о противо-
зачаточных свойствах таких алколоидов, как 
винбластин и колхамин. Однако эти соединения 
вряд ли найдут применение в медицине в качестве 
контрацептивных средств, так как они оказывают 
цитотоксическое действие на организм [3, 13]. 

Большую группу фитопрепаратов, обладающих 
противозачаточными свойствами, составляют 
препараты, содержащие гликозиды, в частности 
сапонины. Малоизучены, но весьма перспективны 
стероидные сапонины. Эта группа веществ найдена 
у многих видов растений (Humulus lupulus L., Trifo�
lium L. и др.), которые, проявляя эстрогенные свой-
ства, вызывают бесплодие животных. Сапонины из 
Sapindus sp. обладают выраженной спермицидной 
активностью при интравагинальном введении кро-
ликам и обезьянам в виде крема, в котором содер-
жится 5, 10 и 25 % этих соединений. При введении 
в полость рога матки крыс от 0,5 до 2 мг сапонинов 
Phytolacca dodecandra наблюдалось снижение 
жизнеспособных эмбрионов. При применении 
очищенных фракций сапонинов семян Albizzia 
lebbek и фруктов Randia dimetorium (оба препарата 
в дозе 200 мг/кг вводили 1 раз в день) происходит 
подавление овуляции, соответственно, у 60 и 20 % 
животных. По-видимому, контрацептивная актив-
ность суммы сапонинов Albizzia lebbek связана с 
воздействием на гипоталамо-гипофизарную си-
стему. Механизм действия фруктов Randia dime� dime�dime�
torium остается неизученным. Антифертильными 
свойствами обладают сапонины, выделенные из 
плодов Gleditschia L. [14, 20, 21, 23].

Фенольные соединения растительного про-
исхождения обладают разнообразными фарма-
кологическими свойствами. К фитопрепаратам, 
проявляющим контрацептивные свойства и от-
носящимся к соединениям фенольной природы, 
относится M-ксилогидрохинон, который имеет 
некоторое химическое свойство с витамином Е, 
конкурирует с ним за биохимические системы в 
организме животных и проявляет антивитамин-
ные свойства. Высказывается предположение, что 
численность населения Тибета не меняется уже 
200 лет, возможно, за счет широкого потребления 
с пищей гороха [22, 25].

Интересные исследования были выполнены 
на женщинах, получавших диету, содержащую 
соевый белок. Изучали влияние соевой диеты на 
гормональный статус и регуляцию менструального 
цикла у женщин в пременопаузальном периоде, 
имеющих регулярный овуляторный цикл. Соевый 
протеин, содержащий 45 мг изофлавоноидов, жен-
щины потребляли ежедневно в течение 1 месяца. 
Это приводило к удлинению фолликулиновой 
фазы и к задержке начала менструации. Выброс 
лютеинизирующего гормона и фолликулостиму-
лирующего гормона был значительно подавлен в 
период назначения соевой диеты. Концентрация 
эстрадиола в плазме повышалась в фолликулярную 
фазу, а концентрация холестерина снижалась. 
Высказывается предположение, что соевая диета 
ввиду особенностей воздействия на гормональный 

баланс является профилактикой рака молочной 
железы. Это позволяет отчасти объяснить малое 
распространение рака этой локализации среди 
женщин Японии и Китая, употребляющих в пищу 
большое количество сои [17] .

Контрацептивные свойства проявляют при 
парентеральном введении в дозе 200–500 мг/кг по-
лифенолы, выделенные из сабура Aloe arborescens 
Mill. и чистотела Chelidonium majus L. [7, 15]. 

Высокая антигонадотропная активность обна-
ружена в эксперименте на животных у различных 
видов воробейника – Lithospermum arvense L., 
Ruserale L. и др. Активный фермент полифено-
локсидаза, присутствующая в L. Ruderale Dongl. 
Ex Lehm., полимеризует неактивную литоспермо-
вую кислоту в биологически активный полимер 
неустановленного состава. По данным Win��rh�ff �� 
��. (1980) [цит. по 5, 6], контрацептивное действие 
видов Lithospermum определяется не одним, а не-
сколькими соединениями из группы фенокарбоно-
вых кислот. Полагают, что контрацептивное дей-
ствие препаратов из растений рода Lithospermum 
объясняется способностью действующего начала 
угнетать выработку гонадотропинов передней доли 
гипофиза. Кроме указанных свойств, препараты 
Lithospermum оказывают антитиреотропное и анти-
пролактиновое действие [1, 8, 9, 18].

К этой же группе относится хлороформная 
фракция из семян моркови, которая у крыс 
предотвращает возникновение беременности. 
По-видимому, контрацептивный эффект связан с 
нарушением транспортировки оплодотворенной 
яйцеклетки в полость матки. По мнению других 
авторов, противозачаточное действие экстракта 
из моркови (доза 100 мг/кг) является его анти-
моноаминооксидазными свойствами. Препарат 
тормозит активность моноаминооксидазы в 1,5 
раза сильнее, чем специфический ее ингибитор 
ниаламид [11, 16, 21].

Кроме указанных химических классов, кон-
трацептивными свойствами обладает ряд растений 
с неустановленным химическим составом дей-
ствующего начала. Так, при энтеральном введении 
бензольного экстракта из цветков Hibiscus rosa sin� rosa sin�rosa sin� sin�sin�
ensis L. в дозах 50, 150, 250 мг/кг в течение 30 дней у 
крыс наблюдается контрацептивный эффект, а так-
же снижение массы яичников, матки и гипофиза 
[10, 24, 25]. По мнению авторов, контрацептивное 
действие экстракта обусловлено антиэстрогенным 
эффектом и угнетающим влиянием на гонадотроп-
ную функцию гипофиза. Бензольные и хлороформ-
ные фракции травы Achyrantes aspera L. оказывают 
выраженный противозачаточный эффект у белых 
мышей [19, 28, 29]. Высокой контрацептивной 
активностью отличаются спиртовые экстракты 
Cichorium intybus, Terminalia aryuna.

В вагинальные контрацептивы в качестве коа-
гулирующих сперму средств добавляют такие пре-
параты растительного происхождения, как танин, 
галловую и эллаговую кислоты. Издавна применя-
ют лимон и лимонную кислоту в качестве местного 
контрацептива [26, 22]. По-видимому, механизм 
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спермицидного действия лимона заключается в 
его способности изменять pH шеечного и влага-pH шеечного и влага- шеечного и влага-
лищного секрета в кислую сторону. Известно, что 
через 6 часов после полового сношения в шеечном 
секрете при pH = 6,0 имеется 7–12 подвижных 
сперматозоидов, а при pH = 6,1 их количество 
увеличивается до 58 ± 19,8. 

Данных о способности фитопрепаратов стиму-
лировать репродуктивную функцию немного. Пре-
парат, представляющий собой обогащенную сумму 
стероидных сапонинов из надземной части якорцев 
стелющихся, способен стимулировать овуляцию 
в опытах на животных. По данным В.В. Корхова и 
др. (1998), Е.А. Лесик (1998), таликозид – тритер-
пеновый гликозид из василистника малого при 
5-дневном введении внутрь кроликам стимулирует 
овуляцию. При 5-дневном энтеральном введении в 
дозе 1 мг/кг крысам таликозид снижает содержание 
в крови лютеинизирующего гормона и повышает 
содержание фолликулостимулирующего гормона в 
проэструсе и эструсе. По-видимому, обнаруженная 
дизритмия в инкреции гонадотропинов может быть 
использована с лечебной целью при различных 
формах поликистоза яичников у женщин, сопро-
вождающего дисбалансом гормонов. Препарат 
имеет перспективу и для лечения некоторых форм 
функционального бесплодия [19]. 

Было показано, что включение в состав корма 
овец (всего их 30) люпина синего стимулирует 
овуляцию. При исследовании механизма действия 
люпина синего установлено, что у подопытных 
животных, получавших растительный препарат, и 
у контрольных, в рацион которых он не был вклю-
чен, число и размеры желтых тел и фолликулов 
были одинаковы [3]. Авторы сделали заключение, 
что стимулирующее действие люпина на овуляцию 
носит, скорее всего, нейтральный характер и не 
зависит от прямого влияния на яичники. 

В заключении этой статьи следует отметить, 
что многие растительные препараты проявляют 
контрацептивное действие как при приеме внутрь, 
так и при местном (интравагинальном) применении 
в опытах на животных. Вместе с тем требуется 
дальнейшее фармакологическое и токсикологи-
ческое изучение свойств этих фитопрепаратов, 
прежде чем они смогут быть рекомендованными 
в клинику.

Представляется целесообразным дальнейший 
поиск растительных препаратов, обладающих на-
дежным контрацептивным и лечебным действием, 
одновременно лишенных побочных эффектов.
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аКтуальность 

Сообщения, касающиеся узости позвоночного 
канала, появились еще в конце XIX века. Клини-
ка стеноза позвоночного канала была описана в 
работах Von B�ch��r�w, S�chs, Fr�nnk�� (цит. по 
М.В. Михайловскому) [7]. В своей работе 1949 г. 
H. V�rbi�s� [34] провел анализ связи анатомических 
изменений позвоночного канала с характерной 
клиникой поражения корешков конского хвоста, 
определив ее как нейрогенную «перемежающую-
ся хромоту» (c��udic��io in��rmi���ns). Внедрение 
новых методов исследования (КТ, МРТ) в 70–80-х 
годах прошлого века позволило выделить цен-
тральный, латеральный и фораминальный стенозы, 
требующие различной хирургической тактики [7]. 
Первое сообщение в отечественной литературе, 
посвященное поясничному стенозу (ПС), опубли-
ковали Д.Р. Штульман и соавторы [9], Д.К. Богоро-
динский и соавторы [11].

За последние десятилетия проблема ПС полу-
чила широкое развитие в работах отечественных 
и зарубежных авторов [10, 12, 15, 24, 29, 32, 33]. 
С.C. Arno�di с соавт. [27] предложили использовать 
термин «поясничный стеноз» (�umb�r spin�� s��nosis) 
для обозначения любого типа сужения позвоночно-
го канала или межпозвонковых отверстий. По мне-
нию H.G. D��n и соавторов [25], поясничный стеноз 
(ПС) является клинико-анатомическим синдромом. 
Основными клиническими проявлениями этого 
симптомокомплекса являются перемежающаяся 
хромота, радикулярные расстройства и сфинктер-

ные нарушения различной степени выраженности 
[13, 31, 32, 34]. Ю.А. Орлов и соавт. [8] стенозом 
называют длительный хронический процесс, 
ведущий к сужению позвоночного канала. При 
этой патологии вместимость костно-фиброзного 
футляра позвоночника не соответствует содержа-
щимся в нем сосудисто-невральным структурам 
[29]. Возникают нарушения крово- и ликворообра-
щения, наблюдается механическое воздействие на 
нервные структуры, что требует соответствующего 
лечебного подхода.

А.И. Продан, О.А. Перепечай и соавт. [17] отме-
чают, что хирургические вмешательства по поводу 
ПС у пожилых людей занимают первое место среди 
всех оперативных вмешательств на позвоночнике. 
Однако, несмотря на все изложенное, имеются 
значительные трудности в диагностике этого забо-
левания. Во многих случаях нет четких критериев 
и параллелей между симптоматикой заболевания 
и видимой при проведении КТ и МРТ картиной 
патологических изменений [12].

КлассифиКации 

Первая классификация стенотических пораже-
ний позвоночного канала, получившая широкую 
известность, принадлежит H. V�rbi�s� [34, 35]. Он 
впервые ввел в клиническую практику термины 
«абсолютный» и «относительный» стенозы. В осно-
ву этих понятий легло измерение сагиттального 
размера позвоночного канала. Абсолютный стеноз 
вызывает компрессию корешков конского хвоста 
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сам по себе, тогда как относительный – является 
лишь фоном и предрасполагающим моментом, при 
участии которого даже незначительный дополни-
тельный компримирующий фактор приводит к 
появлению клинических симптомов. H. V�rbi�s� 
предложил считать стеноз относительным при раз-
мере позвоночного канала до 12 мм, абсолютным 
– при размере, равном 10 мм и менее. В случае их 
сочетания на разных уровнях позвоночного ка-
нала такой вид стеноза он назвал смешанным. По 
этиопатогенезу H. V�rbi�s� выделял: врожденный 
стеноз, приобретенный стеноз и стеноз развития 
(диспропорциональный рост пациента в период 
взросления).

N��son (1976) предложил классификацию, бази-
рующуюся на разработках H. V�rbi�s�, которая не 
потеряла актуальности и значимости до настоящего 
времени (цит по Л.Э. Антипко) [1]. Автор выделя-
ет с учетом этиологических факторов 3 группы 
стенозов: врожденный стеноз (идиопатический, 
ахондроплазия, остеопетроз); приобретенный 
стеноз (дегенеративный), который в свою очередь 
разделяет на центральный стеноз, стеноз пери-
ферической части позвоночного канала, стеноз 
бокового и корешкового каналов и дегенеративный 
спондилолистез), ятрогенный стеноз, посттравма-
тический стеноз, стеноз вследствие других причин 
– болезнь Педжета, флуороз, акромегалия, геман-
гиома позвонка, остеомаляция анкилозирующий 
спондилоартрит, синовиальная киста, скопление 
крови или гноя в эпидуральном пространстве; 
комбинированный стеноз (любое сочетание врож-
денного и приобретенного стенозов). 

Врожденные стенозы носят в большинстве 
случаев идиопатический характер, при этом от-
мечаются гипертрофированные размеры нижних 
суставных отростков и уменьшение сагитталь-
ного размера [3]. По мнению L. D�i и соавт. [28], 
наиболее распространенной формой является 
комбинированный ПС с сочетанием врожденных 
и приобретенных изменений. Врожденный идио-
патический относительный стеноз в большинстве 
случаев протекает бессимптомно. В дальней-
шем, с присоединением к указанной патологии 
дегенеративно-дистрофических изменений струк-
тур позвоночного канала возникают те или иные 
неврологические расстройства.

G. And�rsson [26] с точки зрения хирургической 
практики разделяет поясничные стенозы на цен-
тральный и латеральный. Латеральным стенозом он 
называет сужение латерального рецессуса и, или 
межпозвонкового отверстия до 4 мм и меньше.

Аналогичную классификацию предлагает 
А.Ю. Смирнов и соавт. [16]. По локализации 
они подразделяют стенозы на центральные и 
латеральные, которые свою очередь могут быть 
обусловлены сужением корешкового канала или 
межпозвонкового отверстия. 

Э.В. Ульрих, А.Ю. Мушкин [19] по патогенезу 
стенозы разделяют на врожденные и приобре-
тенные, в т.ч. связанные с грыжей диска (ком-
бинированный стеноз) или с другой патологией 

(гиперплазия капсулы, дугоотростчатых суставов, 
оссификация желтой связки, задней продольной 
связки). По данным этих авторов врожденный сте-
ноз может быть выявлен в раннем детстве, который 
сопровождается характерными для этой патологии 
анатомическими проявлениями: укорочением дуги 
позвонка, врожденным блоком позвонков или дуг, а 
также костной, хрящевой и фиброзной диастемато-
миелией. Они также установили, что сагиттальный 
размер позвоночного канала не зависит от сомато-
метрических параметров и является единственным 
постоянным показателем для количественной 
оценки степени тяжести центрального стеноза 
позвоночного канала в поясничном отделе. При 
врожденных стенозах позвоночного канала чаще 
наблюдается сужение его средне-сагиттального 
диаметра, то есть стеноз является центральным. 
Вместе с тем, при разных вариантах врожденной 
патологии позвоночного канала возможно суже-
ние любых его отделов. По данным этих авторов, 
в норме передне-задний размер позвоночного ка-
нала на поясничном уровне составляет 15–25 мм, 
поперечный – 26–30 мм.

А.А. Луцик (1991) выделяет основные деге-
неративные заболевания, приводящие к стенозу 
позвоночного канала или межпозвонкового отвер-
стия: остеохондроз, спондилоартроз и лигаментоз 
желтой связки. По его мнению, именно от ведущей 
причины приобретенного стеноза должны зависеть 
хирургическая тактика и, следовательно, результа-
ты лечения. Каждое из трех дегенеративных забо-
леваний может проявляться 2 группами синдромов: 
компрессионными (корешковым компрессионным 
синдромом, кауда-синдромом и синдромом миело-
радикулоишемии) и некомпрессионными (рефлек-
торными) синдромами.

Н. Полищук, О. Ничипорук и соавт. [3] по лока-
лизации приобретенных стенозов в клинической 
практике используют свою классификацию, в 
которой делят стенозы на передние (оссифициро-
ванные грыжи диска, экзостозы тел позвонков); 
средние (гипертрофированные дугоотростчатые 
суставы); задние (гипертрофии или оссификация 
желтой связки) и комбинированные – различное 
их сочетание.

В.Д. Усиков с соавт. представили свою ори-
гинальную классификацию приобретенных 
стенозов [20]. По этиопатогенезу они делят сте-
нозы на посттравматические и на дегенеративно-
дистрофические. По их мнению, термин «пост-
травматический стеноз» правомочен в отдаленном 
периоде травмы позвоночника – при неустранен-
ном смещении позвонка или сохраняющейся ком-
прессии невральных структур клином Урбана.

По виду стенозов авторы выделяют: сужение бо-
кового фланга; стеноз межпозвонкового отверстия 
и циркулярный стеноз. По локализации поражения 
они разделяют стенозы на моносегментарный и по-
лисегментарный, а по функциональному состоянию 
позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) – на 
стабильные стенозы и нестабильные стенозы, 
которые в свою очередь подразделяются на гипер-
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мобильность пораженного сегмента и инклинацию 
дугоотростчатых суставов 1–3 степени.

M.W. C�pm�n предложил свою классификацию 
стенозов, основывающуюся на распространенно-
сти процесса и с учетом стабильности пораженного 
ПДС (цит. по Н.И. Хвисюк с соавт.) [6]. Он выде-
ляет: унисегментарный стабильный ПС (стеноз 
латерального рецессуса); унисегментарный не-
стабильный ПС (дегенеративный спондилолистез); 
полисегментарный стабильный ПС (анкилозирую-
щий стеноз); полисегментарный нестабильный ПС 
(дегенеративный сколиоз).

По мнению В.Ф. Кузнецова [5], целесообразно 
учитывать распространенность стеноза вдоль оси 
позвоночника (моносегментарный, полисегментар-
ный, прерывистый и тотальный, а также его стадии 
(динамический и фиксированный стеноз).

Л.Э. Антипко [1] предложил свою классифика-
цию, взяв за основу следующие признаки. По нали-
чию клинических проявлений: стеноз без клиниче-
ских проявлений; функциональный стеноз; стеноз 
с явлениями радикулопатии или миелопатии. По 
типу компрессии внутрипозвоночных образова-
ний: передняя; задняя; комбинированная. По темпу 
развития неврологических проявлений: острая 
миелорадикулоишемия (радикулоишемия); хро-
ническая миелорадикулопатия (радикулопатия). 
По неврологическим проявлениям: преходящие; 
умеренные; выраженные; с полным нарушением 
проводимости спинного мозга или его корешков. 

В.И. Солодовников и А.С. Сон [18] отмечают 
развитие клинических проявлений ПС у пациен-
тов, имеющих сагиттальный размер позвоночного 
канала от 10 до 15 мм. Стеноз менее 10 мм по их 
данным никогда не протекает бессимптомно. 

По данным Ш.Ш. Шатурсунова и С.С. Кок-
чартаева [23] при спондилоартрозе происходит 
уменьшение поперечного размера позвоночного 
канала до 10–15 мм за счет гипертрофии сустав-
ных отростков с развитием латерального стеноза 
позвоночного канала. Компрессия корешка при 
этом, обусловлена чаще всего гипертрофией верх-
него суставного отростка. При фораминальном 
стенозе ущемление корешка в межпозвонковом 
отверстии вызывается сублюксацией фасеточного 
(дугоотростчатого) сустава. 

Имеет значение уменьшение не только разме-
ра, но и площади позвоночного канала [30]. Авторы 
считают стеноз относительным при уменьшении 
сагиттального размера позвоночного канала до 
12 мм, а его площади — до 100 мм2; абсолютным – 
при уменьшении сагиттального размера позвоноч-
ного канала до 10 мм и менее, а его площади – до 
75 мм2 и менее. 

Оссификация задней продольной связки 
(ossific��ion of �h� pos��rior �ongi�udin�� �ig�m�n�) 
наблюдается практически на любом уровне позво-
ночника и может явиться исходом грыжи межпоз-
вонкового диска вследствие оссификации связки 
над выпавшим секвестром [1, 12]

Оссификация желтой связки (ossific��ion of �h� 
y���ow �ig�m�n�) также может явиться причиной 

стенотических поражений [29, 36]. Авторы обна-
ружили среди 2403 рентгенограмм поясничного от-
дела позвоночника признаки оссификации желтой 
связки в 8,4 %. Они отметили более выраженный 
неврологический дефицит (нижний парапарез) при 
стенозе вследствие оссификации желтой связки по 
сравнению с дегенеративным стенозом. 

M. Mu�o и соавт. [32] предложили термин «не-Mu�o и соавт. [32] предложили термин «не-
дискогенная поясничная радикулопатия» (non 
disc�� �umb�r r�dicu�op��hy). Под этим термином 
они подразумевают случаи дегенеративного из-
менения межпозвонкового диска с поражением 
суставов, вызывающего вторичный центральный 
или латеральный стенозы.

Поясничный стеноз нередко сопровождается 
грыжами межпозвонковых дисков. Так, по данным 
Д.Б. Краснова [4], у 31 % больных, оперированных 
по поводу осложненных форм остеохондроза позво-
ночника, был выявлен ПС, а у 14 % – имелось соче-
тание ПС и грыж дисков. Подобное сочетание стено-
за позвоночного канала и грыжи диска может при-
вести к тяжелому компрессионно-ишемическому 
поражению конского хвоста [2, 13, 21, 22]. Длительно 
существующая «оссифицированная» грыжа может 
сама привести к вторичному стенозу позвоночного 
канала [19]. J.-L. D����m�nn с соавт. [30] отмечают, 
что поясничный стеноз может сопровождаться ги-
пертрофией эпидуральной клетчатки.

Н. Ботиров с соавт. [14] используют в кли-
нической практике свою классификацию ПС, 
основанную на данных МРТ. Они выделяют: идио-
патический стеноз центрального отдела позвоноч-
ного канала и дегенеративный стеноз с сужением 
позвоночного канала, его боковых углублений или 
гипертрофией мягкотканных образований на фоне 
дегенерации.

По мнению некоторых авторов [16], сужение 
позвоночного канала, вызываемое мягкоткаными 
образованиями – грыжами дисков, гипертрофией 
желтой связки, к стенозу относить не следует. 

К приобретенным стенозам можно отнести 
и «динамический» стеноз, который возникает на 
фоне дегенеративных изменений в межпозвонко-
вом диске [17, 31]. В.И. Солодовникова и А.С. Сон 
[18] изучали размеры позвоночного канала мето-
дом компьютерной томографии (КТ) и выявили, 
что сагиттальный размер у пациентов с болевым 
синдромом на уровне L

IV
–L

V
 варьирует в пределах 

11,5–20 мм в фиксированном и 6,4–15,6 мм в под-
вижном сегментах. На уровне люмбо-сакрального 
промежутка эти размеры составляли 10,5–21,6 и 
8,8–16,9 мм соответственно.

Если исходные размеры позвоночного канала 
достаточные, то рестабилизация ПДС ликвидирует 
клинические проявления. Концепция динамиче-
ского стеноза легла в основу способа хирургическо-
го лечения этой патологии с использованием дина-
мических стабилизирующих систем без резекции 
задней стенки позвоночного канала [15, 17].

Причиной ятрогенного стеноза могут явиться 
послеоперационные рубцы или инородные тела 
после спондилодеза [8].
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обсуждение 

Анализ источников литературы, посвященных 
стенозу позвоночного канала, причин возникнове-
ния стенозов, приводящих к различным клинико-
морфологическим проявлениям, представляется 
достаточно обширным, и уместить их в одну 
классификационную структуру просто не пред-
ставляется возможным. Тем более, что многообраз-
ные этиологические факторы могут проявляться 
сходной клинической картиной. В то же время, с 
точки зрения практикующего врача, чрезвычайно 
важной является направленность компрессии, темп 
ее развития, выраженность, обратимость, возмож-
ность коррекции данного состояния различными 
терапевтическими или хирургическими методами 
[1, 22]. В клинической практике на наш взгляд воз-
можно применение термина «стенозирующие про-
цессы» в позвоночном канале, который объединяет 
твердые и мягкие процессы. Широкое внедрение в 
клиническую практику за последние десятилетия 
современных методов рентген визуализационных 
методов обследования (МРТ, МСКТ) позволяет 
визуализировать не только костные структуры, 
формирующие позвоночный канал, но и состояние 
расположенных внутри него мягкотканых обра-
зований. Эти данные имеют большое значение в 
выборе лечебной тактики. Поэтому, нам пред-
ставляется перспективным дальнейшее изучение 
морфометрии позвоночного канала с учетом его 
анатомических структурных элементов в различ-
ных плоскостях в сочетании с функциональным 
состоянием ПДС.
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(обзор литературы)

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

В настоящем обзоре освещаются современные подходы к диагностике и лечению бактериальных 
вагинозов. Широкий спектр диагностических методов позволяет диагностировать данное заболевание 
в 100 % случаев. Различными медицинскими школами предлагаются схемы лечения бактериальных 
вагинозов, однако эффективность каждой из них еще обсуждается в литературе.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, диагностика, лечение

diagnosTics and TreaTmenT bacTerial vaginosis  
(liTeraTure review)

T.B. Tsydenova 

Buryat state university, Ulan-Ude

In the present review modern approaches to diagnostics and treatment bacterial vaginosis are shined. The 
wide spectrum of diagnostic methods allows to diagnose the given disease in 100 % of cases. Various medical 
schools offer circuits of treatment bacterial vaginosis, however efficiency of each of them is still discussed in 
the literature.
Key words: bacterial vaginos, diagnostics, treatment

Несмотря на значительные успехи современ-
ных технологий в клинической микробиологии и 
фармакологии современных антибактериальных 
препаратов, бактериальные вагиниты и вагинозы 
продолжают занимать ведущее место в структу-
ре акушерско-гинекологических заболеваний 
[5, 40]. При бактериальном вагинозе происходит 
элиминация лактобацилл, сопровождающаяся 
колонизацией влагалища строгими анаэробами 
(Prevotella/Porphyromonas spp., Peptostreptococcus 
spp., Mobiluncus spp.) и гарднереллой [3].

По данным литературы, частота встречаемости 
бактериального вагиноза колеблется от 12 до 42 % 
в структуре воспалительных заболеваний половых 
органов [47]. Одной из основных причин, способ-
ствующих возникновению и рецидивирующему 
течению БВ, является снижение защитных сил 
организма, обусловленное нарушением как си-
стемного, так и местного иммунитета, в частности, 
расстройством местных механизмов зашиты слизи-
стых оболочек генитального тракта [32, 43, 62].

Бактериальные вагинозы – наиболее широко 
распространенное заболевание у женщин детород-
ного возраста [16]. 

Бактериальный вагиноз – полимикробное ин-
фекционное заболевание нижнего отдела генита-
лий, сопровождающееся обильными длительными 
выделениями с неприятным запахом, в которых не 
обнаруживаются известные патогенные возбуди-
тели (гонококки, трихомонады, грибы и др.) [4, 71]. 
Под этим термином понимается также комплекс 
патологических изменений влагалищной среды, 
обусловленный анаэробными неспорогенными 
микроорганизмами, возможно, полимикробной 
этиологии, характеризующийся резким сниже-

нием или отсутствием лактофлоры и ее заменой 
на полимикробные ассоциации строгих анаэробов 
и гарднереллы, концентрация которых достигает 
109–1011КОЕ/мл вагинального отделяемого [8, 
63, 52].

Исследования G.B. Hi�� (1993) показали, что при 
БВ удельный вес лактобактерий снижается до 30 % 
от общего числа микроорганизмов [59]. 

В последнее десятилетие бактериальный ваги-
ноз является предметом пристального изучения 
клиницистов и микробиологов во многих странах 
мира [65]. Однако необходимо заметить, что о 
микроорганизмах, обитающих во влагалище, упо-
миналось со второй половины прошлого столетия. 
В отечественной литературе первое сообщение об 
исследовании микрофлоры влагалища было сдела-
но профессором Д.О. Оттом в 1886 году. В 1887 г. 
была предложена теория самоочищения влагали-
ща. Эта теория основана на том, что находящаяся во 
влагалище здоровых женщин вагинальная палочка 
продублирует молочную кислоту. Образование 
молочной кислоты происходит из гликогена, со-
держащегося в полигональных клетках второго и 
плоских клетках третьего слоя слизистой оболочки 
влагалища. Образующаяся молочная кислота обе-
спечивает неблагоприятные условия для суще-
ствования кокковой флоры. Таким образом, были 
описаны лактобациллы, как доминирующие микро-
организмы в нормальной микрофлоре влагалища у 
женщин репродуктивного возраста [31].

В 1954 г. был выделен новый микроорганизм у 
пациенток с так называемым «неспецифическим 
бактериальным вагинитом». Этот микроорганизм 
был назван Наеmоphilus vaginalis, а заболевание 
– Haemophilus vaginalis vaginitis [2]. При этом за-
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ражением добровольцев удавалось воспроизвести 
клиническую картину заболевания, а факт вы-
деления Наеmоphilus vaginalis из уретры мужчин-
половых партнеров заболевших, свидетельствовал 
о половом мути передачи инфекции [6, 10].

До 1955 года любой воспалительный процесс 
во влагалище, не являющийся гонореей, трихомо-
ниазом или кандидозом, относился к неспецифиче-
ским вагинитам. В 1955 г. была опубликована статья 
H. G�rdn�r и C. Duk�s, в которой авторы впервые 
сообщили об открытии возбудителя Наеmоphilus 
vaginalis [3]. За прошедшие годы были опровер-
гнуты или существенно изменены почти все по-
ложения вышеуказанной статьи, но исследование 
этих ученых осталось классическим и явилось 
стимулом к появлению научного интереса к про-
блеме Наеmоphilus vaginalis. 

В 1963 году была установлена принадлежность 
микроорганизма к роду коринебактерий, в связи с 
чем появилось новое название – Corynebacterium 
vaginitis [22]. За прошедшие годы таксономия 
Наеmоphilus vaginalis многократно пересматри-
валась, и в конце концов в 1980 г. этот микро-
организм получил название Gardnerella vaginalis 
в честь первооткрывателя Н. L G�rdn�r [57]. Воз-L G�rdn�r [57]. Воз- G�rdn�r [57]. Воз-G�rdn�r [57]. Воз- [57]. Воз-
ник новый термин, обозначающий заболевание, 
Gardnerella vaginitis – гарднереллез. Однако, по 
данным ряда авторов, G. vaginalis была выделена 
не только у большинства пациенток с неспецифи-
ческим вагинитом, но и у 40 % здоровых женщин. 
Было показано, что G. vaginalis no меньшей мере 
не является единственным возбудителем заболе-
вания [36]. 

C.A. Spi�g�� и соавт. [45] установили, что при 
этом заболевании происходит резкое повышение 
количества анаэробных бактерий (Bacteroides sp., 
Peptococcus sp., Eubacterium sp.) – в 1000 раз и бо-
лее. Это сопровождается уменьшением или полным 
подавлением лактобацилл. Авторы сделали вывод, 
что бактериальный вагиноз может быть вызван 
симбиозом анаэробов и G. vaginalis.

Наконец в 1984 году на I Международном 
симпозиуме по вагинитам после изучения всех 
клинических и микробиологических данных, 
накопленных за последнее десятилетие, было 
предложено современное название заболевания 
– бактериальный вагиноз. Повышение количества 
аэробных и анаэробных бактерий с преобладанием 
последних объясняет название бактериальный, а 
отсутствие лейкоцитов – клеток, ответственных 
за воспаление, – вагиноз [30].

БВ – наиболее часто встречаемое инфекци-
онное заболевание среди сексуально активных 
женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Практически 
каждая современная женщина хотя бы раз в тече-
ние жизни перенесла БВ [24]. По данным различ-
ных авторов, частота возникновения БВ варьирует 
от 30 до 60–80 % в структуре воспалительных за-
болеваний половых органов [38]. Так, по данным 
Е.Ф. Кира (2001 г.), БВ встречается у 19,2 % женщин 
репродуктивного возраста в общей популяции и у 
86,6 % женщин с патологическими белями [16].

C.S. Br�dsh�w �� а�. (1989) выявили БВ у 38,1 % 
женщин [75], C. T�n�r диагностировал БВ у 62 % 
женщин [73]. По данным Научного центра АГиП 
РАМН, БВ выявляется у 24 % практически здоро-
вых небеременных женщин и у 61 % пациенток 
с жалобами на обильные выделения из половых 
путей [4]. Среди беременных женщин БВ встре-
чается в 10–46 % случаев [3]. Данные литературы 
свидетельствуют о значительном распространении 
БВ, преимущественно у женщин репродуктивного 
возраста.

Микроорганизмы, вызывающие бактериаль-
ный вагиноз, могут вторгаться в мочевой тракт. 
G. vaginalis могут также обнаруживаться в мочевом 
пузыре при обследовании по поводу кровоизлия-
ния [50].

Среди пациенток гинекологических клиник с 
рецидивирующими хроническими заболеваниями 
влагалища БВ выявляется в 64–80 % случаев [54]. 
Частота рецидивов БВ через 3–6 месяцев после 
лечения составляет 15–30 %, а в течение 1 года 
рецидивы можно выявить у 50–70 % пациенток 
[79]. Однако определить истинную частоту встре-
чаемости БВ не представляется возможным в связи 
с тем, что у 1/3 женщин это заболевание протекает 
бессимптомно [20].

Проведены многочисленные исследования, 
в которых отмечается тесная связь БВ с беспло-
дием, неблагоприятным исходом беременности: 
угрозой выкидыша и преждевременных родов, 
несвоевременным излитием околоплодных вод, 
внутриутробным заражением плода, интраамни-
альной инфекцией и воспалительными процессами 
в матке в послеродовом периоде [5].

И, тем не менее, эпидемиология бактериально-
го вагиноза в настоящее время во многом остается 
неясной. С одной стороны, высокая частота обна-
ружения G. vaginalis у здоровых женщин и детей 
позволяет рассматривать эти микроорганизмы 
как составную часть нормальной микрофлоры 
влагалища [17, 18]. 

К факторам, приводящим к развитию БВ, сле-
дует отнести в первую очередь длительное, порой 
бесконтрольное применение антибиотиков, что 
приводит к дисбиозу не только влагалища, но и 
желудочно-кишечного тракта [81]. По данным ряда 
авторов, практически у каждой второй пациентки 
с БВ выявляются нарушения микроэкологии ки-
шечника [82]. 

К внешним факторам относится также лечение 
цитостатиками, кортикостероидами, антивирусны-
ми, противогрибковыми препаратами и облучение 
(при лучевой терапии) [76]. Также возможными 
механизмами развития дисбактериоза могут быть 
погрешности в соблюдении правил личной ги-
гиены половых органов, бесконтрольные и частые 
влагалищные спринцевания, пороки развития или 
анатомические деформации, инородные тела во 
влагалище и матке, использование спермицидов 
[72]. Большинство современных исследователей 
считают, что БВ не передается половым путем, 
однако доказано, что БВ тесно связан с особенно-
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стями половых взаимоотношений: раннее начало 
половой жизни, наличие большого количества по-
ловых партнеров в течение жизни, высокая частота 
орогенитальных и ректогенитальных половых 
контактов и др. [10].

В последние годы в литературе появились со-
общения о наличии эпидемиологической связи БВ 
с неопластическими процессами шейки матки [47]. 
Показано, что нитрозамины, являющиеся продук-
тами метаболизма облигатных анаэробов, служат 
коферментами канцерогенеза и могут быть одной 
из причин развития диспластических процессов 
и даже рака шейки матки [72]. На основании про-
веденных исследований можно предположить, 
что длительно текущий с частыми рецидивами 
БВ приводит к развитию дистрофических про-
цессов шейки матки, вследствие чего создаются 
предпосылки для развития в ней патологических 
состояний [19]. 

Диагностика бактериального вагиноза склады-
вается из совокупности ряда клинических призна-
ков и результатов лабораторных тестов. 

Предварительный диагноз может быть постав-
лен уже во время гинекологического обследования, 
при котором осуществляют также забор материала 
для бактериологического исследования, необхо-
димого для подтверждения диагноза [30]. Микро-
биологическое исследование является наиболее 
достоверным этапом в диагностике бактериальных 
вагинозов [33]. 

В настоящее время получили широкое рас-
пространение альтернативные диагностические 
методы, подкупающие простотой, доступностью и 
быстротой выполнения. В их числе тесты скрининг-
диагностики — комплекс диагностических кри-
териев, предложенный R. Ams�� и соавт. в 1983 г. 
и названный в литературе «золотым диагности�
ческим стандартом» [44]. Он включает четыре 
диагностических теста, которые могут быть вы-
полнены в кабинете лечащего врача.

Для бактериального вагиноза характерны 
обильные жидкие выделения белесоватого цвета, 
гомогенной структуры с неприятным рыбным за-
пахом, усиливающимся после полового сношения. 
Зуд и признаки воспаления отсутствуют, у многих 
женщин заболевание протекает бессимптомно. 
Такая клиническая картина встречается, по мне-
нию ряда авторов, у 50 % пациенток с БВ [15]. В 
отношении таких клинических признаков, как зуд 
и дизурия, нет единого мнения. Одни считают, что 
эти симптомы не характерны для БВ [10], другие 
выявили их у 15,9–22,9 % пациенток [34]. 

Характерным признаком бактериального 
вагиноза является отсутствие воспалительного 
процесса стенок влагалища. Нередко женщины с 
бактериальными вагинозами жалуются на обиль-
ное менструальное кровотечение, боли внизу 
живота [9].

Диагностические критерии бактериального ва-
гиноза, разработанные R. Ams�� и соавт., включают 
помимо характерных выделений положительный 
аминный тест, уровень рН влагалищного содер-

жимого более 4,5 и обнаружение так называемых 
«ключевых» клеток при микроскопическом анализе 
мазка [44]. «Ключевые» клетки – это клетки влага-
лищного эпителия, сплошь или частично покрытые 
граммвариабельной, но чаще грамотрицательной 
флорой. При идентификации «ключевых» клеток 
наиболее результативно изучение клеточного края: 
на «ключевой» клетке находится большое количе-
ство прикрепленных бактерий, расположенных в 
основном хаотично (как на клеточных элементах, 
так и вне их) [Nug�n�].

Для диагностики БВ необходимо наличие не 
менее 3 из 6 следующих признаков:

• обильные, неприятно пахнущие, напоминаю-
щие рыбный запах, белые или сероватые, гомо-
генные, липкие, тягучие выделения из влагалища, 
усиливающиеся после половых контактов;

• рН влагалищного отделяемого более 4,5;
• положительный аминный тест;
• «ключевые» клетки во влагалищном отделяе-

мом (более 20 %);
• отсутствие воспалительной реакции слизи-

стой оболочки влагалища;
• неэффективность традиционной терапии 

вагинита [5].
Положительный аминный тест – характер-

ный рыбный запах связан с появлением летучих 
аминов (путресцин, кадаверин, триметиламин, 
фенетиламин, тирамин, гистамин, изобутиламин), 
которые являются продуктом жизнедеятельности 
облигатных анаэробов. Добавление 1–2 капель 
10%-го раствора КОН к выделениям, нанесенным 
на ватный тампон или предметное стекло, усили-
вает рыбный запах [68]. Этот признак достоверен 
у 94 % пациенток с БВ [20].

Для диагностики БВ используют также опреде-
ление водородного показателя (рН) влагалищного 
секрета – индикатора кислотности среды, хотя, по 
мнению ряда авторов [69], данные о рН не являются 
достаточно достоверными. Известно, что рН со-
держимого влагалища у беременных без признаков 
воспаления составляет 4,0–4,4. рН более 4,5 явля-
ется одним из диагностических критериев БВ.

По данным J.L. Thom�son, S.M. G��b�r� (1991), 
при бактериоскопии мазков дополнительными 
признаками БВ, кроме «ключевых» клеток, явля-
ются: 1) преобладание эпителиальных клеток над 
лейкоцитарными; 2) обнаружение менее 5 лакто-
бацилл в поле зрения [76].

При применении культурального метода 
почти во всех случаях выявляются высокие 
титры G. vaginalis, которая в незначительном 
количестве может обнаруживаться у 50–60 % 
здоровых женщин. При отсутствии симптомов 
бактериального вагиноза ДНК-тестирование  
G. vaginalis, безусловно, является надежным, одна-
ко дорогостоящим методом диагностики [61].

Методы лабораторной диагностики: микро-
скопические методы, микробиологические ме-
тоды, реакция иммунофлюоресценции (РИФ), 
ДНК-гибридизация, полимеразная цепная реакция 
(ПЦР). Наиболее широко в практической медицине 
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распространены микроскопические методы ис-
следования: исследование нативного материала, 
окрашивание 0,5%-ным водным бриллиантовым зе-
леным, окрашивание по Грамму РИФ. Материалами 
для исследования являются отделяемое цервикаль-
ного канала, сводов и стенок влагалища, отделяемое 
уретры, взятое после массажа, моча [21, 55].

Диагностическими критериями считают сле-
дующие: обнаружение «ключевых» клеток (более 
20 %), небольшое количество лейкоцитов (1–2 в 
поле зрения), уменьшение количества палочек До-
дерлейна или их полное отсутствие [74]. Патогно-
моничным лабораторным признаком является нали-
чие «ключевых» клеток. Характерен полиморфизм 
бактерий: кокки, палочки, диплобациллы разной 
величины с преобладанием мелких форм [41]. 

Лактобактерии единичны или полностью от-
сутствуют. С целью видовой идентификации гар-
днерелл используется метод газожидкостной хро-
матографии. Метод сложен, и его использование в 
практической медицине нецелесообразно. Количе-
ство лактата, продуцируемого лактобациллами и 
стрептококками, снижается. Высокое содержание 
сукцината по сравнению с лактатом (соотношение 
более 0,4) может быть использовано в качестве диа-
гностического критерия при БВ [77].

Высокая чувствительность и специфичность 
этих маркеров подтверждает важность цитоло-
гического исследования мазков для диагностики 
гарднереллеза [42].

Весьма перспективен метод экспресс-диаг-
ностики гарднереллеза с помощью РИФ, отличаю-
щийся высокими чувствительностью и специфич-
ностью, превышающими таковые показатели 
культурального метода. Однако внедрение РИФ 
в лабораторную практику затруднено в связи с 
необходимостью использования коммерческих 
иммунных сывороток против гарднерелл [70]. 

То же относится и к таким методам диагности-
ки, как ДНК-гибридизация и ПЦР. Повсеместная 
культуральная диагностика не имеет смысла, по-
скольку вполне достаточно микроскопической диа-
гностики, которая в данном случае высокоинфор-
мативна. Кроме того, культуральный метод очень 
трудоемок, требует немалых материальных затрат 
и более совершенных питательных сред [25]. 

Важное значение имеет классическое микро-
биологическое исследование с использованием 
аэробной и анаэробной техники культивирова-
ния микроорганизмов и количественной оценкой 
микроорганизмов-ассоциантов в составе микро-
ценоза (>105 КОЕ/мл) [27]. 

В настоящее время при БВ идентификацию и 
определение во влагалищной жидкости бактерий 
проводят также на основе видоспецифичного 16S 
гДНК ПЦР-метода [46].

Кроме того, существуют непрямые методы диа-
гностики БВ, имеющие больше научное значение, 
такие как, определение ферментов пролинамино-
пептидазы и сиалидазы [51].

Е.Ф. Кира и соавт. (1995) признаками БВ счи-
тают: 1) состояние вагинального эпителия (коли-

чество эпителиальных клеток, принадлежащих 
к поверхностным, промежуточным и глубоким 
слоям слизистой влагалища), наличие «ключевых 
клеток»; 2) наличие и выраженность лейкоцитар-
ной реакции; 3) общая микробная обсемененность 
(массивная, большая, умеренная, низкая); 4) состав 
микрофлоры (дифференциация микроорганизмов 
по их морфологическим свойствам, определение 
состояния бактериальных морфотипов) [16].

Особенности течения и исхода воспалительных 
заболеваний половых органов у женщин, в том чис-
ле и нижнего отдела этой сферы, во многом опреде-
ляются иммунологическим состоянием организма. 
Отражением иммунологического статуса являются 
показатели общего и местного иммунитета.

Характерными нарушениями гуморального 
звена иммунитета является снижение концентра-
ции Ig G и Ig А в сыворотке крови больных на фоне 
также сниженного относительного содержания 
В-лимфоцитов (СD72) и гиперглобулинемия М [48]. 
Факторы неспецифического звена иммунитета 
характеризуются значительным повышением отно-
сительного содержания популяции естественных 
киллеров, а также недостаточной функциональной 
активностью опсоно-фагоцитарной системы [56].

Местом наибольшей иммунологической актив-
ности женского репродуктивного тракта является 
шейка матки, на слизистой которой располагаются 
значительные скопления плазматических клеток, 
секретирующих Ig G и Ig А. Количество иммуногло-Ig G и Ig А. Количество иммуногло- G и Ig А. Количество иммуногло-G и Ig А. Количество иммуногло- и Ig А. Количество иммуногло-Ig А. Количество иммуногло- А. Количество иммуногло-
булинов в слизи зависит от фазы менструального 
цикла, являясь максимальным в позднюю стадию 
пролиферации и раннюю стадию фазы секреции 
(Ig М не определяется) [26].

Наиболее важными антителами внешней 
секреции, обеспечивающими защиту на уровне 
слизистых поверхностей, являются Ig А. Выяс-Ig А. Выяс- А. Выяс-
нено, как цитокины способствуют синтезу Ig А: 
ИЛ-5, ИЛ-6 активируют процессы терминальной 
дифференцировки В-клеток в Ig А-плазматические 
клетки, ИЛ-2 усиливает выработку Ig А В-клетками 
после стимуляции последних липополисахаридом 
[53]. Замечено, что при возрастании S-Ig А на фоне 
лечения происходит адекватное увеличение коли-
чества лактобактерий [80, 49].

В настоящее время достаточно четко сформу-
лированы подходы к лечению дисбиоза влагалища. 
Европейские стандарты предлагают одноэтапное 
лечение, заключающееся в применении анти-
микробных химиопрепаратов, воздействующих 
на анаэробную флору [78]. Российские стандарты 
предполагают второй этап лечения – восстанов-
ление микробиоценоза влагалища пробиотиками 
и симбиотиками [6, 16]. 

S. Hi���r указывает на рецидивы бактериаль-. Hi���r указывает на рецидивы бактериаль-Hi���r указывает на рецидивы бактериаль- указывает на рецидивы бактериаль-
ного вагиноза через 3–6 месяцев после лечения в 
15–30 % случаев, а через 1 год после лечения – в 
50–70 % случаев [60]. 

Е.Ф. Кира (1995) [16] предложил двухэтапный 
метод лечения, основным принципом которого 
является создание оптимальных физиологических 
условий влагалищной среды и восстановление ми-
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кробиоценоза. Подойдя в выборе средств терапии 
с позиции лечения не воспаления, а дисбактериоза, 
автор методики практически отказался от систем-
ной антибактериальной терапии и сконцентриро-
вал все внимание на местных способах. В первую 
очередь, по мнению автора, необходимо саниро-
вать слизистую оболочку влагалища от микробов, 
ассоциированных с данной инфекцией.

На этом этапе необходимо использовать мо-
лочные кислоты, кислотный гель, антибиотики, 
антисептики в виде монотерапии и комбиниро-
ванных препаратов (метронидазол, хлоргексидин 
и др.). Как правило, для пациентки подбирается 
наименее обременительная и приемлемая форма 
терапии – местная, которая обеспечивает высо-
кую концентрацию лекарственного вещества в 
очаге инфекции, что обусловливает эффектив-
ность использования малых доз антимикробного 
препарата и быстрое купирование симптомов 
заболевания. Также исключается системное воз-
действие, что особенно важно для беременных, 
кормящих и пациенток с сопутствующей патоло-
гией [4, 5, 55].

Второй этап лечения включает стимуляцию 
нормальной лактофлоры влагалища путем при-
менения биологических бактерийных препара-
тов – эубиотиков и пробиотиков. Указанные 
препараты применяются интравагинально в виде 
суппозиториев 2 раза в сутки в течение 7–10 дней. 
Назначать эти препараты целесообразно не ранее 
чем через 3 дня после окончания первого этапа 
лечения БВ. Данная схема лечения БВ позволяет 
достичь стойкого клинического выздоровления у 
92,6 % больных [7].

К сожалению, несмотря на проводимый ком-
плекс мероприятий, частота рецидивов БВ через 
3–6 мес. после лечения составляет 15–30 %, а в 
течение 1 года рецидивы можно выявить у 50–70 % 
пациенток [13, 14]. Это обусловливает поиск новых 
и современных путей лечения. 

Т.Ю. Пестрикова, Е.А. Юрасова приводят дан-
ные о том, что 56 пациенткам с вагинальным канди-
дозом (ВК) и 72 пациенткам с сочетанной формой 
ВК и бактериального вагиноза (БВ) была проведена 
поэтапная терапия, включающая использование 
флуконазола (микосист), бутоконазола (гинофорт), 
нитроимидазола (клион-Д) и системной энзимоте-
рапии (вобэнзим) [1]. 

Многие клиницисты используют для лечения 
антибактериальные средства с различными ме-
ханизмами действия. Однако применение таких 
антибактериальных средств, как ампициллин, 
тетрациклин, эритромицин, офлоксацин при ле-
чении пациенток с бактериальными вагинозами 
эффективно лишь в 30–50 % случаев [40, 1].

Так, эффективность таких антибиотиков, как 
уназин и аугментин, которые представляют со-
бой р-лактамные антибиотики с ингибиторами  
b-лактамаз и обладают высокой активностью в от-
ношении анаэробных микроорганизмов (ведущая 
роль в этиологии послеабортных осложнений), 
остается спорной. На практике применение этих 

препаратов оказалось менее эффективным, чем ис-
пользование клиндамицина и метронидазола [33].

В настоящее время препаратами выбора для 
этиотропной терапии БВ являются метронидазол 
и клиндамицин, обладающие антианаэробным 
спектром действия [23, 38].

В литературе проведен обзор данных по лече-
нию бактериального вагиноза (БВ), опубликован-
ных с 1992 по 1998 гг. На основании проведенного 
анализа авторы рекомендуют для небеременных 
женщин метронидазол 500 мг перорально 2 раза в 
день в течение 7 дней, клиндамицин-вагинальный 
крем (2 %, 1 раз в день в течение 7 дней) или 
метронидазол-вагинальный гель (0,75 %, 2 раза в 
день в течение 5 дней). Поэтому в этом случае пред-
почтительнее системная терапия метронидазо лом, 
направленная на возможную субклиническую ин-
фекцию верхних отделов репродуктивного трак та  
(250 мг перорально 3 раза в день в течение 7 дней) 
[57]. 

Неэффективны при лечении БВ такие анти-
бактериальные препараты, как полижинакс, эри-
тромицин, ампициллин, тетрациклин, полимиксин, 
гель уксусной кислоты и любые орошения влага-
лища [36, 12]. 

В настоящее время для лечения бактериальных 
вагинозов в акушерстве и гинекологии применя-
ют такие биотерапевтические препараты (БТП), 
как ацилакт, лактобактерин, бифидумбактерин, 
бифидин. Они представляют собой биомассу лак-
то- или бифидобактерий в активном или лиофили-
зированном состоянии, выделенных из кишечника 
здоровых людей. БТП применяют в течение 10–14 
дней интравагинально в виде свечей или на тампо-
нах, предварительно разведя сухой порошок в 5 мл 
кипяченой воды [29, 30]. 

Биотерапевтические препараты используют 
чаще на втором этапе лечения, после местного при-
менения антибиотиков. Эффективность комплекс-
ного двухэтапного метода лечения вагинального 
дисбактериоза, по данным различных авторов, 
составила от 85,8 до 92,6 %, частота рецидивов за-
болевания спустя 1–3 месяца после окончания 
лечения составляет от 4,4 % (при использовании 
ацилакта) до 13,2 % (при применении других БТП). 
Терапевтический эффект препаратов, содержа-
щих лактобактерии и бифидобактерии, связан со 
снижением рН вагинальной среды в процессе жиз-
недеятельности этих микроорганизмов, а также с 
антагонистической активностью их по отношению 
к условно-патогенным микроорганизмам. На фоне 
применения БТП может отмечаться также стиму-
ляция роста индигенной лактофлоры [11, 39]. 

Недостатком биотерапевтических препаратов, 
использующихся в настоящее время в акушерстве 
и гинекологии для коррекции микрофлоры вла-
галища, является то, что они содержат штаммы 
бифидобактерий или лактобактерии, выделенные 
из кишечника людей. Поэтому при попадании в 
нехарактерную для их обитания нишу (влагалище) 
эти микроорганизмы, обладающие слабой адгезив-
ной активностью по отношению к вагинальным 
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эпителиоцитам, не в состоянии прижиться там на 
достаточно продолжительное время [64]. 

В составе комплексной терапии вагиноза при 
наличии кандидозного компонента целесообразно 
использовать препарат флуконазол (капсулы по 
150, 300 мг на курс). Сочетание антибактериальных 
и противогрибковых препаратов способствует 
резкому снижению концентрации анаэробов и 
предотвращению развития вагинального канди-
доза [35, 12].

Ф.Ф. Бадретдиновой и соавт. представлены 
результаты лечения бактериального вагиноза в 
двух группах: 114 больных – основная группа и 
103 – группа сопоставления. У больных основной 
группы применен трехэтапный метод лечения с 
использованием комплексов полисорба, метилено-
вой сини с антибиотиками и натурального кумыса. 
Разработана оригинальная методика закрепления 
лекарственных комплексов in si�u на поверхности 
слизистой оболочки влагалища. Микробиоценоз 
влагалища восстанавливался с применением кумы-
са. Показано, что трехэтапная схема существенно 
улучшает результаты лечения [7].

Успех лечения пациенток с бактериальными 
вагинозами зависит от своевременной и правиль-
ной постановки диагноза на основании анамнеза, 
клинических данных и результатов лабораторных 
методов исследований. Однако лечение пациенток 
должно быть индивидуальным в каждом конкрет-
ном случае. 
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