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Представлено антиадгезионное средство в качестве
альтернативы антибиотикам и антисептикам в лече-
нии бактериального вагиноза, которое устраняет
симптомы бактериальных инфекционных заболева-
ний, одновременно регулируя и восстанавливая мик-
робиоту, что играет важную роль в профилактике
бактериальных заболеваний влагалища.
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An anti-adhesive agent is presented as an alternative
to antibiotics and antiseptics in the treatment of bacte-
rial vaginosis; it eliminates the symptoms of bacterial
infectious diseases, simultaneously regulating and re-
storing the microbiota, which plays an important role in
the prevention of bacterial diseases of the vagina.
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Для предотвращения серьезных инфекций и умень-
шения потребности в применении антибиотиков и ан-
тисептиков было бы гораздо лучше решить эти про-
блемы на ранней стадии. Интересным и весьма пер-
спективными являются антиадгезионные стратегии,
которые направлены на блокирование первоначаль-
ного прикрепления микроорганизмов к коже и сли-
зистым оболочкам человека, чтобы предотвратить за-
ражение на самой ранней стадии. Антиадгезионная
терапия не оказывает влияния на жизнеспособность
микроорганизмов и поэтому не разрушает здоровую
микробиоту. Другим преимуществом этого способа
действий является отсутствие избирательного подав-
ления, что минимизирует формирование резистент-
ности микроорганизмов. Поэтому антиадгезионные
вещества представляют собой перспективную альтер-
нативу классическим антибиотикам и антисептикам
при лечении инфекционных заболеваний кожи и сли-
зистых.

В культуре разных народов описано применение
геля (паренхимы), содержащегося внутри листьев ра-
стения Aloe barbadensis (алоэ настоящий), для лечения
ран и инфекционных заболеваний кожи и слизи-
стых. Совместно с отделением молекулярной цито-
логии и иммунологии Медицинского центра при Ам-
стердамском свободном университете (г. Амстердам,
Нидерланды) в 1998 г. комплекс 2QR с многообещаю-
щей антиадгезионной активностью сначала был от-
крыт как фракция Aloe barbadensis.

«Комплекс 2QR» – это название полисахаридов
большого размера, имеющих отрицательный заряд.
Они были получены методом молекулярной фильт-
рации и очистки из паренхимы листьев растения Aloe
barbadensis. Впоследствии механизм действия ком-
плекса 2QR подвергся обширным исследованиям в
Медицинском центре Амстердамского свободного
университета [1–3]. Комплекс 2QR эффективно бло-
кирует адгезию патогенных микроорганизмов к ко-
же и слизистым человека. Благодаря избирательной
нейтрализации патогенов, регулируется и восстанав-
ливается баланс в сообществах микроорганизмов
(микробиоте), присутствующих на эпителиальных
тканях.

Комплекс 2QR можно использовать для профи-
лактики, лечения и облегчения тех заболеваний
кожных покровов и слизистых оболочек, которые
вызваны кооперирующимися микроорганизмами.
Благодаря этому комплексу, эффективно излечи-
ваются различные симптомы и проблемы, связан-
ные с нарушением состояния микробиоты (дисбак-
теризом), и предотвращается развитие микробных
инфекций.

Антиадгезионные стратегии направлены на пред-
отвращение взаимодействия между микробными ад-
гезинами и рецепторами клетки-хозяина с целью не
допустить развития инфекции еще на ранних этапах
заражения [4–6]. Известны три класса веществ, пре-
пятствующих адгезии, а именно: аналоги рецепто-
ров, аналоги адгезинов и антиадгезионные антитела.
Эффективность этих веществ, предотвращающих ад-
гезию, была показана на моделях инфицирования
животных и человека.

Из трех вышеназванных классов веществ наиболее
многообещающими являются аналоги рецепторов.
При этом подходе используются полисахариды,
очень похожие на полисахаридные структуры, рас-
положенные на рецепторах клетки-хозяина. Такие
аналоги рецепторов связываются с бактериальными
адгезинами и тем самым ингибируют взаимодей-
ствие этих адгезинов с рецепторными молекулами
клетки-хозяина. Поскольку патогенам необходимо
адгезироваться к поверхности ткани, с которой начи-
нается развитие инфекции, нейтрализующее дей-
ствие антиадгезионных методов успешно превраща-
ет патогенные микроорганизмы в абсолютно без-
вредные. Защитный эффект антиадгезионных
полисахаридов был убедительно продемонстриро-
ван во множестве исследований in vitro и на экспери-
ментальных моделях in vivo с различными патоген-
ными микроорганизмами [4–6].

Клинические данные о восстановлении здоровой
микробиоты благодаря использованию комплекса
2QR: клиническая эффективность различных видов
продукции, содержащей комплекс 2QR, в облегчении
клинических симптомов, обусловленных заболева-
ниями полости рта и влагалища, и в восстановлении
микрофлоры была продемонстрирована в разных ис-
следованиях [7–9]. Например, антиадгезионная актив-
ность геля на основе комплекса 2QR (Multi-Gyn Acti-
Gel) была показана in vivo в клинических испытаниях
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с лечением клинических симптомов, обусловленных
бактериальным вагинозом, представляющим собой
вид дисбактериоза, при котором различные бакте-
рии, включая Gardnerella vaginalis, вытесняют симбио-
тические палочковидные лактобактерии. В клиниче-
ских исследованиях Multi-Gyn ActiGel эффективно
облегчает симптомы бактериального вагиноза (БВ) и
способствует нормализации состава микробиоты
[10]. После лечения гелем с комплексом 2QR (ваги-
нальное применение в течение 3 дней дважды в
день) наблюдается, что опасные микробы устранены,
а на клетки слизистой не было оказано никакого воз-
действия (рисунок).

Multi-Gyn ActiGel не вызывает неблагоприятных
побочных эффектов. В настоящее время антиадге-
зионные стратегии рассматриваются как чрезвычай-
но важный инновационный подход к борьбе с ин-
фекциями, который можно использовать в качестве
альтернативы стандартным антибактериальным
средствам [11, 12].

Таким образом, средства на основе комплекса 2QR
могут излечивать симптомы бактериальных инфек-
ционных заболеваний, одновременно регулируя и вос-

станавливая микробиоту, что играет важную роль в
профилактике бактериальных заболеваний влагалища.
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