
О б з о р

106

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №4, с. 106–114
Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 4, p. 106–114 

DOI: 10.20953/1726-1678-2021-4-106-114

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Динамические изменения микробиоты 
влагалища женщины 
Е.А.Созонова, Н.Е.Чапова, Е.В.Буданова 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), 
Москва, Российская Федерация

В обзоре представлен современный взгляд на динамические изменения микробиоты и состояния влагалища женщины 
в разные периоды ее жизни. Рассмотрены аспекты эндокринной и иммунной системы влагалища. Описано участие 
микробиома влагалища в формировании колонизационной резистентности, а также его влияние на женское здоровье 
в целом. Раскрыты механизмы регуляции состояния женского репродуктивного тракта при воздействии различных 
повреждающих факторов инфекционной и неинфекционной природы. Описаны ключевые моменты изменений состо-
яния микрофлоры влагалища в различные периоды жизни женщины в зависимости от фазы менструального цикла, 
гормонального фона женщины, во время беременности. Рассмотрено влияние антибиотикотерапии и пробиотиков на 
влагалищную микробиоту. 
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М икробиота различных биотопов играет важную роль в 
жизнедеятельности человека, поддержании нормаль-

ного функционирования органов и систем организма, в том 
числе обеспечивая защиту от инфекций. Влагалище пред-
ставляет собой фиброзно-мышечный канал, который соеди-
няет верхнюю часть женских половых путей с внешней сто-
роной тела и может являться входными воротами для пато-
генных микроорганизмов. Эпителиальная слизистая оболоч-
ка нижних половых путей интенсивно колонизируется ком-

менсальными микроорганизмами, в то время как ткани 
верхних отделов генитального тракта обычно считаются сте-
рильными [1]. Полагают, что женская вагинальная экосисте-
ма формировалась на протяжении многих лет благодаря 
коэволюционным процессам, происходившим между кон-
кретными микробными сообществами и их хозяевами.

Состав микробиоты влагалища меняется в разные перио-
ды жизни женщины в зависимости от физиологических и 
анатомических особенностей (возраста, гормонального фона, 
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толщины эпителия, кислотности среды, химического соста-
ва выделений), а также гигиенических навыков, сексуальной 
активности, способа контрацепции и пр. Вагинальный се-
крет обеспечивает микробы этого биотопа питательными 
веществами, стимулируя рост и размножение микробов-
нормобионтов и подавляя контаминанты, а специфичность 
рецепторов слизистых определяет способность микроорга-
низмов к адгезии. Важно отметить, что половые гормоны 
оказывают значительное влияние на общую структуру и 
функцию вагинальной микробиоты [2]. Кроме того, врожден-
ные и адаптивные факторы иммунной системы, которые за-
щищают женский репродуктивный тракт от вторжения пато-
генов, также находятся под контролем различных гормонов 
[3]. Дисбиотические изменения в составе микрофлоры при-
водят к изменению влагалищной среды, что повышает риск 
развития заболеваний инфекционной и неинфекционной 
природы, в том числе передаваемых половым путем [2, 4, 5]. 

Микробиота влагалища изменяется на протяжении всей 
жизни женщины (препубертатный период, годы репродук-
тивной активности, менопауза и постменопауза), в течение 
менструального цикла, а также ежесуточно и ежечасно [6, 7]. 
Способность симбионтных микроорганизмов предохранять 
данный биотоп от вторжения собственной микрофлоры из 
других полостей в результате аутоинокуляции, например при 
нарушении правил личной гигиены, или попадания микро-
флоры от полового партнера определяется многими факто-
рами: составом секрета слизистых, наличием иммуноглобу-
линового покрова на эпителии, состоянием колонизацион-
ной резистентности и пр. [4]. Многочисленные публикации 
указывают на то, что состояние здоровья женщины и риск 
возникновения заболеваний может быть связан с измене-
ниями в микробиоме ее влагалища [8–10]. 

Резидентная микрофлора влагалища
Облигатная, или резидентная флора является относи-

тельно постоянной. Она встречается в норме почти у 100% 
здоровых женщин, является условно-патогенной и ее взаи-
моотношения с макроорганизмом основаны на симбиотиче-
ском феномене мутуализма. Основная роль резидентной 
аутохтонной микрофлоры состоит в обеспечении колониза-
ционной резистентности.

Хорошо известно, что у большинства женщин преобла-
дают виды бактерий рода Lactobacillus [2, 4, 5, 8], которые 
регулируют pH влагалищной среды, обеспечивают защиту 
от колонизации слизистых транзиторными микроорганизма-
ми. При этом влагалищная среда у всех женщин неодинако-
ва [11, 12]. В недавних исследованиях сравнили состав ваги-
нального микробиома в различных участках репродуктив-
ного тракта, сообщающегося с внешней средой: в шейке 
матки, центральной части влагалища и его входе. Резуль таты 
показали, что в женском влагалище присутствуют более чем 
200 фенотипов бактерий, среди которых преобладают типы 
Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria и Fusobacteria [13]. 
По наблюдениям исследователей было выде лено 4 типа 
микробных сообществ (CST – community state type), в зави-
симости от доминирующего вида лактобацилл. В CST I пре-
обладают Lactobacillius crispatus, в CST II – L. gasseri, в CST 
III доминируют L. iners, а в CST IV – L. jensenii. Вместе с тем 

в CST IV выявлен недостаток Lactobacillus spp., что сопро-
вождалось значительным повышением количества разного 
рода анаэробных бактерий, таких как Megasphera, Prevo tella, 
Gardnerella и Sneathia, которые обычно обнаруживают при 
бактериальном вагинозе (БВ) [14]. При этом было отмечено, 
что каждая женщина подвержена переходам из одного 
состо яния CST в другое и наиболее часто это происходит 
при трансформации CST III в CST IV.

У 30–60% женщин Lactobacillus spp. могут сочетаться 
с облигатно-анаэробными молочнокислыми бактериями, 
еще у 12–15% – с Bifidobacterium spp., которые также 
в норме присутствуют во влагалище женщин [9]. Следует 
отметить, что бифидобактерии влагалища рожениц играют 
существенную роль в формировании микробиоты новорож-
денных [15]. 

Вагинальные лактобациллы и лактоферрин – основные 
эффекторы во влагалищной среде. К примеру, уровень лак-
тоферрина сильно повышается в слизистой оболочке ниж-
них отделов половых путей у женщин после инфицирования 
Neisseria gonorrheae, Chlamydia trachomatis и Trichomonas 
vaginalis, что запускает различные реакции врожденного и 
адаптивного иммунитета [16]. Наряду с лактобациллами, 
значительной противовоспалительной и микробоцидной ак-
тивностью в отношении грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий, грибов и некоторых вирусов обладает 
цервиковагинальная жидкость (ЦВЖ). Эти свойства ЦВЖ 
определяются наличием пептидов и белков с катионными 
свойствами [17]. 

Таким образом, существует несколько вариабельных 
микро биомов влагалища женщин в норме. Кроме того, пока-
зано, что этническая принадлежность также является фак-
тором, влияющим на состав микрофлоры влагалища. По на-
блюдениям ученых, азиатские и кавказские женщины имеют 
значительно более высокие уровни лактобацилл, чем жен-
щины африканского и европейского происхожденияе [18]. 
Однако до сих пор остается неясным, с чем связаны эти раз-
личия – с генетическими факторами или особенностями ги-
гиены [19]. Также в некоторых исследованиях показано, что 
комменсальная симбиотическая микробиота влагалища 
имеет удивительную ферментативную активность и способ-
ность экспрессировать в 10 раз больше уникальных генов, 
чем геном хозяина, таким образом играя решающую роль 
в управлении множеством аспектов физиологии женского 
организма [19].

Становление влагалищной микрофлоры 
На сегодняшний день большинство исследований ваги-

нальной микробиоты сосредоточено исключительно на жен-
щинах репродуктивного возраста. В результате этого недо-
статочно известно, когда и как создаются эти сообщества 
от момента рождения до периода полового созревания. 
Предполагается, что существует несколько путей передачи 
микрофлоры матери к новорожденному: гематогенный путь; 
ретроградное распространение микроорганизмов через 
фимбриальные концы маточных труб, которые сообщаются 
с брюшной полостью матери (связано с ослаблением барь-
ерной функции слизистой оболочки кишечника беремен-
ной); восходящая вагинальная микробиота матери (форми-
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рование плодных оболочек и полноценного барьера для ми-
кроорганизмов происходит только на 17–20-й неделе бере-
менности); при тесном контакте эндометрия и матки [20]. 

Известно, что формирование микробиоты новорожденно-
го напрямую зависит от способа родоразрешения. Естест-
венные роды сопровождаются колонизацией кишечника но-
ворожденных микробами, входящими в состав микробиоты 
влагалища матери (Lactobacillus, Prevotella, Bifidobacterium 
или Sneathia spp.), тогда как у новорожденных, родившихся 
путем кесарева сечения, кишечная микрофлора не включа-
ла в себя вагинальные штаммы, однако были обнаружены 
представители микробных сообществ кожи матерей – 
Staphylococcus, Corynebacterium и Propionibacterium spp. 
Довольно часто выделялись условно-патогенные микроор-
ганизмы – Klebsiella, Enterococcus или Clostridium spp. [20]. 

Другие авторы сообщают, что дети, рожденные «вагиналь-
ным путем», имели большее количество Bifidobacterium и 
Bacteroides spp. в сравнении с детьми, рожденными с помо-
щью кесарева сечения, что способствовало развитию здоро-
вой иммунной системы в первой группе обследованных 
детей. А условно-патогенные микроорганизмы у детей, поя-
вившихся на свет в результате кесарева сечения, могли 
стать причиной тяжелых желудочно-кишечных инфекций 
в период младенчества [21, 22].

Состав микробиоты влагалища девочек является доволь-
но дискутабельной темой. В недавнем исследовании уча-
ствовали здоровые предменархеальные девочки в возрасте 
от 10 до 12 лет, у которых ежеквартально собирали мазки 
влагалища и вульвы в течение 3 лет. Вопреки ожиданиям, 
молочнокислые бактерии, в первую очередь Lactobacillus 
spp., были доминирующими в микробиоте большинства де-
вочек задолго до наступления менархе в ранней и средней 
стадиях полового созревания. При этом Gardnerella vaginalis 
была обнаружена на значимых уровнях примерно у одной 
трети испытуемых, что является примечательным открыти-
ем, учитывая, что наличие этих бактерий обычно связано 
с БВ у взрослых женщин. Микробиота вульвы очень напо-
минала микробиоту влагалища, но часто обнаруживала до-
полнительные таксоны, преимущественно с кожи. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что вагинальная микро-
биота девочек начинает напоминать таковую у взрослых 
задолго до наступления менархе [23]. 

 Влияние гормонов на состояние микрофлоры 
и иммунитет влагалища 
Нижние женские половые пути выстилаются многослой-

ным плоским эпителием, и плотные соединения, связы-
вающие эпителиальные клетки, в основном ограничены их 
базаль ными слоями. Эпителий в данном регионе подвер-
гается непрерывной дифференцировке, в результате чего 
образуется митотически активный базальный слой и тер-
минально дифференцированный поверхностный слой, 
содержа щий ороговевшие эпителиальные клетки, которые 
способствуют предотвращению инфицирования определен-
ными патогенам [24]. Антимикробные молекулы и ряд био-
логически активных веществ, продуцируемых слизистой 
оболочкой женских половых путей, находятся под значи-
тельным влиянием половых гормонов, которые обладают 

различным действием на верхние и нижние отделы генита-
лий женщин [25].

С целью получения целостного представления о динами-
ке сообщества вагинальной микросреды в различные ста-
дии репродуктивного и пострепродуктивного жизненного 
цикла женщин исследователями был проведен мета-анализ 
около 1000 образцов микробиома вагинального секрета на 
различных стадиях репродуктивного цикла и в менопаузе. 
Полученные результаты продемонстрировали значительные 
различия в альфа-разнообразии и общей численности ваги-
нальных микробных сообществ в различные физиологиче-
ские периоды жизни женщин [2]. Так, протеобактерии, бак-
тероиды и актинобактерии преобладали в начале пубертат-
ного периода, тогда как позднее стали превалировать фир-
микуты. Аналогичные сдвиги в микробиоте наблюдались и 
в разные стадии менструального цикла. В период беремен-
ности по мере приближения к моменту родоразрешения 
также увеличивалось число фирмикутных бактерий. При 
развитии дисбиоза влагалища, напротив, снижалось количе-
ство фирмикутов и отмечено большое микробное разно-
образие – начинали выделяться фузобактерии, бактероиды, 
актинобактерии и протеобактерии, что, вероятно, является 
предрасполагающим фактором к развитию БВ (фирмикуты 
по-прежнему преобладали у БВ-отрицательных женщин). 
В постменопаузе обнаруживались главным образом филу-
мы Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria. 

Интересно, что недавнее исследование, проведенное для 
изучения сроков и последовательности изменений, проис-
ходящих в вагинальной и вульварной микробиоте в период 
полового созревания, показало, что микробиота периме-
нархеальных девочек напоминает таковую у женщин репро-
дуктивного возраста [23]. В действительности, L. crispatus, 
L. iners, L. gasseri, L. jensenii и, в некоторых случаях, Strep
tococcus spp. доминировали в микробиоте девушек до на-
ступления менархе в ранние и средние сроки полового со-
зревания.

Менопауза обычно представляет собой фазу, в которой 
уровень лактобацилл низок, но, по-видимому, их влияние 
еще более выражено с вовлечением других причин. Была 
обнаружена обратная корреляция между уровнем лактоба-
цилл и сухостью влагалища, общим состоянием постмено-
паузального периода, которое, как было показано, связано с 
изменениями целостности эпителиальных клеток влагали-
ща и воспалением [26]. 

В репродуктивный период высокие уровни эстрогенов, 
характерные для предовуляторного периода, увеличивают 
выработку некоторых антимикробных пептидов, таких как 
секреторный ингибитор лейкоцитарной пептидазы (SLPI), 
β-дефензин 1–2 и элафин. В то же время эстрогены подавля-
ют секрецию эпителием матки ряда провоспалительных ци-
токинов, включая TNF-α, макрофагальный воспалительный 
белок 3α (MIP3a, CCL20), IL-1β, IL-6 и IL-8, что предотвраща-
ет восходящие инфекции и обеспечивает благоприятные 
условия для проникновения сперматозоидов.

Уровень общего IgG в полости матки достигает макси-
мума в периовуляторный период, а нижние отделы репро-
дуктивного тракта (шейка матки и влагалище) поддержива-
ют низкий уровень IgA, IgG и лактоферрина на всем протя-
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жении цикла. Секреция β-дефензина 2, элафина, SLPI и 
α-дефензина 1–3 также незначительна. Концентрация IL-6 
и IL-8 во влагалище снижается в период наибольшей кон-
центрации эстрогенов, что может способствовать повыше-
нию выживаемости сперматозоидов в период периову-
ляции [27]. Уровень других изученных антимикробных фак-
торов в репродуктивных путях женщины также подвержен 
циклическому влиянию гормонов. Так, лактобациллы и лак-
тоферрин находятся в значительной степени под влияни-
ем женских гормонов и паракринной продукции различных 
цитокинов [16]. 

Многие из антимикробных факторов характерны только 
для репродуктивного возраста и снижаются или исчезают 
у женщин в менопаузе [24]. Показано, что SLPI секретирует-
ся эпителиальными клетками матки и значительно снижа-
ется у женщин в постменопаузе по сравнению с теми, кто 
находится в пременопаузе [28]. Все это предполагает, что 
возраст женщины и фаза менструального цикла могут 
определять состав микрофлоры половых путей и восприим-
чивость к патогенам. К примеру, считается доказанным, что 
мужские стероидные гормоны не только оказывают значи-
тельное влияние на слизистую оболочку половых путей 
женщины, но и могут способствовать более активной инва-
зии патогенных микроорганизмов, в частности Neisseria 
gonorrhoeae [27]. 

Подготавливая репродуктивный тракт к беременности, 
эстрогены и прогестерон перестраивают иммунную систему 
в фаллопиевых трубах, матке, цервикальном канале и вла-
галище: эпителиальные клетки этих органов, подверженные 
гормональной регуляции, играют решающую роль в межкле-
точной коммуникации [27]. Они секретируют IgA и IgG в про-
свет репродуктивного тракта и активно участвуют в иммун-
ном ответе. Эпителий матки и труб экспрессирует TLR1, 
влияя на адгезию патогенных бактерий, вирусов и грибов 
[29]. Однако успешное внедрение одного патогенного микро-
организма открывает путь для последующей инфекции. При 
этом чем сильнее микроорганизм подавляет TLR, тем актив-
нее его распространение [27]. 

Микрофлора влагалища во время беременности
Известно, что микробиота влагалища подвержена изме-

нениям на протяжении всей беременности. Так, количество 
L. iners, L. crispatus, L. jensenii и L. johnsonii увеличивается 
на фоне усиленного синтеза эстрогенов, а также за счет сни-
жения количества бактерий рода Gardnerella и Atopo bium 
[30, 31]. А такие виды, как Saccharofermentans acetigenes, 
Dialister micraerophilus, D. succinatiphilus, Mycoplasma hominis, 
Corynebacterium aurimucosum, Porphyromonas uenonis и 
Lactobacus johnsonii, наблюдались только у беременных жен-
щин [32]. Установлено, что Streptococcus agalactiae входит 
в состав микрофлоры влагалища 20% беременных [33, 34], 
что может представлять риск для новорожденных: известно, 
что этот вид бактерий вызывает тяжелые неонатальные 
инфек ции. При этом вагинальная микрофлора с преоблада-
нием бактерий L. crispatus считается наиболее оптимальной 
во время беременности [35].

Воспалительные заболевания бактериального происхо-
ждения, возникающие во время беременности, обусловлен-

ные нарушениями нормальной микрофлоры родовых путей, 
являются одной из актуальных проблем акушерства и гине-
кологии. В недавнем исследовании была выявлена связь 
между аэробным вагинитом (АВ) у рожениц и развитием не-
благоприятных исходов беременности (преждевременных 
родов, асфиксии новорожденного, преждевременного раз-
рыва плодных оболочек), причем тяжесть осложнений кор-
релировала с тяжестью АВ (при бессимптомном течении АВ 
перинатальные риски также сохраняются). Наиболее часто 
возбудителями аэробного вагинита у беременных были 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, S. agalactiae и 
Escherichia coli [36]. 

В настоящее время исследуется влияние микробиоты 
влагалища на фертильность женщины и процесс оплодотво-
рения. Так, ученые не отрицают, что цервикальные бакте-
рии могут участвовать в процессе слияния сперматозоида 
с яйцеклеткой, а также влиять на первые этапы эмбриональ-
ного развития. Состояние микрофлоры влагалища может 
также быть предиктором успешности проведения процедуры 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): изменения 
в вагинальной микробиоте (снижение количества лакто-
бацилл, выделение энтеробактерий, стафилококков, стреп-
тококков и др.) коррелировали со снижением частоты насту-
пления беременности после проведения ЭКО [37]. Кроме 
того, сравнение влагалищной микрофлоры здоровых и бес-
плодных женщин показало значительное увеличение 
Ureaplasma sp. и Gardnerella sp. у женщин с бесплодием.

 Иммунная система влагалища 
и колонизационная резистентность
Влагалище имеет несколько уровней иммунной защиты 

в виде факторов врожденного и адаптивного иммунитета, 
которые находятся под строгим гормональным контро-
лем [38]. Врожденный иммунитет влагалища женщин вклю-
чает физические, химические и клеточные факторы защи-
ты. Взаимодействия между этими компонентами образуют 
сложную микросреду, которая опосредует иммунные реак-
ции в этом биотопе [39]. Для того, чтобы отличать собствен-
ные микробы от патогенов, влагалищная иммунная система 
использует так называемые паттерн-распознающие рецепто-
ры (PRRs): TLR1–10, (кроме TLR7), C-тип лектиновых рецеп-
торов (CLR), дендритные клетки, ассоциированные с лекти-
ном (Dectin-1) и лектином, связывающим маннозу (MBL), 
а также рецептор NOD1 [40]. Высвобождение про- и проти-
вовоспалительных медиаторов из клеток эпителия влагали-
ща и выделение трансформирующего фактора роста-β акти-
вирует местный противовирусный иммунитет [38].

Адаптивный иммунитет влагалища включает антитела 
IgG и IgA, которые предотвращают колонизацию слизистых 
путем предотвращения адгезии патогенов к эпителиоцитам 
влагалища и нейтрализуют их, способствуя клиренсу патоге-
на фагоцитами. Во всех отделах женского репродуктивного 
тракта также обнаруживаются эффекторные B- и Т-лим фо-
циты (CD4+ и CD8+), а также В- и Т-клетки памяти [38]. 

Колонизационная резистентность (КР) влагалища – важ-
нейший механизм предупреждения возникновения инфек-
ции. Большой вклад в этот процесс у женщин вносит дея-
тельность Lactobacillus spp. Известно, что молочная кислота 



110

Е.А.Созонова и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №4, с. 106–114

E.A.Sozonova et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 4, p. 106–114

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

является основным продуктом синтеза лактобацилл и имен-
но она формирует кислую среду, препятствуя размножению 
патогенной микрофлоры [12]. Молочная кислота также уча-
ствует в иммунологических реакциях путем индукции/инги-
бирования провоспалительных веществ: PAMPs, DAMPs, 
аларминов, хемотаксических цитокинов, ДНК, фибронекти-
на, высокомобильной группы box-1 (HMGB1), белков S-100, 
белков теплового шока, гиалуроновой кислоты, формило-
вых пептидов, АТФ и пептидов, полученных из коллагена или 
эластина, системы комплемента, а также активации нейтро-
филов, макрофагов, естественных киллеров и дендритных 
клеток. Кроме того, молочная кислота стимулирует актива-
цию Тh17. В свою очередь, IL-23 является ключевым цитоки-
ном, который индуцирует экспансию IL-17-продуцирующих 
CD4+ Т-клеток. Клетки, управляемые IL-23, экспрессируют 
большое количество IL-17A, IL-17F и TNF-α. Эксперименты 
показали, что мутантные мыши, имеющие низкое число 
Th17, могут быть более устойчивы к воспалительным забо-
леваниям [41]. 

Молочная кислота имеет 2 изомера (D и L). В недавних 
исследованиях было выявлено, что течение БВ сопровожда-
ется значительным снижением количества молочной кисло-
ты обоих изомеров, в то время как женщины с вульвоваги-
нальным кандидозом (ВВК) имели повышенное количество 
L-изомера молочной кислоты. Предполагается, что именно 
D-изомер молочной кислоты, синтезируемый преимуще-
ственно L. jensenii, играет решающую роль в формировании 
КР. С другой стороны, предпосылкой для развития БВ у мор-
фотипа CST III может быть преобладание над другими вида-
ми лактобацилл L. iners, которая не способна продуцировать 
D- и L-изомеры молочной кислоты [42]. 

Кроме того, ключевая роль Lactobacillus в формировании 
КР влагалища определяется синтезом ряда бактериоцинов 
и перекиси водорода, которая в ассоциации с пероксидазой 
шеечной слизи и соединениями галоидного ряда замедляет 
и подавляет размножение многих патогенных микроорганиз-
мов. Лактобактерии, продуцирующие перекись, выявляются 
лишь у 5% женщин с БВ и у 61% – с нормобиоценозом. 
Поэтому ацидофильные бактерии являются естественным 
барьером на пути внедрения экзогенных микроорганизмов в 
слизистую оболочку органов женского репродуктивного 
тракта [27].

Как было указано выше, защита слизистой оболочки вла-
галища от адгезии и колонизации патогенными микроорга-
низмами определяется наличием специализированных TLR, 
NOD и dectin-1 рецепторов, находящихся на поверхности 
эпителия половых путей и способных улавливать малейшие 
изменения в составе нормальной микрофлоры. При наруше-
нии микробного гомеостаза происходит рецептор-опосре до-
ванная активация синтеза ряда цитокинов и хемокинов, 
таких как IL-1β, IL-6, IL-8 и TNF-α, которые вызывают мигра-
цию Т-лимфоцитов, NK-клеток, макрофагов, нейтрофилов и 
др. иммунных клеток в очаг воспаления. Поскольку суще-
ствуют определенные генетические варианты паттерн-
распознающих рецепторов, иммунологическая реактивность 
у здоровых и пациентов не равнозначна. Среди биологиче-
ски активных факторов слизистой оболочки цервикального 
канала и влагалища лактоферрин – железосвязывающий 

катионный гликопротеин – рассматривают как многофунк-
циональный гликопротеин с активностью в отношении бак-
терий, вирусов, грибов и простейших паразитов [16, 29]. 
В этой связи лактоферрин, высвобождаемый нейтрофила-
ми in situ, может представлять собой маркер патологическо-
го процесса во влагалище. Лактоферрин конкурирует с не-
которыми патогенами за приобретение железа [43]. Так, 
G. vaginalis, лишенная сидерофоров, получает железо путем 
лизиса эритроцитов, используя гемоглобин в качестве его 
источника. Это согласуется с наблюдением о том, что уро-
вень G. vaginalis повышается во время месячных [16]. 

К факторам защиты вагинального микробиома, участву-
ющим в обеспечении КР влагалища, также относят антими-
кробные пептиды (AMPs), которые синтезируются пред-
ставителями нормальной микрофлоры. Некоторые из них 
являются хемоаттрактантами для иммунных клеток, другие 
обла дают антиэндотоксиновой активностью. Так, дефензи-
ны, среди которых следует выделить ретроциклин-1 и -2 и 
нейтрофильный пептид (HNP), ответственны за противови-
русный иммунитет. В число AMPs также входят антипротеа-
зы: SLPI и элафин, упомянутые выше [24]. Функция антипро-
теаз состоит в предотвращении повреждения тканей при 
чрезмерном иммунном ответе. Так, например, SLPI, синтези-
руемый в эпителиоцитах эндометрия, ингибирует действие 
нейтрофильной эластазы, трипсина и катепсина G, а эла-
фин – эластазы нейтрофилов и протеиназы 3 [24]. Концен-
трация SLPI увеличивается в секреторную фазу менструаль-
ного цикла под воздействием прогестерона. Оба белка (SLPI 
и элафин) проявляют активность против грамположитель-
ных и грамотрицательных бактерий. Наибольшая концентра-
ция SLPI наблюдается в шеечной слизи, он же совместно 
с элафином обнаруживается и во влагалище. Нейтрофилы 
в толще эндометрия также содержат элафин, концентрация 
которого максимальна во время менструации [24].

Сурфактантные протеины (SP-A, SP-B), также являющие-
ся AMPs, обладают доказанной эффективностью в отноше-
нии ВИЧ вследствие их способности связываться с вирусны-
ми белками.

Немаловажную роль в КР играют IgA, IgG и MBL, захваты-
вающий углеводные остатки на поверхности патогенных 
микроорганизмов и вызывающий лизис клеток.

Кроме вышеперечисленных механизмов формирования 
КР влагалища, имеют место следующие факторы защиты: 
цервиковагинальная слизь (физический и химический барь-
ер для патогенных микроорганизмов), процессы блокирова-
ния факторов адгезии, конкуренция с экзогенной флорой за 
пищевые субстанции, стимуляция подвижности эпителия 
слизистой оболочки влагалища и процесса его обновления, 
продукция короткоцепочечных жирных кислот, индукция 
иммун ного ответа по отношению к патогенным микроорга-
низмам, продукция стимуляторов иммуногенеза и активато-
ров фагоцитарной и ферментативной активности [28].

 Состояние влагалищной микробиоты во время 
антибиотикотерапии. Применения пробиотиков
Доказано, что прием антибиотиков приводит к определен-

ным изменениям во влагалищной микробиоте: уменьшается 
количество лактобактерий, значительно сокращается число 
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аэробных микроорганизмов, которые в норме присутствуют 
и у здоровых женщин. Также нерациональное применение 
антибиотиков сопровождается формированием антибиоти-
корезистентности у лактобацилл, которые могут переда-
ваться патогенной и транзиторной микрофлоре. Проведен 
ряд исследований, в которых изучалась чувствительность 
различных штаммов лактобактерий влагалища к антибакте-
риальным препаратам. Было установлено, что все изучав-
шиеся штаммы лактобацилл чувствительны к ампициллину, 
цефазолину, цефотаксиму и ванкомицину и устойчивы 
к метро нидазолу, триметоприму/сульфаметоксазолу и лево-
флок сацину [44]. При этом различные штаммы вагинальных 
лактобацилл имели вариабельную чувствительность к ген-
тамицину, клиндамицину, эритромицину, ципрофлоксацину 
и тетрациклину. Эти данные позволили сделать вывод, что 
традиционная противомикробная химиотерапия метронида-
золом, левофлоксацином и триметопримом/сульфаметокса-
золом не влияет на количество лактобацилл во влагалище. 
В то же время лечение пенициллинами, цефалоспоринами и 
гликопептидами может привести к сокращению числа лакто-
бацилл и развитию дисбиоза [44, 45].

В настоящее время исследователи представляют пробио-
тики как перспективный метод предупреждения заболева-
ний, в частности, ассоциированных с влагалищным дисбио-
зом и предшествующей антибиотикотерапией. Учитывая 
ведущую роль лактобацилл в обеспечении КР, в акушерстве 
и гинекологии в основном используются пробиотики для 
местного применения на основе различных видов лактобак-
терий. Их применение показано для восстановления физио-
логической вагинальной микробиоты при лечении БВ и ВВК, 
а также для предотвращения преждевременных родов. 
Считается, что пробиотики также полезны для уменьшения 
симптомов различных вагинальных инфекций (таких, как 
воспаление, выделения из влагалища, неприятный запах 
и т.д.) [46]. Кроме того, они способны проявлять иммуномо-
дулирующую активность. Выбор пробиотиков на основе 
лактобацилл в значительной степени сосредоточен на их 
характеристиках in vitro, включая производство антимикроб-
ных факторов (перекись водорода, бактериоцины), способ-
ность к адгезии к вагинальным эпителиальным клеткам и 
антагонистической активности против патогенных микроор-
ганизмов [47].

Вместе с тем, несмотря на растущий маркетинг пробиоти-
ков для лечения ВВК и профилактики преждевременных 
родов, надежных доказательств, демонстрирующих благо-
приятный эффект от их применения, недостаточно. Кроме 
того, была отмечена значительная неоднородность между 
различными исследованиями с точки зрения способа введе-
ния, штамма бактерий в составе пробиотика и продолжи-
тельности его использования [33]. Так, для установления 
четкой корреляции между приемом пробиотиков и состояни-
ем микрофлоры влагалища необходимы адекватные клини-
ческие испытания с хорошо охарактеризованными пробио-
тиками в определенных исследуемых популяциях, стандар-
тизированные конечные точки и должная продолжитель-
ность последующей терапии, в которой возможно адекватно 
оценить клинически значимый эффект лечения [47, 48]. 
Профессиональные медицинские ассоциации должны изда-

вать рекомендации, определяющие, когда и как следует 
исполь зовать пробиотики для лечения гинекологических 
забо леваний [46]. 

Заключение
Эндогенная микрофлора влагалища – это динамическая 

экосистема, которая находится в динамическом равновесии 
с макроорганизмом и подвергается изменениям под влияни-
ем эндогенных и экзогенных факторов. При значительном 
нарушении соотношения облигатной и факультативной ее 
составляющих появляются предпосылки для возникновения 
эндогенной инфекции со всем многообразием ее клиниче-
ских проявлений. Таким образом, вагинальный микробиом 
играет важную роль в поддержании общего состояния здо-
ровья женщины и ее потомства. 

Динамика изменения вагинальных микробных сообществ 
в различные физиологические фазы в течение жизни жен-
щины дают представление о взаимоотношениях между 
орга низмом женщины и ее влагалищной микробиотой. Не-
смотря на их огромное значение, удивительно малы знания 
о том, как эти микроорганизмы формируют динамическую 
экосистему в ответ на экологические влияния. Например, 
устоявшееся мнение, что микробы могут быть ответственны 
за развитие женского бесплодия, окончательно не доказано. 
И до сих пор не ясно, только ли микробный фактор стоит за 
нарушениями фертильности у женщин. Поэтому понимание 
изменений состава микробиоты влагалища в разные перио-
ды женщины под действием различных факторов, начиная 
с пубертатного периода, крайне необходимо для улучшения 
диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний 
и предупреждения развития женского бесплодия.
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