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Роль ацидофильных лактобактерий 
в противорецидивной терапии бактериального 
вагиноза и вульвовагинального кандидоза: 
восстановление нормоценоза влагалища
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Цель. Оценить клиническую эффективность и безопасность противорецидивной терапии бактериального вагиноза 
(БВ) и вульвовагинального кандидоза (ВВК), включающей интравагинальное применение живых ацидофильных лак-
тобактерий после проведения этиотропного лечения.
Пациенты и методы. Проведено обследование и лечение 80 пациенток (cредний возраст 25,3 ± 5,6 лет), имеющих 
в анамнезе 4 и более обострений ВВК или БВ в течение 1 года, прошедших основной курс терапии. После оконча-
ния основного курса терапии 22 пациенткам с рецидивирующим ВВК назначали препарат Лактонорм, 18 женщи-
нам (группа сравнения) не проводилось лечение пробиотиками; 20 женщин после основного курса лечения реци-
дивирующего БВ применяли Лактонорм в качестве противорецидивной терапии; 20 пациенткам (группа контроля) 
проводилась только основная терапия рецидива БВ. Изучены клинико-анамнестические особенности, проведены 
объективное исследование, гинекологический осмотр с оценкой критериев Амселя, измерением рН вагинального 
секрета. Проведена оценка результатов микроскопического, бактериологического исследования влагалищного 
отделяемого на количественное определение грибов рода Candida albicans и Gardnerella vaginalis, а также Lact. 
acidophillus, ПЦР-диагностики возбудителей бактериального вагиноза и вульвовагинального кандидоза.
Результаты. Результаты лечения препаратом Лактонорм у пациенток с рецидивирующим течением ВВК (группы 
1 и 2) продемонстрировали, что его можно рассматривать в качестве компонента комплексной противорецидив-
ной терапии ВВК, способствующей сохранению титра лактобактерий на протяжении 6 мес после курса основной 
терапии и снижению выраженности воспалительных явлений во влагалище. У пациенток, применявших 
Лактонорм, характерным было отсутствие клинических признаков рецидивов ВВК при сохранении достаточного 
титра лактобактерий (≥104 КОЕ/мл). Результаты бактериологического исследования в группах 3 и 4 находились в 
корреляционной связи с динамикой клинической симптоматики – отсутствие клинических признаков обострения 
БВ у всех пациенток группы 3 и наличие рецидивов в 55% (n = 11) наблюдений в группе 4. Все пациентки, при-
менявшие препарат Лактонорм, отметили отсутствие каких-либо побочных явлений, терапия переносилась хоро-
шо всеми пациентками.
Заключение. Доказаны высокая эффективность и безопасность в лечении БВ и ВВК при интравагинальном приме-
нении препарата Лактонорм, содержащего живые ацидофильные лактобактерии. Противорецидивная терапия БВ и 
ВВК ацидофильными лактобактериями способствует активации роста лактобактерий в вагинальном секрете у паци-
енток после терапии обострения в течение 3–6 мес и позволяет в два раза снизить частоту обострений.
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The role of acidophilic lactobacilli in anti-relapse therapy 
for bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis: 
restoration of vaginal normocenosis
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The objective. To assess the clinical efficacy and safety of anti-relapse therapy for bacterial vaginosis (BV) and vulvovaginal 
candidiasis (VVC), including intravaginal application of live acidophilic lactobacilli after etiotropic treatment.
Patients and methods. We examined and treated 80 female patients (mean age 25.3 ± 5.6 years), who had a history of 4 and 
more exacerbations of VVC or BV within 1 year and underwent the basic course of therapy. After the end of the basic course 
of therapy, 22 patients with recurrent VVC received the drug Lactonorm, 18 women (reference group) did not receive probiotic 
treatment; 20 women after the end of the basic course of therapy for recurrent BV received Lactonorm as anti-relapse therapy; 
20 patients (control group) received only basic therapy for relapse of BV. We studied clinical-anamnestic specificities, performed 
objective examination and gynaecological examination with assessment of the Amsel criteria, measurement of рН of vaginal 
secretion. We assessed the results of microscopic and bacteriological examination of vaginal discharge for quantitative 
detection of the fungi of the genus Candida albicans and Gardnerella vaginalis, and also Lact. acidophillus, of PCR diagnosis 
of pathogens that cause bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis.
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Н арушение микроэкологии влагалища – бактериальный 
вагиноз (БВ) и вульвовагинальный кандидоз (ВВК) – 

наиболее широко распространенные состояния у женщин 
репродуктивного возраста. Согласно данным современных 
публикаций, в структуре вульвовагинальных инфекций 
частота БВ достигает 30–65%, ВВК – от 20–45%. В патогене-
зе БВ и ВВК существенную роль играет снижение лактоба-
циллярного пула микрофлоры [1].

Несмотря на разную этиологию, факторы риска БВ и ВВК 
аналогичны. Это применение антибактериальных препара-
тов широкого спектра действия, хронические воспалитель-
ные заболевания органов малого таза (ХВЗОМТ), эндокрин-
ные заболевания (сахарный диабет, заболевания щитовид-
ной железы и др.). В развитии данных состояний имеет зна-
чение злоупотребление химическими спермицидами, при-
менение комбинированных оральных контрацептивов с вы-
соким содержанием эстрогенов, длительное ношение вну-
триматочных контрацептивов, а также нарушение иммуно-
логических взаимодействий на уровне влагалищного эпите-
лия [2, 3]. Несмотря на то, что ВВК и БВ исключены из числа 
заболеваний, передаваемых половым путем, частая смена 
половых партнеров и их количество являются ведущими 
факторами риска развития этих заболеваний, так как дан-
ные состояния приводят к нарушению вагинальной микро-
флоры. Известно, что в части клинических наблюдений от-
мечается сочетание кандидоза гениталий и БВ, при котором 
дрожжеподобные грибы участвуют в полимикробных ассо-
циациях как возбудители заболевания [4–8]. В этих случаях 
дрожжеподобные грибы (чаще в высоком титре) обнаружи-
вают на фоне большого количества (более 109 КОЕ/мл) об-
лигатных анаэробных бактерий и гарднерелл при резком 
снижении концентрации или отсутствии лактобацилл. ВВК, 
как и БВ, часто носит рецидивирующий характер. Известно, 
что рецидивирующее течение ВВК отмечается у 75% жен-
щин репродуктивного возраста [9, 10]. 

Традиционные схемы лечения позволяют достаточно бы-
стро купировать симптомы БВ и ВВК. При этом дисмикро-

биоценоз влагалища усугубляется за счет подавления пула 
лактобацилл и одновременного потенцирования процессов 
дисбактериоза, вследствие чего у 25–72% пациенток наблю-
даются рецидивы заболевания в среднем через 6 мес после 
окончания курса лечения [11].

Результаты многочисленных исследований по применению 
препаратов, содержащих лактобактерии, в лечении и профи-
лактике рецидивов БВ и ВВК свидетельствуют о позитивном 
эффекте данного метода коррекции вагинальной микрофло-
ры [6, 11, 12]. Опыт применения пробиотиков, содержащих 
лактобактерии, показывает, что наиболее эффективным яв-
ляется двухэтапный метод лечения БВ и ВВК: первым этапом 
является антибактериальная и/или противогрибковая тера-
пия, вторым – восстановление биоценоза влагалища за счет 
применения пробиотических препаратов [12].

Терапевтическая эффективность пробиотиков заключа-
ется, наряду с прямым воздействием на микрофлору, в сти-
муляции репаративных процессов в слизистой оболочке 
влагалища, повышении иммунологической реактивности и 
общей неспецифической резистентности организма. Назна-
чение при БВ пробиотиков без предварительного этапа 
антибактериальной терапии нецелесообразно ввиду выра-
женной конкурентности между БВ-ассоциированными мик-
роорганизмами и штаммами лактобацилл, содержащихся 
в препаратах в пользу первых [13]. 

Таким образом, имеющиеся данные о применении лакто-
бактерий как при лечении рецидивирующего БВ, так и ВВК 
явились предпосылкой для проведения данного исследования. 

Цель исследования: оценить клиническую эффектив-
ность и безопасность препарата Лактонорм (капсулы интра-
вагинальные, содержащие живые ацидофильные лактобак-
терии NK 1, NK 2, NK 5, NK 12 не менее 108 КОЕ) в комплекс-
ной противорецидивной терапии у пациенток с рецидиви-
рующим течением БВ и ВВК. 

Пациенты и методы

Проведено клинико-лабораторное обследование 80 жен-
щин в возрасте от 20 до 50 лет (cредний возраст обследуе-
мых составил 25,3 ± 5,6 лет), обратившихся в гинекологи-
ческое отделение восстановительного лечения и стационар 
дневного пребывания Научного центра акушерства, гинеко-
логии и перинатологии им. В.И.Кулакова Минздрава России. 
Все пациентки имели в анамнезе 4 и более обострений ВВК 
или БВ в течение 1 года, прошли основной курс терапии в 
соответствии с общепризнанными рекомендованными схе-
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Results. The results of treatment with Lactonorm in patients with the recurrent course of ВВК (groups 1 and 2) demonstrated 
that it can be regarded as a component of complex anti-relapse therapy for VVC, contributing to preservation of the lactobacilli 
titer for 6 months after the course of basic therapy and to a decrease of the severity of inflammatory manifestations in the 
vagina. Patients, who used Lactonorm, had a characteristic absence of the clinical signs of relapses of ВВК with preservation 
of a sufficient lactobacilli titer (≥104 CFU/ml). The results of bacteriological testing in groups 3 and 4 correlated with the dynamics 
of clinical symptoms – absence of the clinical signs of exacerbation of BV in all patients of group 3 and relapses in 55% (n = 11) 
of cases in group 4. All patients, who used Lactonorm, reported the absence of any side effects, therapy tolerance was good 
in all patients.
Conclusion. The high efficacy and safety of the intravaginal use of Lactonorm, containing live acidophilic lactobacilli, for 
treatment of BV and VVC have been demonstrated. Anti-relapse therapy for BV and VVC with acidophilic lactobacilli contributes 
to activation of the growth of lactobacilli in vaginal secretion in patients after anti-exacerbation therapy for 3–6 months and 
permits to decrease the frequency of exacerbations by two times.
Key words: bacterial vaginosis, vulvovaginal candidiasis, vaginal dysbiosis, lactobacilli
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мами. Терапия обострения БВ проводилась одним из пре-
паратов: метронидазол 500 мг внутрь 3 раза в день – 
7–10 дней, клиндамицин 300 мг внутрь 3 раза в день – 
7 дней, интравагинальное применение метронидазола 
500 мг 1 раз в день – 10 дней, клиндамицина 100 мг 1 раз в 
день – 6 дней. Лечение обострений ВВК проводилась одним 
из следующих препаратов: миконазол крем 2% (5 г) интрава-
гинально 7 дней; миконазол крем 4% (5 г) интравагинально 
3 дня; терконазол крем 0,4% (5 г) однократно интраваги-
нально; флуконазол перорально 150 мг 1 раз в день на 1-й, 
4-й и 7-й дни лечения.

Противорецидивная терапия ВВК проводилась с приме-
нением одного из следующих препаратов: флуконазол 
150 мг 1 раз в неделю перорально на протяжении 6 мес, ке-
токоназол 100 мг 1 раз в сутки 3 дня 1 раз в месяц, интрако-
назол 200–400 мг внутрь 1 раз в месяц, клотримазол 500 мг 
интравагинально 1 раз в месяц. 

Пациентки были разделены на 4 группы. Пациентки с ре-
цидивирующим ВВК: 1-я (n = 22) и 2-я (n = 18) группы и па-
циентки с рецидивирующим БВ: 3-я (n = 20) и 4-я (n = 20) 
группы. Пациентки 1-й (ВВК) и 3-й (БВ) групп получали в 
качестве компонента противорецидивной терапии препарат 
Лактонорм, пациенткам 2-й (ВВК) и 4-й (БВ) групп проводи-
лась стандартная противорецидивная терапия антимикоти-
ческими и антибактериальными препаратами без примене-
ния препарата Лактонорм. 

Критериями исключения являлись: беременность или 
лактация; использование комбинированных оральных кон-
трацептивов, наличие признаков воспаления и БВ, а также 
наличие в контрольных мазках (бактериоскопия, полимераз-
ная цепная реакция (ПЦР), посев на Candida и Gardnerella 
vaginalis) грибов рода Candida и Gardnerella vaginalis после 
основного курса терапии; эпизоды ВВК, вызванные Candida 
non-albicans (по результатам лабораторных методов иссле-
дования) в анамнезе; злокачественные новообразования 
различных локализаций. Всем пациенткам, включенным в 
исследование, проводилось общее клинико-анамнестическое 
обследование, гинекологический осмотр с оценкой критери-
ев Амселя, измерением рН вагинального секрета, бактерио-
скопическое исследование мазков из заднего свода влага-
лища и цервикального канала, определение ДНК Gardnerella 
vaginalis методом ПЦР в образцах эпителиальных клеток 
влагалища. Проводилось бактериологическое исследование 
мазков из заднего свода влагалища на определение грибов 

рода Candida и Gardnerella vaginalis, на количественное 
определение Lact. acidophillus. Исследования проводились 
трижды: в начале лечения и через 3 и 6 мес после заверше-
ния основного курса терапии. 

Препарат Лактонорм, содержащий не менее 108 КОЕ 
живых ацидофильных лактобактерий NK 1, NK 2, NK 5, NK 12, 
назначали по 1 вагинальной капсуле два раза в день после 
менструации, в течение 14 дней. Продолжительность лече-
ния составила 6 мес. Регистрировались все нежелательные 
явления, имеющие место в группах лечения и наблюдения. 
Статистический анализ фактического материала был вы-
полнен с применением программ Excel Microsoft 8,0, Statistica 
for Windows 6,0, с использованием критериев Стьюдента 
по стандартным методикам вычислений показателей описа-
тельной статистики.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведен анализ результатов наблюдательной програм-
мы по применению препарата Лактонорм у пациенток, стра-
дающих рецидивирующими формами ВВК и БВ.

Пациенткам проводилось лечение обострений заболеваний 
традиционной антимикробной терапией с последующим назна-
чением препарата, содержащего лактобактерии (Лактонорм) 
в группах 1 и 3, а также без него – в группах 2 и 4.

 Результаты терапии в группах пациенток  
с рецидивирующим ВВК (группы 1 и 2) 
После проведенного лечения с включением препарата 

Лактонорм в терапию, направленную на профилактику ре-
цидивов ВВК, на третий месяц наблюдения в 1-й группе па-
циенток (Лактонорм) лабораторные признаки обострения 
заболевания отсутствовали в 81,8% наблюдений (n = 18) 
против 72,2% (n = 13) в группе 2 (p < 0,01). На шестой месяц 
наблюдения отсутствие лабораторных признаков ВВК было 
выявлено у 91% женщин 1-й группы (n = 20) против 55,5% 
пациенток (n = 10) в группе 2 (p < 0,001) (табл. 1). Отсутствие 
лабораторных критериев обострений коррелировало с кли-
ническими данными.

Результаты клинического наблюдения коррелировали с 
данными бактериологического исследования: на протяже-
нии шести месяцев результаты посевов на грибы рода 
Candida указывали на низкий их титр у всех пациенток групп 
1 и 2. В то же время, титр грибов рода Candida, выявленный 

Таблица 1. Оценка лабораторных показателей у пациенток в течение шести месяцев наблюдения

Выявление в мазках Candida 
albicans/Gardnerella vaginalis 
методом ПЦР

Группы 
1 (n = 22) 2 (n = 18) 3 (n = 20) 4 (n = 20)

ВВК БВ
абс. % абс. % абс. % абс. %

Визит 2 
(3 мес наблюдения)

Да 4 18,2 5 27,7 5 25* 6 30*
Нет 18 81,8 13 72,2** 15 75 14 70

Визит 3 
(6 мес наблюдения)

Да 2 9 8 44,5 0 – 11 55
Нет 20 91 10 55,5*** 20 100 9 45***

*p < 0,05 , **p < 0,01, ***p < 0,001.

Таблица 2. Динамика показателей бактериологического исследования и микроскопии мазков в группах с рецидивирующим ВВК

Группы Candida (Lg КОЕ/мл) Лактобактерии (Lg КОЕ/мл) Лейкоциты (Ед в поле зрения)
до лечения через 3 мес через 6 мес до лечения через 3 мес через 6 мес до лечения через 3 мес через 6 мес

Группа 1 (n = 22) 1,6 ± 0,2 0,5 ± 0,2 0,2 ± 0,001 4,9 ± 0,2 6,1 ± 0,2 4 ± 0,2 23 ± 4,2 8,8 ± 0,6 9,9 ± 0,5
Группа 2 (n = 18) 1,3 ± 0,02 0,6 ± 0,2 1,1 ± 0,001 5,5 ± 0,002 4,8 ± 0,02 3,2 ± 0,02 22,7 ± 3,8 11,2 ± 1,8 16 ± 1,1
р <0,1 0,1 <0,05 <0,01 <0,001 <0,05 0,1 <0,01 <0,001
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у пациенток в 1-й группе, был статистически значимо 
ниже такового в группе сравнения (группа 2) и составил 
0,2 ± 0,001 против 1,1 ± 0,01 lg КОЕ/мл на шестой месяц на-
блюдения (p < 0,05) (табл. 2).

Оценка наличия воспалительной реакции в микроскопи-
ческих мазках проводилась с определением числа лейко-
цитов (Ед в поле зрения), которое было статистически 
значимо ниже в 1-й группе, чем во 2-й на 3-й и 6-й месяцы 
наблю дения. Применение препарата Лактонорм на протя-
жении 6 мес после окончания основного курса лечения 
способствовало поддержанию нормального количества 
лейкоцитов в вагинальной слизи и отсутствию признаков 
вагинита у пациенток 1-й группы: среднее число лейкоци-
тов на 3-й месяц наблюдения составило 8,8 ± 0,6 против 
11,2 ± 1,8 Ед в п/зрения во 2-й группе (p < 0,01). Число 
лейкоцитов в вагинальной слизи на 6-й месяц наблюдения 
было ниже у пациенток 1-й группы и составило 9,9 ± 0,5 
против 16 ± 1,1 Ед в п/зрения во 2-й группе (p < 0,001) 
(табл. 2).

Количественный анализ лактобактерий (lg КОЕ/мл) в 
вагинальном секрете пациенток показал их достаточное 
содержание на третий месяц наблюдения в группах 1 и 2: 
среднее значение по группам составило 6,1 ± 0,2 и 
4,8 ± 0,02 lg КОЕ/мл соответственно. При этом различия 
между группами в отношении данного показателя были 
статистически значимы (p < 0,001). К шестому месяцу наблю-
дения количество лактобактерий сохранялось в пре делах 
нормальных значений у пациенток 1-й группы (Лактонорм) 
и составляло в среднем 104 КОЕ/мл (4 ± 0,2 lg КОЕ/мл), 
в то время как в группе сравнения данный показатель 
снижался до 103 КОЕ/мл (среднее значение по группе 
3,2 ± 0,02 lg КОЕ/мл) (табл. 2).

Таким образом, результаты лечения препаратом 
Лактонорм у пациенток с рецидивирующим течением ВВК 
(группы 1 и 2) продемонстрировали, что его можно рассмат-
ривать в качестве компонента комплексной противореци-
дивной терапии ВВК, способствующей сохранению титра 
лактобактерий на протяжении 6 месяцев после курса основ-
ной терапии и снижению выраженности воспалительных яв-
лений во влагалище. 

У пациенток, применявших Лактонорм, характерным было 
отсутствие клинических признаков рецидивов ВВК при сохра-
нении достаточного титра лактобактерий (≥104 КОЕ/мл). 

 Результаты терапии у пациенток  
с рецидивирующим БВ (группы 3 и 4)
Лабораторные данные на третий месяц наблюдения в 

группах пациенток с рецидивирующим БВ (группы 3 и 4) 
практически не различались: картина обострения наблюда-
лась в 25% (n = 5) случаев в 3-й группе и в 30% (n = 6) в 
группе сравнения (4). Напротив, на шестой месяц исследо-
вания обострений заболевания не выявлено ни у одной па-
циентки из 3-й группы (Лактонорм) (отсутствие картины за-

болевания в 100% случаев), а в группе контроля (4-я группа) 
обострения заболевания были зафиксированы в 45% случа-
ев (n = 9) (p < 0,001) (табл. 1). Следует отметить, что резуль-
таты лабораторного исследования коррелировали с клини-
ческими данными.

Анализ показателей рН вагинального содержимого за 
время наблюдения в группе 3 (Лактонорм) соответствовал в 
среднем 4,1 ± 0,03, а в группе сравнения это значение на-
ходилось на верхней границе нормы и составило 4,4 ± 0,1 
(p < 0,05). То есть, в целом по группе 4 имелась тенденция 
к повышенному значению рН.

Исследование количества лактобактерий вагинального 
секрета в группах пациенток с рецидивирующим БВ (группы 3 
и 4) показало снижение числа лактобактерий к шес тому ме-
сяцу наблюдения у пациенток, не применявших Лактонорм 
(4-я группа), до 3,5 ± 0,2 lg КОЕ/мл, в то время как в группе 3 
этот показатель составил 6,2 ± 0,1 (p < 0,001) (табл. 3).

Анализ результатов бактериологического исследования 
вагинального отделяемого показал, что исходно (визит 1) 
количество Gardnerella vaginalis составило в среднем в 
3-й группе 3,2 ± 0,1 lg КОЕ/мл, в 4-й группе – 1,1 ± 0,06 lg 
КОЕ/мл (p < 0,001). В динамике были выявлены достоверно 
более низкие количества Gardnerella vaginalis к третьему 
месяцу наблюдения (до 0,5 ± 0,06 lg КОЕ/мл) в группе 3 
(Лактонорм) и отсутствие в посевах Gardnerella vaginalis к 
шестому месяцу наблюдения.

В группе сравнения данный показатель исходно был 
ниже, чем в 3-й группе и составил 1,1 ± 0,06 lg КОЕ/мл 
(p < 0,001). Следует отметить, что к шестому месяцу наблю-
дения значения данного показателя в группе 4 вернулись к 
исходным (1,1 ± 0,02 lg КОЕ/мл).

Результаты бактериологического исследования находи-
лись в корреляционной связи с динамикой клинической 
симптоматики – отсутствие клинических признаков обостре-
ния БВ у всех пациенток группы 3 и наличие рецидивов в 
55% (n = 11) наблюдений в группе 4.

Все пациентки, применявшие препарата Лактонорм, от-
метили отсутствие каких-либо побочных явлений, терапия 
переносилась хорошо всеми пациентками. 

Выводы

1. Препарат Лактонорм в комплексной противорецидив-
ной терапии БВ И ВВК позволяет значительно снизить кли-
ническую частоту обострений заболеваний. 

2. Противорецидивная терапия БВ и ВВК ацидофильны-
ми лактобактериями способствует активации роста лакто-
бактерий в вагинальной слизи у пациенток после терапии 
обострения заболеваний в течение 3–6 мес.

3. Лечение препаратом Лактонорм в качестве комплекс-
ной противорецидивной терапии не приводит к росту грибов 
рода Candida у пациенток в отдаленном периоде после купи-
рования рецидивов ВВК. 

Таблица 3. Динамика показателей бактериологического исследования и pH-метрии в группах пациенток с рецидивирующим БВ

Группы Gardnerella vaginalis (lg КОЕ/мл) Лактобактерии (lg КОЕ/мл) pH
до лечения через 3 мес через 6 мес до лечения через 3 мес через 6 мес до лечения через 3 мес через 6 мес

Группа 3 (n = 20) 3,2 ± 0,1 0,5 ± 0,06 – 5,1 ± 0,2 5,9 ± 0,2 6,2 ± 0,1 5,1 ± 0,06 4,3 ± 0,09 4,1 ± 0,03
Группа 4 (n = 20) 1,1 ± 0,06 0,6 ± 0,01 1,1 ± 0,002 5,4 ± 0,3 4,8 ± 0,2 3,5 ± 0,2 4,5 ± 0,1 4,4 ± 0,1 4,4 ± 0,1
р <0,001 0,1 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,001 0,1 <0,05
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4. Применение интравагинальных капсул Лактонорм не 
сопровождается появлением побочных реакций и/или неже-
лательных явлений.
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