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Лечение вульвовагинальных инфекций 
с позиций доказательной медицины
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Цель. Изучение эффективности комбинированного препарата Тержинан в комплексной терапии нарушений микро-
ценоза влагалища (вульвовагинальных инфекций).
Пациенты и методы. Обследовано 307 женщин в возрасте от 17 до 54 лет. Критерием включения в исследование 
явилась диагностика вульвовагинита на основании наличия клинических данных, расширенных критериев микроско-
пии, культурального исследования. В комплексе проводимого лечения использовалось интравагинальное применение 
Тержинана 1 раз в сутки в течение 10 дней. После проведения лечения осуществлялся лабораторный контроль за ско-
ростью элиминации возбудителя, наличием рецидивов и суперинфекции. При бактериальном вагинозе через 1 день 
после окончания курса лечения проводился микробиологический контроль для оценки эффективности терапии. 
Контроль повторялся через 7 дней, а в последующем – каждые два месяца при отсутствии жалоб и клинических про-
явлений заболевания. 
Результаты. Использование Тержинана в составе комплексного лечения нарушений микроценоза влагалища уже к 
середине курса лечения приводит к клиническому улучшению. Уменьшение количества лейкоцитов в вагинальном 
мазке начинается с 1-х суток лечения и достигает нормальных значений после 6 дней лечения. Исчезновение патоло-
гических выделений происходит меньшими темпами. При генитальном кандидозе оценка эффективности проводимой 
терапии включала определение срока исчезновения жалоб, нормализации клинической картины, микробиологическо-
го выздоровления, частоты и времени возникновения рецидивов. Отмечено, что к 5-м суткам лечения у 66,5% паци-
енток при микроскопии вагинального отделяемого отсутствовали «ключевые клетки». 
Заключение. Высокая эффективность использования комбинированных антимикробных препаратов (Тержинан) при 
неспецифическом кольпите и других вульвовагинитах быстро купирует жалобы, приводит к снижению рецидивов 
инфекций, безопасно во время беременности и обладает хорошей переносимостью.
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The objective. To study the efficacy of the combined drug Tergynan in complex therapy of disturbed vaginal microbiota 
(vulvovaginal infections).
Patients and methods. The examination included 307 women aged 17 to 54 years. The criterion of inclusion in the study was 
diagnosed vulvovaginitis based on clinical evidence, wide criteria of microscopy, cultural examination. The complex of treatment 
included intravaginal use of Tergynan 1 time daily for 10 days. After treatment, laboratory control of the rates of pathogen 
elimination, relapses and superinfection was performed. In bacterial vaginosis, microbiological control was used 1 day after the 
end of the course of treatment to assess the effectiveness of therapy. Control was repeated 7 days afterwards, and later – every 
two months in case of the absence of complaints and clinical manifestations of disease. 
Results. The use of Tergynan as part of complex treatment of disturbed vaginal microbiota as soon as by the middle of the course 
has resulted in clinical improvement. White blood cells in vaginal wet mounts begin to decrease from the 1st day of treatment and 
reach normal levels after 6 days of treatment. Disappearance of pathological discharge occurs more slowly. In genital candidiasis, 
assessment of the effectiveness of therapy included determination of the terms of disappearance of complaints, normalization of 
the clinical picture, microbiological recovery, incidence and time of appearance of relapses. As has been noted, microscopy of 
vaginal discharge showed the absence of «key cells» by the 5th day of treatment in 66.5% of patients. 
Conclusion. A high effectiveness of using the combined antimicrobial drugs (Tergynan) in nonspecific colpitis and other 
vulvovaginites contributes to fast coping with the complaints, results in a decrease of relapses of infection, reduces the 
incidence of relapses; the drug is safe during pregnancy and demonstrates good tolerance.
Key words: vulvovaginitis, nonspecific vaginitis, effectiveness of treatment

В опросы профилактики и лечения смешанных гениталь-
ных инфекций в настоящее время имеют особую зна-

чимость. Это связано с высокой частотой микст-инфекций, 
сложностями диагностики и отсутствием патогномоничных 
клинических проявлений. В то же время, видовой состав и 
спектр возбудителей генитальных инфекций чрезвычайно 
широки [1]. В подавляющем большинстве случаев (60–70%) 
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в качестве этиологического фактора воспалительных забо-
леваний женских половых органов выступают ассоциации 
возбудителей [2, 3].

Современные методики лабораторной идентификации 
возбудителей не всегда достаточно эффективны для выбо-
ра оптимальной этиотропной терапии. Это связано как с 
используемыми технологиями, так и с особенностями самих 
микроорганизмов [4, 5].

Смешанные инфекции представляют собой наибольший 
риск развития ассоциированных с ними осложнений. К ним 
относятся тяжелые воспалительные заболевания придатков 
матки, приводящие к развитию выраженного спаечного про-
цесса и трубно-перитонеального бесплодия, преждевремен-
ным родам, послеродовым и послеоперационным осложне-
ниям в акушерстве и гинекологии [6].

Отдельной проблемой выступают инфекционные воспа-
лительные заболевания нижнего отдела полового тракта 
женщины – вульвовагинальные инфекции. Частота их в по-
следние годы не имеет тенденции к снижению, достигая 
60–85% у пациенток гинекологических стационаров. Эти 
инфекции представляют собой одно из ведущих заболева-
ний в мире [7, 8].

Частота вульвовагинитов по результатам микроскопии 
вагинального мазка составляет: неспецифический ваги-

нит – 30%, бактериальный вагиноз – 24%, смешанные ин-
фекции – в 32–86% сочетаются с вульвовагинитами. У 3 из 
4 женщин с неспецифическим вагинитом заключение ми-
кроскопии формулируется как норма или «промежуточная 
флора» [2].

В настоящее время проводятся многочисленные клини-
ческие, микробиологические и патогенетические исследова-
ния, посвященные проблеме вульвовагинитов, предлагают-
ся новые препараты и методы лечения, однако распрост-
раненность данной патологии у женщин репродуктивного 
возраста все еще остается высокой. Причем такие формы 
вульвовагинальной инфекции, как бактериальный вагиноз, 
кандидозный вульвовагинит, трихомонадный вагинит, сос-
тавляют 90% всех случаев вагинитов [7, 9].

Физиология микробиоценоза влагалища обеспечивает 
высокую частоту сочетания микроорганизмов как в норме, 
так и при вульвовагините (рис. 1) [10].

Для вульвовагинальных инфекций характерно програ-
диентное распространение ассоциаций условно-патогенных 
микроорганизмов, формирующих патологические биоплен-
ки (рис. 2) [8]. Идентификация входящих в состав подобной 
ассоциации возбудителей трудоемка и не оказывает сущест-
венного влияния на выбор терапии.

При применении местных комбинированных антибактери-
альных препаратов для лечения вагинитов наиболее важ-
ным является отсутствие влияние на уровень лактофлоры 
[11, 13]. Существуют данные, что монотерапия вагинитов 
метронидазолом и клиндамицином является необоснован-
ной [11, 12].

При этом лечение вульвовагинитов, вызванных условно-
патогенными микроорганизмами, часто проводится без 
учета этиологических факторов, что приводит к рецидивам 
заболевания и росту резистентности условно-патогенных 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам [14].

Учитывая полиэтиологичность неспецифического вагини-
та, важным является подбор оптимальной терапии.

Возникновение вульвовагинальной инфекции, патогенети-
ческая обоснованность проведения комплексной терапии 
приводят к необходимости выбора комбинированного анти-
бактериального и фунгицидного препарата для местного при-
менения с минимальным резорбтивным действием. В то же 
время, данный препарат не должен обладать выраженной 
антибактериальной активностью, сопоставимой с метрони-
дазолом и клиндамицином. Применение подобных антибио-
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Рис. 1. Частота комбинаций микроорганизмов в нормальном 
вагинальном содержимом и при вульвовагините.
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Рис. 2. Преобладание U. urealyticum при вагинитах.
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тиков при нарушениях микроценоза влагалища приводит 
к порочному кругу «антибиотик – кандидоз – антимикотик – 
рецидив нарушения микроценоза влагалища – системная 
тера пия – изменение микроэкологии влагалища».

Цель исследования – изучение эффективности комбини-
рованного препарата Тержинан в комплексной терапии на-
рушений микроценоза влагалища (вульвовагинальных ин-
фекций).

Обследовано 307 женщин в возрасте от 17 до 54 лет. Кри-
терием включения в исследование явилось диагностика 
вульвовагинита на основании наличия клинических данных, 
расширенных критериев микроскопии, культурального ис-
следования. Критерии исключения: наличие возбудителей 
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Пред-
шествующая терапия с помощью системного и местного 
назначения антибактериальных препаратов, наличие бере-
менности не влияли на отбор пациентов.

В комплексе проводимого лечения использовалось интра-
вагинальное применение Тержинана 1 раз в сутки в течение 
10 дней.

Учитывая высокую частоту бессимптомных форм нару-
шений микроценоза влагалища, проводили динамическое 
микробиологическое исследование.

После проведения лечения осуществлялся лабораторный 
контроль над скоростью элиминации возбудителя, наличием 
рецидивов и суперинфекции. При бактериальном вагинозе 
через 1 день после окончания курса лечения проводился 
микробиологический контроль для оценки эффективности 
терапии. Контроль повторялся через 7 дней, а в последую-
щем – каждые два месяца при отсутствии жалоб и клини-
ческих проявлений заболевания. 

Пациенткам с бактериальным вагинозом, вульвоваги-
нальным кандидозом, неспецифическим кольпитом и про-
межуточным типом микроценоза влагалища проводились 
контрольные микробиологические исследования: в первый, 
третий, пятый день курса лечения и через 1 неделю после 
его окончания. Наблюдение за пациентками продолжалось в 
течение 6 месяцев.

Тержинан обладает противомикробным, противовоспали-
тельным, антипротозойным, противогрибковым действием, 
сочетающимся с обеспечением целостности слизистой 
оболочки влагалища и постоянством рН.

В состав препарата входят:
• тернидазол – оказывает трихомонацидное действие, 

активен также в отношении анаэробных бактерий, в част-
ности Gardnerella spp.; обладает антимикотическими свой-
ствами, являясь производным имидазола (снижает синтез 
эргостерола – составной части клеточной мембраны грибов, 
изменяет ее структуру и свойства);

• неомицин – антибиотик широкого спектра действия из 
группы аминогликозидов. Действует бактерицидно в отно-

шении грамположительных (Staphylococcus, Streptococcus 
pneumoniae) и грамотрицательных (Escherichia coli, Shigella 
dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei, 
Proteus spp.) микроорганизмов; малоактивен в отношении 
Streptococcus spp. Устойчивость микроорганизмов развива-
ется медленно и в небольшой степени;

• нистатин – противогрибковый антибиотик из группы по-
лиенов, высокоэффективен в отношении дрожжеподобных 
грибов рода Candida, изменяет проницаемость клеточных 
мембран и замедляет их рост;

• преднизолон – дегидрированный аналог гидрокортизо-
на, оказывает выраженное противовоспалительное, проти-
воаллергическое, противоэкссудативное действие.

Использование Тержинана в составе комплексного лече-
ния нарушений микроценоза влагалища уже к середине 
курса лечения приводит к клиническому улучшению.

При неспецифическом вульвовагините применение 
Тержинана обеспечивает наиболее быстрый клинический 
эффект (купирование жалоб к 2–3-м суткам). При бактери-
альном вагинозе клинический эффект от лечения достига-
ется раньше, чем микробиологическое выздоровление, 
а при вульвовагинальном кандидозе – наоборот (таблица).

Наиболее высокая частота рецидивов на протяжении 
6 мес отмечена у пациентов с промежуточным типом микро-
ценоза влагалища и неспецифическим кольпитом. Вероятно, 
это связано с этиологическими факторами, не поддающими-
ся воздействию местными препаратами.

Уменьшение количества лейкоцитов в вагинальном 
мазке начинается с 1-х суток лечения и достигает нормаль-
ных значений после 6 дней лечения (рис. 3). Исчезновение 
патологических выделений происходит меньшими темпа-
ми. Оценка эффективности проводимой терапии включала 
определение срока исчезновения жалоб, нормализации 
клинической картины, микробиологического выздоровле-
ния, частоты и времени возникновения рецидивов. Отме-
чено, что к 5-м сут кам лечения у 66,5% пациенток при ми-
кроскопии вагинального отделяемого отсутствовали «клю-
чевые клетки».

Скорость элиминации патогенных микроорганизмов пре-
вышала скорость восстановления нормальных соотноше ний 
представителей биотопа влагалища. Так, к 5–6-м суткам ле-
чения у всех пациенток нормализовалось количество лейко-
цитов в вагинальном мазке (рис. 3).

Активность элиминации патогенных грибов прогрессивно 
увеличивается, а снижение общей бактериальной обсеме-
ненности выражено в середине курса лечения этим препара-
том (рис. 3).

При умеренном дефиците или нормальном количестве 
лактобацилл в составе вагинального отделяемого Тержинан 
был использован в качестве монотерапии. При этом эффек-
тивность его применения достигала 87,85%.

Таблица. Результаты клинической эффективности Тержинана в лечении вульвовагинитов

Нозологические формы Количество женщин, 
абс. (%)

Срок исчезновения 
жалоб, сут

Срок исчезновения 
белей, сут

Отсутствие клиники 
воспаления, сут

Частота рецидивов  
за 6 мес, абс. (%)

Бактериальный вагиноз 116 (37,8) 2 3,2 3 11 (9,5)
Генитальный кандидоз 89 (28,9) 2,8 4,4 5 10 (11,2)
Неспецифический кольпит 64 (20,9) 2,6 5 3,1 8 (12,5)
Промежуточный тип микроценоза 38 (12,4) 1,8 2 1,8 6 (15,8)
Всего (нарушения микроценоза) 307
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При лечении вульвовагинитов суммарная эффективность 
назначения Тержинана достигала 91,5%. Нами не было от-
мечено побочных проявлений при его использовании, под-
тверждена хорошая переносимость препарата.

Преобладание в клинической практике смешанных ин-
фекций с доминирующей ролью условно-патогенных микро-
организмов и анаэробов-бактероидов объясняет то, что 
в настоящее время при инфекциях нижнего отдела генита-
лий предпочтение отдается комбинированным препаратам, 

способным воздействовать на широкий спектр возможных 
патогенных микроорганизмов.

Интравагинальные препараты комплексного действия за-
нимают первое место в назначениях акушеров-гинекологов в 
категории G01A «Антисептики и противомикробные препараты 
для лечения гинекологических заболеваний». При этом Тер-
жинан является лидером в этой категории. Более 70% аку-
шеров-гинекологов считают Тержинан самым высокоэффек-
тивным препаратом, среди дерматологов – 12% (рис. 4) [15].

Таким образом, к сфере качественных клинических реше-
ний выбора комбинированного интравагинального препара-
та Тержинан для лечения вульвовагинальных инфекций от-
носятся:

• необходимость проведения экстренной терапии;
• наличие зуда и жжения;
• лечение смешанных вульвовагинальных инфекций;
• поддержка системной терапии специфических гени-

тальных инфекций и воспалительных заболеваний внутрен-
них половых органов;

• проведение экстренной санации влагалища перед опе-
рациями и родоразрешением.

Высокая эффективность использования комбинирован-
ных антимикробных препаратов (Тержинан) при неспецифи-
ческом кольпите, других вульвовагинитах быстро купирует 
жалобы, приводит к снижению рецидивов инфекций, снижа-
ет частоту рецидивов, безопасно во время беременности 
и обладает хорошей переносимостью.
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Рис. 4. Частота назначения антисептиков и антибактериальных 
препаратов для лечения гинекологических заболеваний (PrIndex 
«Мониторинг назначений». G01 «Антисептики и противомикробные 
препараты для лечения гинекологических заболеваний». Россия: 
MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 2014) [15].

0

5

10

15

20

25

30

35

10-е и >5-е сут3-и сут1-е сутДо лечения

2000

3000

4000

5000

10-е и >5-е сут3-и сут1-е сутДо лечения
0

20

40

60

80

100

10-е и >5-е сут3-и сут1-е сутДо лечения

0

5

10

15

20

25

10-е и >5-е сут3-и сут1-е сутДо лечения

Количество лейкоцитоз, в п/зр Количество псевдомицелий Candida spp., в п/зр

Количество микроорганизмов, в 1 мм2

(исключая морфотип лактобацилл)

Количество Clue-cells, в п/зр

%
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Прогностическое значение вновь диагностированных полипов эндометрия 
при контролируемой гиперстимуляции яичников для исходов ЭКО

Цель исследования. Изучение прогностического значения вновь диагностированных полипов эндометрия при контроли-
руемой гиперстимуляции яичников (controlled ovarian hyperstimulation – COH) для исходов ЭКО (in vitro fertilization – IVF) в ци-
клах переноса эмбриона (embryo transfer – ET).

Дизайн исследования. Проведено ретроспективное когортное исследование (II-3) на базе академического центра. В ис-
следование были включены все пациентки, вошедшие в программу IVF двух репродуктивных центров в течение года. 
Обследованные были стратифицированы в две группы по признаку наличия или отсутствия вновь диагностированных по-
липов эндометрия в ходе контролируемой гиперстимуляции яичников. Процедура IVF проводилась путем переноса некон-
сервированных эмбрионов.

Результаты. Обследовано 2993 женщин: у 60 выявлены признаки формирования полипа эндометрия, а 2933 – отнесены 
к группе не имеющих полипов. В целом, общая частота наступивших беременностей; частота беременностей, диагностиро-
ванных клинически; частота спонтанных абортов и родов жизнеспособным ребенком оказались сопоставимыми между 
группами. Частота беременностей, диагностированных лабораторными методами, в группе женщин с полипом эндометрия 
составила 18,3%, в то время как аналогичный показатель среди пациенток без полипа составил 9,6% (p = 0,01), что свиде-
тельствует о двукратном увеличении вероятности такого результата у обследованных с полипами (соотношение шансов 
[OR] = 2,12, 95%. Доверительный интервал [CI] = 1,09–4,12).

Заключение. Обнаружение полипов эндометрия в ходе контролируемой стимуляции овуляции сопряжено с увеличением 
частоты беременностей, диагностируемых биохимическими методами, но в конечном счете не сопровождается каким-либо 
увеличением частоты беременностей, подтвержденных клинически, и частоты родов после процедуры ЭКО с переносом 
неконсервированных эмбрионом. 
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