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ЗНАЧЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 
У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
В СНИЖЕНИИ ЧАСТОТЫ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
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Проведена оценка биоценоза влагалища в предгравидарном периоде у 86 женщин с синдромом поли-
кистозных яичников. Выявлен нормоценоз у 21 %, промежуточный тип биоценоза у 37 %, дисбиоз у 42 %. 
Предложена двухэтапная схема лечения, включающая на первом этапе санацию влагалища метронидозолом, 
а на втором этапе восстановление нормальной лактофлоры. 46 пациенткам основной группы восстановле-
ние лактофлоры проводилось с использованием аутолактобацилл, культивированных на селективной среде. 
Доказано преимущество данной методики в сравнении с использованием ацилакта (рецидив патологи в те-
чение 1 года только у 2 % женщин после восстановления микрофлоры влагалища с использованием соб-
ственных лактобацилл
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The assessment of viginal biocenosis of women with polycystic ovary syndrome at the preconceptiomal stage 
has been performed. 21 per cent of women has the normal type biocenosis whilst 37 per cent of women considered 
as . Two-step scheme of treatment including sanitation of vagina with metronidasol, followed by restoration of 
normal lactobacillus has been proposed. For major group of patients auto-lactobacillus which is cultured on the 
selective media to restore the normal viginal biocenosis has been used. The advantage of this technique compared 
with simple use of acelact has been approved. 
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В последние годы наблюдается воз-
растание час тоты инфекционных заболе-
ваний женской поло вой системы. В воз-
никновении и развитии хрони ческих 
инфекционных заболеваний большое зна-
чение придается группе условно-патоген-
ных мик роорганизмов [5]. Современной 
особенностью та ких воспалительных про-
цессов является их полиэтиологичность. 
В то же время заболевания, вы званные ас-
социацией нескольких видов возбудите лей, 
как правило, характеризуются атипично-
стью клинической картины, длительным 
течением, со провождаются формированием 
различных ослож нений и значительными 
трудностями в диагности ке и лечении [5].

Беременные являются наиболее уязви-
мыми в отношении активации возбудителей 
хронической внутриматочной инфекции, 
так как при беремен ности отмечается тен-
денция к повышению актив ности резидент-
ных микроорганизмов из-за сдвига баланса 
половых гормонов [2]. Беременные с хро-
ническим пиелонефритом, циститом, цер-
вицитом и кольпитом могут рассматривать-
ся как группа риска по иммунодефицитным 
состояниям и внут риутробному инфициро-
ванию плода [3]. Наличие внутриутробного 

инфицирования плода более чем в половине 
случаев явля ется причиной мертворождений 
и неонатальной смертности [3]. Наличие 
дисбиоза влагалища характерно для паци-
енток с синдромом поликистозных яични-
ков, поскольку сопровождается изменением 
гормонального фона в сторону дефицита 
эстрогенов, нарушением запасов гликогена 
в эпителии влагалища, являющегося пи-
тательной средой для лактобацилл [4]. 
Отмечено большое количество осложне-
ний в I триместре беременности у женщин 
с синдромом поликистозных яичников. 
К ним относятся: самопроизвольный аборт 
(23 %), неразвивающаяся беременность 
(11 %), преждевременные роды (15 %) [2]. 

На сегодняшний день внутриутробное 
инфицирование плода вышло на 2-е место 
после гестоза по степени влияния на возник-
новение хронической фетоплацентарной 
недоста точности и гипотрофии плода. Уста-
новлено возрас тание частоты хронической 
фетоплацентарной не достаточности у бере-
менных с внутриутробным инфицировани-
ем до 76,8 % [3].

Одним из главных условий профилак-
тики и ле чения осложнений беременности, 
развившихся на фоне урогенитальной ин-
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фекции, является своевре менная адекват-
ная и комплексная терапия инфек ционных 
заболеваний. Своевременная санация 
очагов инфекции у беременной предот-
вращает ин фицирование плода, его пато-
логические состоя ния. До настоящего вре-
мени лечение дисбиотических состояний 
во время беременности остается сложной 
проблемой, что связано с возможным вли-
янием используемых препаратов на плод. 
Наи более часто применяемыми препара-
тами для лече ния дисбиозов влагалища, 
помимо антибиотиков, являются метрони-
дазол и клиндамицина фосфат, однако их 
применение в I триместре беременности 
противопоказано. Не рекомендуют их при-
менение и в поздние сроки беременности 
и в период лакта ции [1].

Практический опыт позволил выделить 
препа раты, эффективность которых в отно-
шении лече ния дисбиотических состояний 
не представляет со мнений. Современные 
критерии выбора конкрет ного «идеально-
го» антисептика основываются на соблю-
дении принципа безопасности противовос-
палительного препарата при доказанной 
клиниче ской эффективности. Одним из 
основных барьеров на пути инфекции яв-
ляются микробные ассоциации нормальной 
микрофлоры человека. Основная их роль – 
создание биологической защиты от пато-
генных микроорганизмов. Поэтому приоб-
ретает большое значение активация аутоф-
лоры влагалища. 

Цель исследования – разработка адек-
ватной и своевременной комплексной те-
рапии дисбиотических состояний нижних 
отделов поло вой системы у беременных 
групп высокого риска [3].

Были обследованы 86 пациенток с син-
дромом поликистозных яичников, которые 
были разделены на 2 группы, сопостави-
мые по ос новным характеристикам. У всех 
обследованных проведен анализ течения 
беременности. Пациенткам проводились 
комплексная предгравидарная подготовка, 
включающая коррекцию гормонального 
фона и метаболических нарушений. 

В 1-ю (основную) группу вошли 46 жен-
щин с различными форма ми нарушений 
микробиоценоза влагалища, кото рым на-
значали санацию влагалища метранидо-
золом с последующим восстановлением 
нормальной лактофлоры. Использовалось 
заселение влагалища собственными живы-
ми лактобациллами и формирование инди-
видуального биоценоза. Метод заключался 
в использовании селективной среды для 
культивирования аутолактобацилл. В со-
став среды после культивирования входили 
лактобациллы в количестве 40–60 в поле 

зрения, молочная кислота 1,5–2,8 %, Н2О2, 
2,1–3,3 %, рН – 4,0–4,3.

Во 2-ю группу вошли 40 женщин с син-
дромом поликистозных яичников и различ-
ными дисбиотическими состояниями вла-
галища, которым после санации влагалища 
метронидозолом проводилось восстановле-
ние лактофлоры ацилактом. 

Критериями эффективности лечения 
были ре зультаты клинического, бактерио-
логического, а также микроскопического 
исследований, учитыва ли также исход бе-
ременности, течение родов и ран него по-
слеродового периода. Определение необ-
ходимого числа объектов наблюдений мы 
осуществляли с заданной вероятностью 
P = 0,95 и допустимой ошибкой = 0,05.

Средний возраст женщин в группах 
был сопос тавимым – 23 ± 2,3, 25,1 ± 2,1, 
24 ± 2,3 года соответствен но. Анализ 
данных бактериоскопического и бакте-
риологического исследований биотопов 
влагалища и цервикального канала в 1-й 
(до лечения) и 2-й группах показал, что 
дисбиотический характер вы явленных из-
менений заключался в резком угнете нии ре-
зидентной микрофлоры влагалища и церви-
кального канала (лактобактерии), на фоне 
конкурентного замещения пред ставителями 
факультативной условно-патогенной груп-
пы микроорганизмов: аэробов, анаэробов.

Результаты бактериологических иссле-
дований биотопов влагалища и цервикаль-
ного канала кор релировали с бактериоско-
пией влагалищных маз ков.

Состояние микробиоценоза влагалища 
у 86 женщин с синдромом поликистозных 
яичников в предгравидарном периоде ха-
рактеризовалось следующими вариантами: 
нормоценоз у 18 (21 %), промежуточный 
тип – у 32 (37 %), дисбиоз – у 36 (42 %). 
В результате 1 этапа лечения микробная 
флора влагалища и цервикального ка-
нала существенно изменилась: снизилась 
концен трация условно-патогенных грампо-
ложительных и грамотрицательных микро-
организмов. Нами выявлено 3 варианта 
биоценоза после санации. Вариант 1 харак-
теризовался полным отсутствием микро-
флоры во влагалище (58 %), вариант 2 – 
наличием единичных лактобацилл (29 %), 
вариант 3 – наличием аэробной и анаэроб-
ной флоры (13 %). Уже после первого кур-
са терапии у пациенток 1 группы после 
использования собственных лактобацилл 
отмечалась нормализация микрофлоры. 
Нормоценоз выявлен у 40 женщин, проме-
жуточный тип – только у 6, дисбиоза выяв-
лено не было. Рецидив дисбиоза в течение 
года был выявлен только у 2 % пациенток. 
У женщин 2 группы после 1 курса лечения 
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результаты были иными: нормеценоз у 13, 
промежуточный тип – у 15, дисбиоз – у 12. 
Результаты после первого курса терапии, 
направленной на восстановление биоценоза 
влагалища, представлены в таблице.

Характер биоценоза влагалища после курса 
терапии восстановления лактофлоры 

Характер биоце-
ноза влагалища

1-я группа 
после лече-
ния аутолак-
тобациллами 

(n = 46)

2-я группа 
после ис-

пользования 
ацилакта 
(n = 40)

Нормоценоз 40* 13
Промежуточный 
тип 6* 15

Дисбиоз - 12

П р и м е ч а н и е .  * – различие между 
показателями значимы при заданном уровне 
(р = 0,05).

Восстановление микрофлоры отмеча-
лось только при 2-м и 3-м курсе лечения, 
и рецидив дисбиоза в течение года отмечал-
ся у 45 % женщин. Положительные резуль-
таты терапии выражались в купировании 
клиниче ских субъективных симптомов на 
фоне нормализации уровня рН влагалищ-
ной среды. 

Анализ исходов беременности у жен-
щин 1-й группы показал, что самопроиз-
вольным выкидышем закончилось 5 бере-
менностей (11 %), преждевременные роды 
произошли у 3 пациенток (6,5 %), в то вре-
мя как у женщин 2-й группы эти показатели 
соответствовали 11 и 7 (27,5 и 17,5 %). 

Проведенное исследование позволило 
выявить наличие промежуточного типа био-

ценоза влагалища у 37 %, а дисбиоза влагали-
ща у 42 % женщин с синдромом поликистоз-
ных яичников. Это потребовало назначения 
двухэтапной схемы лечения, включающей 
в себя санацию влагалища с последующим 
восстановлением его биотопа. Доказано пре-
имущество использования аутолактобацилл 
на втором этапе лечения, учитывая низкий 
процент рецидива заболевания и снижение 
осложнений гестации.
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