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П роблема эффективного лечения инфекционных забо-
леваний женских половых органов является одной из 

самых актуальных в акушерстве и гинекологии в связи с 
тем, что ее решение способствует сохранению репродуктив-
ной функции женщины за счет снижения частоты развития 
эндометрита, сальпингоофорита, раннего прерывания бере-
менности, невынашивания беременности, преждевремен-
ных родов, внематочной беременности, перинатальной пато-
логии и смертности [1–3]. Распространенность бактериаль-
ного вагиноза в различных популяциях женщин составляет 
от 15 до 87%, вагинитов – 25–40% [4–6]. 

Бактериальный вагиноз – заболевание с характерными 
обильными, с неприятным запахом выделениями из влага-
лища, без признаков воспалительной реакции слизистой 
оболочки влагалища, в роли этиологического фактора кото-
рого выступают ассоциации анаэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов [1]. Бактериальный вагинит – 
инфекционно-воспалительное заболевание, имеющее чаще 
смешанную бактериально-грибково-трихомонадную, в том 
числе вирусную этиологию [3]. Патоморфоз патогенной вла-
галищной формы и образование микробных ассоциаций с 
условно-патогенными микроорганизмами приводит к труд-
ностям при лечении [2, 7]. 

Лечение бактериального вагиноза на сегодняшний день 
проводится в два этапа: первый этап – элиминационная 
терапия, второй этап – восстановление микрофлоры вла-
галища.

Отечественный препарат Вагиферон®, суппозитории ва-
гинальные, позволяет решить проблему лечения бактери-
ального вагиноза в один этап благодаря особенностям сос-
тава препарата. 

В состав препарата Вагиферон® на 1 суппозиторий вхо-
дят: действующие вещества – интерферон альфа-2b челове-
ческий рекомбинантный не менее 50 000 МЕ, метронида-
зол – 250 мг, флуконазол – 150 мг и вспомогательные 
вещест ва – борная кислота, макроголы. Интерферон альфа-

2b оказывает противовирусное и иммуномодулирующее 
дейст вие, метронидазол – противомикробное и противопро-
тозойное (трихомонацидное), флуконазол – противогрибко-
вое. Борная кислота является консервантом и антисептиком, 
поддерживает pH влагалищного содержимого на физиоло-
гическом уровне со сдвигом в кислую сторону, расширяет 
спектр фармакологического действия препарата, уменьша-
ет риск развития кандидоза [8]. 

Состав препарата Вагиферон®, оказывая комплексное 
воздействие на весь спектр микроорганизмов (бактерии, 
вирусы, грибы, простейшие), являющихся причиной инфици-
рования влагалища, позволяет решить проблему лечения и 
бактериально-вирусной микстинфекции влагалища. 

По данным клинических сравнительных исследований, 
выявлена высокая клиническая и микробиологическая эф-
фективность отечественного препарата Вагиферон® в лече-
нии пациенток с бактериальным вагинозом и бактериально-
вирусной микстинфекцией, причем у пациенток с бактери-
ально-вирусной микстинфекцией препарат Вагиферон® в 
качестве монотерапии показал эффективность, сопостави-
мую с эффективностью лечения при сочетании с антибио-
тиками широкого спектра действия. Не выявлено ни одного 
случая рецидива бактериального вагиноза и бактериально-
вирусной микстинфекции через две недели после окончания 
приема препарата. Оценка безопасности и переносимости 
основывалась на результатах клинического осмотра пациен-
ток, контроля физикальных показателей (уровень артери-
ального давления, частота сердечных сокращений), данных 
осмотра слизистой влагалища и влагалищной части шейки 
матки в зеркалах, лабораторных показателей (общий ана-
лиз крови, мочи, исследование на инфекции методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР), микроскопии мазка со-
держимого влагалища), инструментальных методов иссле-
дования (кольпоскопии). Интравагинальное применение 
по 1 суп позиторию вечером (перед сном) в течение 10 дней 
показало хорошую переносимость и безопасность препара-
та Вагиферон®.

Удобство применения препарата Вагиферон® в форме 
суппозиториев вагинальных 1 раз в сутки и достижение эф-
фективности лечения в короткие сроки значительно улучша-
ли качество жизни пациенток.

Успешные клинические испытания в ведущих научно-
клинических центрах РФ и включение в государственный 

Для корреспонденции:

Посисеева Любовь Валентиновна, доктор медицинских наук,  
профессор кафедры акушерства и гинекологии  
Российского университета дружбы народов

Адрес: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
Телефон: (495) 434-5300

Статья поступила 10.10.2014 г., принята к печати 27.04.2015 г.



Л.В.Посисеева / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2015, т. 14, №1, с. 77–78

78

реестр лекарственных средств для медицинского примене-
ния препарата Вагиферон® при бактериальном вагинозе, 
бактериальных (неспецифических) вагинитах, вагинитах, 
вызванных смешанной инфекцией (трихомонадами, гардне-
реллами, дрожжеподобными грибами, вирусом простого 
герпеса типа 1 и 2, микоплазмой, уреаплазмой), в составе 
комплексной терапии определяют перспективы использова-
ния препарата в гинекологической практике [9]. 
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Современная хирургическая тактика в отношении придатков матки  
при гистерэктомии по поводу доброкачественных заболеваний

Цель исследования. Изучить современные тенденции в определении тактики относительно двухсторонней сальпинэкто-
мии (bilateral salpingectomy – BS) и двухсторонней аднексэктомией (bilateral salpingo-oophorectomy – BSO) во время гистерэк-
томии по поводу доброкачественных заболеваний.

Дизайн исследования. Проведен общенациональный перекрестный анализ данных медицинской документации всех 
пациенток в возрасте 18 лет и старше, перенесших гистерэктомию по поводу доброкачественных заболеваний в период с 
1998 по 2011 гг., с использованием ресурсов крупнейшей общедоступной базы данных стационарных пациентов в 
Соединенных Штатах. В ходе исследования сканированы ICD-9 коды состояний, являвшихся показанием к проведению со-
путствующего двухстороннего вмешательства на придатках матки, включая BSO BS. На основании полученных данных 
удалось оценить динамику изменения подходов к выбору тактики в отношении придатков матки при гистерэктомии за 
14-летний период, как в целом, так и в популяционных подгруппах

Результаты. В исследуемый период ежегодно в условиях стационаров выполнялось 428523 гистерэктомии поп поводу 
доброкачественных состояний. Из них, 53% операций не сопровождались вмешательствами на придатках в течение одной 
госпитализации, а в 43,7% и 1,3% наблюдений выполнялись двухсторонние аднексэктомия и сальпингэктомия, соответ-
ственно. Частота BSO напрямую коррелировала с возрастом пациенток вплоть до 65 лет. И наоборот, установлена обратная 
зависимость между частотой двухсторонней сальпинэктомии и возрастом больных, так частота сопутствующих вмеша-
тельств такого рода среди женщин в возрасте до 25 лет оказалась в два раза выше, чем подобный показатель среди жен-
щин 45 лет и старше. В период с 1998 по 2001 гг. наблюдалось увеличение частоты двухсторонних аднексэктомий на 2,2% 
в год (95% CI: 0.4, 4.0), однако, в последствии наблюдалось ежегодное снижение этого показателя на 3.6% (95% CI: –4.0, 
–3.3) с 49.7% в 2001 г до 33.4% в 2011 г. Общая частота сопутствующих гистерэктомиям двухсторонних сальпингэктомий 
значительно выросла за период исследования увеличиваясь на 8% ежегодно в период с 1998 по 2008 гг, на 24% в год за 
последние 4 года наблюдений. Общая частота BS увеличилась в 4 раза за 14 лет.

Заключение. Тип операций на придатках матки, выполняемых одновременно с гистерэктомией по поводу доброкачествен-
ных заболеваний, претерпел значительные изменения с 2001 г. Все чаще в Соединенных Штатах хирурги-гинекологи вместе с 
гистерэктомией выполняют удаление маточных труб с обеих сторон и все реже – двухстороннее удаление придатков матки.
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