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Б актериальный вагиноз является важным фактором
риска развития инфекционных осложнений в гинеко-

логических и акушерских стационарах. Несмотря на зна-
чительные успехи в лечении бактериального вагиноза,
частота его не имеет тенденции к снижению и достигает
30–65%.

Основным фактором защиты макроорганизма человека
от агрессивного воздействия экзогенной микрофлоры яв-
ляется колонизационная резистентность биотопов естест-
венных полостей тела, граничащих с внешней средой. Ко-
лонизационная резистентность – это совокупность меха-
низмов, поддерживающих стабильность популяционного и
количественного состава компонентов нормального мик-
роценоза. Наиболее важными в акушерстве и гинекологии
являются защитные механизмы нормального состава ав-
тохтонной микрофлоры влагалища и кишечника.

В настоящее время многочисленные социальные и ме-
дицинские факторы привели к увеличению числа женщин
со сниженной противоинфекционной реактивностью орга-

низма. В связи с этим, особую значимость в этиологии ин-
фекционных заболеваний приобрели условно-патогенные
микроорганизмы – представители аутофлоры человека.

Бактериальный вагиноз – полимикробное (неспецифи-
ческое) инфекционное невоспалительное заболевание
влагалища, связанное с нарушением влагалищного мик-
робиоценоза.

В настоящее время бактериальный вагиноз рассматри-
вается как дисбактериоз влагалища. По аналогии со всеми
дисмикробиоценозами (например, дисбактериоз кишечни-
ка) половые контакты не влияют на его возникновение.

Бактериальный вагиноз является полимикробным забо-
леванием и представляет собой патологию экосистемы
влагалища, вызванную дисбалансом, проявляющимся в
уменьшении количества и активности лактобацилл с одно-
временным усиленным ростом условно-патогенных микро-
организмов. Дисбиотическую теорию возникновения бак-
териального вагиноза подтверждает то, что качественный
состав влагалищной флоры в норме и при бактериальном
вагинозе не имеет достоверных различий, а также нали-
чие конкурентных взаимоотношений между молочно-кис-
лой флорой и условно-патогенными бактериями относи-
тельно продуктов питания и факторов роста.

При бактериальном вагинозе более чем у 50% женщин
выявляется дисбактериоз кишечника, а у каждой 3–4 па-
циентки при микробиологическом исследовании обнару-
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живаются грибы рода Candida. Присутствие активного
компонента кандидозной инфекции несколько меняет про-
явления заболевания, имитируя типичный кандидозный
кольпит.

До настоящего времени вопросы патогенеза бактери-
ального вагиноза остаются недостаточно изученными. Не-
смотря на описанные в литературе изменения микроцено-
за влагалища, причины, приводящие к этому, определены
не окончательно.

Попытки доказательства этиологической роли в возник-
новении вагиноза какого-либо возбудителя: гарднерелл,
генитальных микоплазм, золотистого стафилококка, эше-
рихий, бактероидов, анаэробных вибрионов, – не увенча-
лись успехом, так как эти виды микроорганизмов выявля-
ются и у здоровых женщин и не всегда при бактериальном
вагинозе. Исследования последних лет показали, что на-
рушение соотношения количественного уровня различных
видов микроорганизмов или видового состава ассоциаций
микробиотопов влагалища приводит к возникновению вос-
палительных изменений в последнем.

В норме рН влагалищного секрета составляет 3,8–4,5,
что обусловлено продукцией молочной кислоты штаммами
лактобацилл, которые определяют колонизационную ре-
зистентность биотопа и препятствуют чрезмерному росту
других 20–30 видов бактерий, в норме обитающих во вла-
галище в незначительном количестве. При дестабилиза-
ции экосистемы происходит резкое снижение количества
лактобацилл, увеличение рН влагалищного секрета более
4,5. При этом создаются условия для массивного размно-
жения таких микроорганизмов, как гарднереллы, облигат-
но-анаэробные бактерии, вегетирование которых еще
больше угнетает лактофлору и стимулирует рост различ-
ных условно-патогенных микроорганизмов. Так, концент-
рация микроаэрофилов, основным представителем кото-
рых является G. vaginalis, увеличивается в 100 раз, а ана-
эробных микроорганизмов (Mobiluncus spp., Prevotella,
Bacteroides, Peptococcus spp.) – в 1000 и более раз.

Следует отметить, что любые варианты нарушения вла-
галищного микроценоза развиваются при снижении уров-
ня лактобацилл менее 106 КОЕ/мл, что следует считать од-
ним из ведущих маркеров неблагополучия микроценоза
влагалища.

Воздействие продуктов жизнедеятельности условно-па-
тогенных микроорганизмов повреждает гликопротеино-
вый слой эпителия влагалища. Это приводит к резкому по-
вышению адгезии микроорганизмов на эпителиальных
клетках.

В свою очередь любое инфекционное заболевание
вульвы и влагалища стимулирует процесс эксфолиации
клеток эпителия, облегчая условия для проникновения
возбудителей в субэпителиальные пространства.

При бактериальном вагинозе образуются симбиотичес-
кие взаимоотношения между строгими анаэробами и
G. vaginalis, которая продуцирует сукцинат, необходимый
для размножения анаэробов. Использование углеводов ус-
ловно-патогенными бактериями в гетеротрофном питании
приводит к уменьшению субстратов для лактобацилл, сни-
жению продукции молочной кислоты и перекиси водорода.
То есть, возникает конкурентное взаимодействие между

представителями микрофлоры влагалища. Наблюдается
резкое увеличение общего количества микроорганизмов,
изменение состава доминирующих бактериальных ассо-
циаций на фоне смешанного характера инфекционного
процесса.

Ведущими и часто встречающимися симптомами бакте-
риального вагиноза являются жалобы на обильные бели с
неприятным запахом. В начале заболевания бели имеют
жидкую консистенцию, белый или с сероватым оттенком
цвет. Подобная клиническая картина встречается более
чем у 50% пациенток. При длительном течении заболева-
ния они могут приобретать желтовато-зеленую окраску,
становятся более густыми, нередко напоминают творожи-
стую массу, обладают свойством пениться, слегка тягучие,
липкие, равномерно распределяются на стенках влагали-
ща. Количество белей в среднем составляет около 20 мл в
сутки (примерно в 10 раз больше, чем в норме).

Бактериальный вагиноз часто сочетается с трихомониа-
зом, папилломавирусной, герпетической инфекцией, ми-
коплазмозом, другими инфекциями, передающимися по-
ловым путем. При трихомониазе основным фактором аг-
рессии, приводящим к воспалительной реакции, является
увеличение количества анаэробов, что часто приводит к
ошибочной диагностике бактериального вагиноза.

Чрезвычайно высокая бактериальная обсемененность
влагалища – это фактор риска развития инфекционных
осложнений после любых хирургических вмешательств.
При исследовании содержимого цервикального канала у
больных с неосложненным бактериальным вагинозом об-
наруживается лейкоцитарная реакция при идентичном ва-
гинальном составе микрофлоры, в десятки раз повышает-
ся содержание микроорганизмов в шейке матки.

Системное использование любого препарата с антибак-
териальной активностью воздействует на состав нормаль-
ного биотопа влагалища и кишечника. Возникают новые
взаимоотношения между микроорганизмами, меняется их
патогенность и активность. Все это приводит к развитию
дисбактериоза кишечника, снижению общей резистент-
ности организма и эффективности лечения, возможности
суперинфекции и повышению частоты рецидивов.

Назначение системных препаратов с антибактериаль-
ным эффектом на первом этапе лечения неосложненного
бактериального вагиноза не оправдано, так как усугубля-
ет дисмикробиоценоз влагалищного и кишечного ростков
микрофлоры, что ведет к потенцированию общих процес-
сов дисбактериоза. При сочетании бактериального ваги-
ноза с другими генитальными инфекциями возможно пер-
оральное применение препаратов, обладающих антибак-
териальной активностью (клиндамицин, метронидазол, ни-
моразол, тинидазол, секнидазол, орнидазол).

Одним из первых средств, использовавшихся для лече-
ния бактериального вагиноза, был метронидазол. С его по-
мощью проводится как местное, так и системное лечение
при различных вариантах вагинальных инфекций. К совре-
менным производным 5-нитроимидазола, обладающих ши-
роким спектром антибактериального действия в отноше-
нии анаэробов и простейших, относится орнидазол.

Механизм действия заключается в биохимическом вос-
становлении 5-нитрогруппы орнидазола внутриклеточными
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транспортными протеинами анаэробных микроорганизмов
и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа орнидазола
взаимодействует с ДНК клетки микроорганизмов, ингиби-
руя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бак-
терий. Орнидазол активен в отношении Trichomonas vagi-
najis, Gardnerella vaginalis, Giardia intestinalis, Entamoeba
histolytica, Lamblia spp., а также облигатных анаэробов Bac-
teroides spp. (в т.ч. Bacteroides fragilis, Bacteroides distaso-
nis, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacte-
roides vulgatus), Fusobacterium spp., Veillonela spp., Prevote-
lla (P. bivia, P. buccae, P. disiens), и некоторых грамположи-
тельных микроорганизмов (Eubacterium spp., Clostridium).

Важным преимуществом орнидазола является отсутст-
вие воздействия на ацетальдегиддегидрогеназу при лю-
бом пути введения препарата, благодаря чему он совмес-
тим с алкоголем.

В настоящем исследовании была проведена оценка эф-
фективности интравагинального применения препарата Ор-
нисид (орнидазол) для лечения бактериального вагиноза.

Для решения поставленной цели были отобраны две
группы пациенток. В первую группу вошли 82 неберемен-
ные пациентки гинекологического стационара, у которых в
процессе обследования был выявлен бактериальный ваги-
ноз. Вторая группа включала 28 женщин с нарушениями
микроценоза влагалища, которым предстояло органоуно-
сящее хирургическое вмешательство по поводу различ-
ных гинекологических заболеваний. В качестве группы

сравнения были отобраны 30 женщин с различными вари-
антами смешанной вульвовагинальной инфекции.

Принимая во внимание высокую биодоступность препа-
рата Орнисид даже при интравагинальном применении,
перед его использованием исключали наличие маточной
беременности.

В ходе проведения исследования у всех женщин были
исключены генитальные инфекции с экстравагинальной ло-
кализацией первичного очага воспаления. Состав обследо-
ванных женщин по возрасту, данным общего и акушерско-ги-
некологического анамнеза достоверно не отличался. Срав-
нение проводили, руководствуясь принципами отбора паци-
енток с одинаковыми нозологиями и соматическим фоном.

Структура инфекционной патологии влагалища была
представлена бактериальным вагинозом у 73,93% жен-
щин, генитальным кандидозом – у 60,66; трихомониазом –
у 11,73%. При этом отмечено, что относительная частота
встречаемости бактериального вагиноза и генитального
кандидоза приближается к 50%, а количество смешанных
инфекций составило 79,62% (рис. 1).

Диагноз бактериального вагиноза и генитального кан-
дидоза основывался на оценке современных расширенных
критериев мазка вагинального содержимого, окрашенного
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Рис. 1. Частота вульвовагинальных инфекций у больных гине-
кологического стационара.
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Рис. 2. Основные микробиологические показатели состояния
микроценоза влагалища на фоне использования Орнисида.

Рис. 3. Микробиологический контроль лечения бактериального вагиноза. 

а) Микроскопия вагинального мазка до лечения: бактериальный
вагиноз  – «ключевые клетки». (Световая иммерсионная микроско-
пия, окраска по Граму, увеличение 16 × 90); 

б) Микроскопия вагинального мазка после лечения Орнисидом:
нормоценоз. (Световая иммерсионная микроскопия, окраска по Гра-
му, увеличение 16 × 90).



по Граму. Диагностику трихомонадного кольпита проводи-
ли на основании сочетания положительных результатов
микроскопического исследования и культуральной иденти-
фикации трихомонад во влагалищном отделяемом.

В ходе проведения исследования у всех пациенток были
исключены генитальный хламидиоз, микоплазменная ин-
фекция, сифилис, гонорея. В настоящее время при трихо-
мониазе общепринятым является проведение системной
терапии. Несмотря на высокую антипротозойную актив-
ность Орнисида даже при интравагинальном применении,
в данном исследовании с целью оптимизации получаемых
результатов не проводился анализ наблюдений и лечения
генитального кандидоза и трихомониаза.

В качестве препарата выбора для лечения инфекций
нижнего отдела половых путей женщины использовали
Орнисид, который применяли в виде интравагинального
введения 1 таблетки, содержащей 500 мг орнидазола.

В результате проведения исследования были получены
следующие результаты. Использование Орнисида у боль-
ных гинекологического стационара с вульвовагинальными
инфекциями оказалось эффективным при проведении са-
нации влагалища на протяжении трех дней (рис. 2).

Показатели клинической и микробиологической эффек-
тивности Орнисида при лечении бактериального вагиноза
составили 87,92 и 96,04%, соответственно. В ряде наблю-
дений после специфической терапии бактериального ва-
гиноза (5,3%) развивался генитальный кандидоз. В связи
с этим сразу после проведения антибактериальной тера-
пии бактериального вагиноза необходим лабораторный
контроль (в виде микроскопии мазка, окрашенного по Гра-
му) для первичной оценки эффективности лечения и ис-
ключения микотического поражения (рис. 3). В дальней-
шем клинический и лабораторный контроль проводят че-
рез 2 нед после окончания лечения.

При трехкратном интравагинальном введении 500 мг
орнидазола (1 таблетка Орнисида) достигалась высокая
эффективность лечения бактериального вагиноза, а про-
лонгирование курса терапии не оказало существенного
влияния ни на микробиологические характеристики ваги-
нального биотопа, ни на эффективность лечения, ни на
продолжительность безрецидивного промежутка.

Эффективность терапии вульвовагинальных инфекций у
28 пациенток перед хирургическим вмешательством (суб-
тотальная и тотальная гистерэктомия) достигала 92,86%.
При этом в послеоперационном периоде не было отмечено
ни одного осложнения инфекционно-воспалительного ха-
рактера. Вместе с тем, в группе сравнения у 11,11% жен-
щин, не получавших лечения после гистерэктомии, были
диагностированы воспалительные изменения культи влага-
лища, а у 22,22% – осложнения со стороны послеопераци-
онной раны.

Таким образом, в результате проведения исследова-
ния была доказана высокая эффективность интрава-
гинальной формы препарата Орнисид для лечения бакте-
риального вагиноза и других вульво-вагинальных инфек-
ций, обусловленных патогенным действием анаэробов –
более 90%. 

Достоверность данных клинического излечения была
подтверждена результатами микробиологических иссле-



дований, показавших высокую эффективность Орнисида.
Использование Орнисида не сопровождалось развитием
побочных реакций, в том числе аллергических, что в соче-
тании с невысокой кратностью применения обусловливает
высокую комплаентность препарата. Профилактическое
интравагинальное применение Орнисида перед хирурги-
ческим вмешательством позволяет минимизировать риск
возможных осложнений в послеоперационном периоде.
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Манчестерская операция при опущении матки

Цель исследования: Оценка объективных результатов лечения, частоты осложнений и качества жизни пациентов после
манчестерской операции.

Методы: Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 204 женщин, которым была выполнена манчестерская
операция в клинике отделении акушества и гинекологии медицинской школы университета Хацеттеп (Анкара, Турция) в пе-
риод с января 1985 г. по апрель 2004 г.

Результаты: Средний возраст пациенток составил 34,68 ± 4,24 года, паритет – 2,47 ± 0,96; 85,8% пациенток находились
в пременопаузальном периоде. Опущение 3-й степени выявлено у 176 пациенток (86,28%), 2-й – у 28 (13,72%). У 95,1%
больных имелось цистоцеле, а ректоцеле – у 51,3% обследованных. 81,4% женщин страдали недержанием мочи. Среди ос-
ложнений раннего послеоперационного периода зарегистрированы: фибрильная температура у 27 пациенток (13,23%), ре-
троперитонеальная гематома у 1 больной (0,49%), задержка мочи в 45 наблюдениях (22,05%) и 23 случая, сопровождавши-
еся стенозом цервикального канала (11,27%). В течение одного года после операции у одной пациентки выполнена гистер-
эктомия в связи с неудачной попыткой расширения шеечного канала. У 8 пациенток в связи с рецидивом стрессового не-
держания мочи и пролапса гениталий выполнена влагалищная гистерэктомия с одномоментной операцией TVT. Средний
интервал между первой и повторной операцией составил 3,6 года. Уровень удовлетворенности лечением оценивался по де-
сятибалльной шкале и в среднем составил 8,52 ± 2,13 балла (в диапазоне от 2 до 10).

Заключение: Высокая оценка удовлетворенности лечением и низкие показатели послеоперационных осложнений поз-
воляют признать манчестерскую операцию методом выбора у женщин, страдающих выпадением матки и проявляющих за-
интересованность в органосберегающем лечении.
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