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Цель. Изучить возможность управления инфекцией вирусом папилломы человека (ВПЧ) с помощью интравагиналь-
ной пробиотикотерапии.
Пациенты и методы. На первом этапе проводился ретроспективный анализ амбулаторных карт 125 пациенток на 
глубину 2 года для оценки исходов ВПЧ-инфекции в зависимости от исходной вирусной нагрузки и состояния нормаль-
ной микрофлоры. На втором этапе (проспективный анализ) были отобраны 43 ВПЧ-позитивные пациентки с дефици-
том лактобацилл, получавшие (n = 20) или не получавшие (n = 23) пробиотик интравагинально, в ходе исследования 
оценивали динамику вирусной нагрузки ВПЧ. Анализировали динамику численности лактобацилл под влиянием про-
биотика в группах с различными исходами ВПЧ-инфекции.
Результаты. Исход ВПЧ-инфекции при вирусной нагрузке ВПЧ ≤5 lg копий ДНК/106 клеток зависел от состояния нор-
мальной микрофлоры, при вирусной нагрузке ВПЧ >5 lg копий ДНК/106 клеток значение нормальной флоры было не 
существенно. Интравагинальная пробиотическая терапия в комбинации с противовирусным препаратом у ВПЧ-
позитивных пациенток с дефицитом лактобацилл была более эффективна для улучшения исходов ВПЧ-инфекции. 
Снижение вирусной нагрузки или элиминация ВПЧ с большей вероятностью происходили в том случае, если в резуль-
тате пробиотической терапии удавалось восстановить нормальную микрофлору.
Заключение. Добавление к противовирусному лечению интравагинальной пробиотической терапии препаратом 
Лактожиналь® является эффективным способом управления ВПЧ-инфекцией женского репродуктивного тракта.
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Objective. To study the possibility of managing human papillomavirus (HPV) infection using intravaginal probiotic therapy.
Patients and methods. In the first phase, a retrospective analysis of outpatient medical records of 125 patients for 2 years was 
caried out to assess the HPV infection outcomes depending on the initial viral load and the state of normal microbial flora. In 
the second phase (prospective analysis), 43 HPV-positive patients with Lactobacillus deficiency who received (n = 20) or did 
not receive (n = 23) intravaginal probiotic were selected. The dynamics of HPV viral load were evaluated during the study. The 
dynamics of Lactobacillus abundance under the influence of probiotic in the groups with different HPV infection outcomes were 
analyzed. 
Results. The outcome of HPV infection with HPV viral load of ≤5 lg DNA copies/106 cells depended on the state of normal 
microbial flora; the value of normal microbial flora with HPV viral load of 5 lg DNA copies/106 cells was not significant. 
Intravaginal probiotic therapy in combination with antiviral drug in HPV-positive patients with Lactobacillus deficiency was more 
effective in improving the HPV infection outcomes. A decrease in viral load or HPV elimination was more likely to occur if normal 
microbial flora was restored as a result of probiotic therapy.
Conclusion. Adding intravaginal probiotic therapy with Lactoginal® to antiviral treatment is an effective way to manage HPV 
infection in the female reproductive tract.
Key words: human papillomavirus, vagina, lactobacilli, cervix, epithelial cells.
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О собенностями микробиома влагалища здоровых фер-
тильных женщин, в отличие от микробиомов других 

биотопов тела человека, являются, с одной стороны, низкий 
уровень видового разнообразия, а с другой – явное количе-
ственное преобладание в нем бактерий рода Lactobacillus [1], 
за счет антагонистических свойств которых достигается 
защита вагинального биотопа от интродукции патогенных 
микроорганизмов [2, 3]. С увеличением видового разнообра-
зия, которое закономерно сопровождается уменьшением 
доли вагинальных лактобацилл [4] и, соответственно, изме-
нением микроэкологических параметров вагинального био-
топа, связано увеличение рисков инфицирования возбуди-
телями инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), 
в том числе и вирусом папилломы человека (ВПЧ) [5, 6]. 
Наличием персистирующей ВПЧ-инфекции объясняется 
патогенез большинства случаев рака шейки матки, влагали-
ща и вульвы [7–9].

Вагинальные лактобациллы играют важную роль в пред-
отвращении рисков неопластической трансформации ВПЧ-
инфицированных эпителиальных клеток нижних отделов 
женского репродуктивного тракта. Так, установлено, что 
у женщин с преобладанием лактобацилл в вагинальном био-
топе значительно повышается вероятность элиминации ВПЧ 
высокого онкогенного риска [10, 11]. Этот эффект связан 
с выраженным проапоптотическим действием вагинальных 
лактобацилл в отношении инфицированных вирусом эпите-
лиальных клеток и повышением выживаемости неинфици-
рованных клеток в условиях окислительного стресса [11]. 

Принимая во внимание, что характеристики вагинального 
микробиома играют важную роль как в возникновении, так и 
в развитии ВПЧ-инфекции, можно предположить, что для 
предотвращения персистирующих форм ВПЧ-инфекции 
целе сообразно учитывать и при необходимости корректиро-
вать состояние нормальной микрофлоры. Логично было бы 
использовать для этого интравагинальные пробиотики. 
Однако мы не знаем, при какой обсемененности лактоба-
циллы будут влиять на исходы ВПЧ-инфекции и зависит ли 
это от исходной вирусной нагрузки; будет ли пробиотическая 
терапия действительно эффективной для улучшения исхо-
дов ВПЧ-инфекции; зависит ли ее эффективность от степе-
ни восстановления нормальной микрофлоры, то есть будут 
ли пробиотики влиять на исход ВПЧ-инфекции, если полной 
нормализации лактофлоры не произошло. Это и определи-
ло цель настоящего исследования.

Цель – изучить возможность управления ВПЧ-инфекцией 
с помощью интравагинальной пробиотикотерапии.

Пациенты и методы

Исследование было выполнено в соответствии со стан-
дартами надлежащей клинической практики (Good Clinical 
Practice) и принципами Хельсинской Декларации, с одобре-
ния ЛЭК ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (протокол 
№149 от 05.10.2016). 

На первом этапе для оценки влияния состояния нормаль-
ной микрофлоры на исходы ВПЧ инфекции мы проводили 
ретроспективный анализ амбулаторных карт 125 пациенток, 
инфицированных ВПЧ и соответствующих критериям вклю-

чения и исключения. Критерии включения: наличие ВПЧ 
высокоонкогенного типа; возраст 18–40 лет. Критерии ис-
ключения: ИППП; курение; иммунодефицитные состояния; 
соматические заболевания в стадии суб- и декомпенсации; 
нарушения менструальной функции; беременность и лакта-
ция; гормональная контрацепция, необходимость проведе-
ния деструктивных методов лечения патологии шейки 
матки. Анализ амбулаторных карт проводился на глубину 
2 года с момента постановки первичного диагноза. За этот 
период выбирались данные о результатах микроскопи-
ческих, культуральных и молекулярно-генетических иссле-
дований вагинальных образцов, определения вирусной 
нагруз ки ВПЧ, цитологических и кольпоскопических иссле-
дований.

На втором этапе исследования мы оценивали влияние 
пробиотической терапии на течение ВПЧ-инфекции. В этом 
этапе исследования приняли участие 46 пациенток, инфици-
рованных ВПЧ, с дефицитом лактофлоры и соответствую-
щих критериям включения и исключения. Критерии включе-
ния: наличие ВПЧ высокоонкогенного типа; возраст 18–40 лет. 
Критерии исключения: ИППП; курение; иммунодефицитные 
состояния; соматические заболевания в стадии суб- и деком-
пенсации; нарушения менструальной функции; беремен-
ность и лактация; гормональная контрацепция, индивиду-
альная непереносимость препаратов, используемых в иссле-
довании; терапия антимикробными или иммуномодулирую-
щими препаратами в течение месяца, предшествующего 
исследованию; необходимость проведения деструктивных 
методов лечения патологии шейки матки. 

Все пациентки получали терапию препаратом Аллокин-
Альфа® по схеме – 1 мг подкожно, через день, на курс – 6 инъ-
екций, согласно инструкции к препарату. Помимо этого, 
23 пациентки дополнительно получали интравагинальную 
пробиотическую терапию препаратом Лактожиналь® («БИОС 
ИНДАСТРИ», Франция), содержащим Lactobacillus casei 
subsp. rhamnosus LCR, в течение 21 дня по следующей 
схеме: по1 капсуле 2 раза в день – 7 дней, затем по 1 капсу-
ле 1 раз в день – 14 дней. Контрольную группу составили 
23 пациентки с дефицитом лактофлоры, которые отказались 
от получения интравагинальной пробиотической терапии. 
К завершению исследования из него выбыли 3 пациентки по 
причине неявки на заключительное обследование. Данные 
по этому этапу исследования приведены для 20 пациенток 
основной группы и 23 пациенток группы сравнения. Всем 
пациенткам до начала лечения и через 6 мес. проводили 
гинекологический осмотр, цитологическое, кольпоскопиче-
ское исследование, определяли вирусную нагрузку ВПЧ и 
состояние нормальной микрофлоры. Все исследования про-
водили на 7–8-й день менструального цикла. 

Наличие и количество ВПЧ определяли с помощью набо-
ра реагентов для полимеразной цепной реакции в реальном 
времени (ПЦР-РВ) производства ООО «Литех» на оборудо-
вании MiniOpticon (Bio-Rad). Оценку состояния нормальной 
микрофлоры проводили по микроскопическим критериям 
Nugent, Hay-Ison, показателю микробной обсемененности 
(ПМО) бактерий рода Lactobacillus, определяемому путем 
высева на агар MRS с последующим культивированием 
в атмо сфере с 5% СО2 в течение 48 ч при 37°С. Принадлеж-
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ность микроорганизмов к роду Lactobacillus подтверждали 
методом ПЦР-РВ с использованием родоспецифичных прай-
меров производства ООО «Литех» [12]. 

Течение ВПЧ-инфекции оценивали по изменению вирус-
ной нагрузки, цитологической и кольпоскопической картины.

Статистический анализ. Результаты представлены в виде 
среднего значения и стандартного отклонения. Для оценки 
достоверности различий между независимыми группами 
исполь зовали критерии Манна–Уитни, зависимыми – пар-
ный критерий Вилкоксона. Порог статистической значимо-
сти был установлен как двустороннее значение р = 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение

В результате ретроспективного анализа исходной вирус-
ной нагрузки ВПЧ и ПМО лактобацилл установлено, что 
исход ВПЧ-инфекции зависит не только от вирусной нагруз-
ки, но и от состояния нормальной микрофлоры (рис. 1). Так, 
при выраженном дефиците лактобацилл (ПМО ≤3 lg КОЕ/мл) 
только в 1 из 25 случаев мы наблюдали элиминацию ВПЧ 
в течение двух лет. Напротив, у пациенток с ПМО лактоба-
цилл >5,5 lg КОЕ/мл в течение 2 лет произошла элиминация 
ВПЧ в 25 из 30 случаев.

Все исходы ВПЧ-инфекции были позитивными: при вирус-
ной нагрузке ≤3 lg копий ДНК/106 клеток в том случае, если 
ПМО лактобацилл было >3 lg КОЕ/мл; при ВПЧ ≤4 lg копий 
ДНК/106 клеток, если ПМО лактобацилл ≥5,1 lgКОЕ/мл; при 
ВПЧ ≤5 lg копий ДНК/106 клеток, если ПМО лактобацилл 
≥5,3 lg КОЕ/мл, при ВПЧ >5 lg копий ДНК/106 клеток – 
≥6,3 lg КОЕ/мл (рис. 1).

Таким образом, при вирусной нагрузке ВПЧ ≤5 lg копий 
ДНК/106 клеток исход ВПЧ-инфекции во многом определя-
ется состоянием нормальной микрофлоры, при вирусной 
нагрузке ВПЧ >5 lg копий ДНК/106 клеток значение нормаль-
ной флоры не существенно.

Полученные нами данные заставляют задуматься о меха-
низмах, при помощи которых бактерии рода Lactobacillus 
обеспечивают благоприятное протекание ВПЧ-инфекции. 
С одной стороны, известно, что с наличием лактобацилл 
связан высокий уровень продукции эффекторов мукозаль-
ного иммунитета влагалища [13], с другой – метаболиты 
лактобацилл способны потенцировать антимикробную ак-
тивность факторов защиты хозяина [14]. Известно, что при 
высоком уровне разнообразия вагинального микробиома 
наблюдается повреждение эпителиального барьера, из-за 
чего облегчается проникновение ВПЧ в базальные керати-
ноциты [15], а лактобациллы, подавляя рост условно-
патогенных бактерий, могут препятствовать этому [16]. 

Учитывая вышесказанное, становится очевидным, что ис-
ходы ВПЧ-инфекции при дефиците лактобацилл можно 
улучшить, восполняя их недостаток. По-видимому, следует 
предпочесть вагинальное использование пробиотика, так 
как пероральное применение не позволяет значимо повы-
сить уровень лактобацилл в вагинальном биотопе [17]. При 
выборе вагинального пробиотика необходимо учитывать не 
только возможность восстановления нормоценоза за счет 
выработки физиологичного уровня молочной кислоты, но и 
способность продуцировать метаболиты и восстанавливать 

местный иммунитет. Такими характеристиками обладает 
пробиотик на основе штамма лактобактерий Lactobacillus 
casei rhamnosus (LCR).

Чтобы понять, может ли вагинальная пробиотическая 
тера пия действительно улучшить исходы ВПЧ инфекции, мы 
оценили динамику вирусной нагрузки у пациенток с дефици-
том лактобацилл, получавших или не получавших пробио-
тик, содержащий LCR, интравагинально. Дополнительное 
использование пробиотической терапии в комбинации 
с противовирусной терапией препаратом Аллокин-Альфа® 
позволило добиться более выраженного снижения вирус-
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Рис. 1. Исход ВПЧ-инфекции в зависимости от исходной вирус-
ной нагрузки и состояния нормальной микрофлоры.

Fig. 1. Outcome of HPV infection depending on the initial viral load 
and the state of normal microbial flora.

Рис. 2. Динамика вирусной нагрузки ВПЧ у пациенток с дефици-
том лактобацилл под влиянием терапии с пробиотиком и без 
пробиотика. 

Fig. 2. Dynamics of HPV viral load in patients with Lactobacillus 
deficiency under the influence of therapy with and without probiotic.
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Электронная версияной нагрузки по сравнению с такими же пациентами, не по-
лучавшими пробиотики. Так, средняя вирусная нагрузка 
в группе без пробиотика за 6 мес. снизилась с 4,2 ± 0,93 до 
3,4 ± 1,09 lg копий ДНК/106 клеток, тогда как при использо-
вании пробиотика – с 4,43 ± 0,94 до 2,71 ± 0,95 lg копий 
ДНК/106 клеток (рис. 2). При этом в группе пациенток, не по-
лучавших пробиотик, у 3 из 23 вирусная нагрузка даже воз-
росла, у 5 из 23 – не изменилась и лишь у 15 из 23 – снизи-
лась. Напротив, в группе получавших пробиотик увеличение 
вирусной нагрузки не зафиксировано, у 17 из 20 вирусная 
нагрузка ВПЧ снизилась и лишь у 3 из 20 пациенток – не из-
менилась. Данные кольпоскопических и цитологических ис-
следования имели аналогичную тенденцию. Таким образом, 
дополнительное использование интравагинальной пробио-
тической терапии препаратом Лактожиналь® у ВПЧ-
позитивных пациенток с дефицитом лактобацилл было 
эффек тивно для улучшения исходов ВПЧ-инфекции, однако 
не у всех пациенток в одинаковой степени. Мы предположи-
ли, что эффективность пробиотической терапии в отноше-
нии исходов ВПЧ зависела от того, как долго обсеменен-
ность влагалища лактобациллами поддерживалась на опре-
деленном уровне.

Чтобы разобраться в том, зависит ли снижение вирусной 
нагрузки ВПЧ от того, удалось ли в результате интраваги-
нальной пробиотической терапии восстановить нормальную 
микрофлору влагалища, мы ретроспективно проанализиро-
вали динамику численности лактобацилл под влиянием про-
биотика в группах с различными исходами ВПЧ-инфекции 
(рис. 3). Оказалось, что среди пациенток, у которых мы на-
блюдали снижение или элиминацию ВПЧ, средний ПМО 
лактобацилл существенно возрастал – с 2,92 ± 0,64 до 
4,93 ± 0,67 lg КОЕ/мл, тогда как у пациенток, вирусная на-
грузка у которых не менялась или возрастала, количество 

лактобацилл достоверно не изменялось (2,97 ± 0,63 и 
3,01 ± 0,37 lg КОЕ/мл соответственно). При этом в группе 
с позитивным исходом ПМО лактобацилл не изменился 
только у 1 из 15 пациенток, у 14 из 15 – увеличивался, тогда 
как в группе без положительной динамики обсемененность 
лактобациллами возрастала только у 3 из 12 пациентов. 
Таким образом, снижение или элиминация ВПЧ в большей 
степени ассоциированы не с фактом проведения пробиоти-
ческой терапии, а с ее результатом – успешным восстанов-
лением нормальной микрофлоры. Будут ли заменять вос-
становление нормальной микрофлоры длительные или по-
вторяющиеся курсы пробиотической терапии, не известно. 
Это требует дополнительного изучения.

Заключение

Результаты выполненного нами исследования показали, 
что состояние нормальной микрофлоры во многом опре-
деляет исход ВПЧ-инфекции при вирусной нагрузке ВПЧ 
≤5 lg копий ДНК/106 клеток, при вирусной нагрузке ВПЧ 
>5 lg копий ДНК/106 клеток значение нормальной флоры не 
суще ственно. Дополнительная к противовирусной интраваги-
нальная пробиотическая терапия препаратом Лактожиналь® 
у ВПЧ-позитивных пациенток с дефицитом лактобацилл 
эффек тивна для улучшения исходов ВПЧ-инфекции. Сни-
жение вирусной нагрузки или элиминация ВПЧ с большей 
вероятностью происходит в тех случаях, когда в результате 
пробиотической терапии удается восстановить нормальную 
микрофлору.
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