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Здоровье женщины зависит от многих факторов и
не в последнюю очередь от состояния микрофлоры
влагалища. Нарушения нормального бактериального
состава влагалища зачастую приводят к влагалищным выделениям. Влагалищные выделения у женщин вызывают неприятные ощущения, снижают качество жизни, а также могут являться симптомами
серьезных нарушений. Существует четыре основных
паталогических состояния, ассоциированных с влагалищными выделениями: бактериальный вагиноз
(БВ), аэробный вагинит (АВ), урогенитальный кандидоз и инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП). Существует несколько методов диагностики
каждого из четырех состояний: микроскопическое и
культуральное исследования, клиническое исследование, а также молекулярно-биологические исследования. Последние, в частности методы амплификации нуклеиновых кислот, подходят для одновременного выявления наличия ИППП и оценки состояния
микрофлоры влагалища. Правильная, своевременная
и качественная диагностика может существенно облегчить и ускорить установку диагноза, а значит, и
назначение соответствующего лечения.
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A woman's health depends on many factors and the
condition of vaginal microflora is not the least of them.
Disbalance in the normal vaginal bacterial composition
often leads to vaginal discharge. Vaginal discharge can
cause discomfort, reduces the quality of life, and may
also be a symptom of serious disorders. Four main
pathological conditions associated with vaginal discharge are: bacterial vaginosis (BV), aerobic vaginitis
(AV), urogenital candidiasis, and sexually transmitted
infections (STIs). There are several methods for diagnosing each of the four conditions: microscopic and culture
examination, clinical and molecular-biological methods.
The latter, nucleic acid amplification methods in particular, are suitable for simultaneous detection of the STI
presence and for assessment of the state of vaginal microflora. Correct, timely, and qualitative diagnosis can
significantly facilitate and speed up the establishment

of the diagnosis, and hence the prescription of an appropriate treatment.
Keywords: vaginal discharge, bacterial vaginosis, aerobic vaginitis, STI, candidiasis.
За последнюю декаду наше знание о том, что является нормальной микрофлорой влагалища претерпело заметные изменения. Это связано с развитием
методов исследования и диагностики, культуральные
методы, являвшиеся основополагающими десятилетия назад, во многих областях потеряли свою значимость и продолжают вытесняться современными методиками. Культивирование микроорганизмов уже
не может охватить весь спектр микрофлоры влагалища, на смену ему приходя молекулярно-биологические методы.
Как нормальная микрофлора влагалища, так и
флора с отклонениями, по результатам современных
исследований, может состоять из более чем сотни видов бактерий. На то какие из 200 видов бактерий и в
каком соотношении будут присутствовать во влагалище влияет генетика, внешние факторы, состояние
здоровья, возраст и гормональное состояние женщины [1–3]. Для нормальной микрофлоры влагалища
характерно доминирование нескольких видов лактобактерий [4]. Они поддерживают защиту организма
совместно с антибактериальными веществами, цитокинами, дефензинами и другими веществами, предотвращают дисбиоз, развитие инфекций, а также положительно влияют на развитие беременности [4].
Микробиота влагалища женщины напрямую
влияет на ее здоровье. Нарушения нормального бактериального состава влагалища зачастую приводят к
влагалищным выделениям. По новым совместным
руководствам Международного союза по борьбе с
инфекциями, передаваемыми половым путем
(IUSTI) и Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) существует четыре основных паталогических
состояния, которые ассоциированы с влагалищными
выделениями: бактериальный вагиноз (БВ), аэробный вагинит (АВ), урогенитальный кандидоз и инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) [5].
Влагалищные выделения, естественно, могут быть
вызваны и рядом других физиологических и патологических состояний, таких как атопический вагинит,
десквамативный воспалительный вагинит (ДВВ) или
цервицит. Психосексуальные проблемы так же могут
быть причиной нерегулярных влагалищных выделений и жжения вульвы. Все эти факторы должны
быть уточнены в случаях, когда анализы по выявлению специфических инфекций отрицательны. Многие симптомы не специфичны, и большое количество женщин могут испытывать неприятные ощущения от дерматоза вульвы или раздражения,
вызванного аллергической реакцией [5].

Бактериальный вагиноз (БВ)
БВ – одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире. Распространенность БВ в
разных странах и разных группах женщин варьирует
от 4 до 50%, в некоторых исследованиях до 60% [6].
Это заболевание вызвано изменениями микрофлоры
влагалища: снижением доли и разнообразия лактобактерий и увеличением количества и разнообразия
грамотрицательных и анаэробных бактерий [7]. Более 50% случаев протекают бессимптомно [8]. Наличие БВ серьезно увеличивает риск возникновения
осложнений при беременности или заражения
ИППП как при наличии симптомов, так и при их отсутствии [9–11]. БВ ассоциирован с преждевременны-
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ми родами, послеоперационными инфекциями
после гистерэктомии или хирургических абортов, а
также заражением ИППП, включая ВИЧ и Trichomonas vaginalis [12–15]. В связи с большим количеством
случаев бессимптомного течения инфекции, диагностика БВ является важным этапом при постановке
диагноза.
На сегодняшний день диагностика БВ может быть
проведена несколькими лабораторными методами, а
также с помощью клинических критериев. Микроскопия препарата отделяемого влагалища, окрашенного по Граму с оценкой по Ньдженту (Nugent) [16] –
золотой стандарт выявления БВ. Метод основан на
оценке морфологии бактерий, присутствующих в
мазке, окрашенном по Граму. Оценка препарата производится по десятибальной шкале от 0 до 10. Различают следующие морфотипы: вагинальная гарднерелла и бактероиды, лактобациллы и мобилункус
[16]. Значения менее четырех баллов соответствуют
нормальной флоре, 4–6 баллов – промежуточному
состоянию и более 6 баллов – БВ. Интерпретация
промежуточного состояния затруднена, но в некоторых случаях ее связывают с осложнениями [17].
Критерий Хай-Айсон (Hay-Ison) [18] – также метод,
базирующийся на анализе препаратов отделяемого
влагалища, окрашенного по Граму. К плюсам этого
метода по сравнению с микроскопией по Ньюдженту можно отнести простоту и меньшее количество
времени, затрачиваемого на анализ. Выделяют 4 степени: 0 – отсутствие бактерий, присутствуют только
эпителиальные клетки, вероятно недавно был проведен курс лечения антибиотиками, степень 1 – норма
(доминирую лактобактерии), 2 – промежуточная
(смешенная флора при наличии лактобактерий, но
также присутствуют морфотипы вагинальной гарднереллы и/или мобилункуса), 3 – БВ (доминируют
морфотипы гарднереллы или мобилункуса, имеются
ключевые клетки, лактобектерии отсутствуют или
присутствуют в незначительном количестве), 4 –
грамположительная кокковая флора, не связанная с
БВ (флора, ассоциированная с АВ) [18].
Клинические критерии Амсель (Amsel) [19] наиболее простой метод диагностики БВ для которого нет
необходимости использования микробиологической
лаборатории или микроскопического исследования.
БВ диагностируется при наличии трех критериев из
четырех: 1) гомогенные бело-серые влагалищные выделения, 2) pH вагинального секрета <4,5, 3) «рыбный» запах (лучше проявляется при добавлении нескольких капель 10% KOH), 4) присутствие более 20%
ключевых клеток из расчета всех эпителиальных клеток во влажном анатомическом препарате. К недостаткам этого метода можно отнести низкую чувствительность – всего 60–72% [20, 21].
Молекулярно-биологические методы (МБМ), например, на основе ПЦР в реальном времени, выявляют количество лактобактерий, вагинальной
гарднереллы и Atopobium vaginae и на основании их
соотношения формируют результат, соответствует
ли обнаруженное соотношение БВ или нормальной
микрофлоре. В наборе реагентов «АмплиПрайм®
BV», разрабатываемом в рамках реализации комплексного проекта при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации/Минобрнауки
России
по
договору
№03.G25.31.0226 от 03.03.2017 г. также определяется
общее количество бактерий и дополнительно можно
определить наличие других бактерий, помимо присутствующих в норме или ассоциированных с БВ, что
позволит заподозрить другие причины возникновения влагалищных выделений. Несомненным плюсом

МБМ на основе ПЦР в реальном времени является
их высокая чувствительность – 100% по сравнению с
методом Амсель и пиросеквенированием, а также
высокая специфичность – 86 и 88% по сравнению с
этими же методами, соответственно [22].
Другие методы диагностики БВ основаны, например, на измерении уровня сиалидазы. Сиалидаза –
фермент, продуцируемый G.vaginalis, который гидролизует кетозидные связи концевых остатков сиаловой кислоты гликопротеинов, находящихся в цервиковагинальной жидкости [23].

Аэробный вагинит (АВ)
АВ – состояние микрофлоры влагалища, при котором нормальная микрофлора (преимущественно лактобактерии) снижается, а ее место занимают в основном аэробные микроорганизмы. Основные виды бактерий, ассоциированные с АВ это Escherichia coli,
Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, коагулазонегативные стафилококки, Staphylococcus epidermidis и Enterococcus faecalis [24, 25]. Распространенность АВ варьирует от 8,3 до 23,7% [26, 27]. Это заболевание ассоциировано с осложнениями при беременности [28–30].
Золотым стандартом диагностики АВ является исследование влажного анатомического препарата [25].
Исследование включает получение информации о
бактериальной флоре, эпителиальных нарушениях
и воспалении [5]. Заключение делается в баллах от
0 до 10: 0–2 АВ отсутствует, 3–4 незначительный АВ,
5–6 АВ средней степени и 7–10 – сильный АВ.
Культуральный метод не относится к числу рекомендуемых, поскольку даже если культура, полученная из вагинального мазка, содержит такие аэробные
бактерии, как Streptococcus agalactiae, S. aureus, E. coli,
это не означает, что у женщины АВ.
Молекулярные методы детекции основаны на выявлении таких групп бактерий, как Enterobacteriacea,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp. методом ПЦР в
реальном времени. Заключение делается на основе
соотношения концентрации этих групп и нормальной флоры женщины (лактобактерии). МБМ для диагностики АВ на рынке представлено сравнительно
мало, но по своим показателям они являются достойной альтернативой микроскопии [31]. Преимуществом МБМ является возможность одновременного
анализа одного вагинального мазка на несколько возможных причин возникновения влагалищных выделений.
В рамках реализации комплексного проекта при
финансовой поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации/Минобрнауки России по договору №03.G25.31.0226 от 03.03.2017г. разработан набор реагентов для количественного определения ДНК энтеробактерий, стафилококков и
стрептококков методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® AV».

Инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП)
ИППП в широком понимании слова – любая инфекция, которая передается половым путем. Тем не
менее в основном к ИППП относят Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, вирус простого герпеса, вирус паппиломы человека и Treponema pallidum. По оценкам
ВОЗ, в день появляется более чем 1 миллион случаев
ИППП. Каждый год возникает 357 млн новых случаев инфицирования одной из четырех ИППП: хламидией (131 млн), гонореей (78 млн), сифилисом
(5,6 млн) и трихомонадой (143 млн).

Выявление грибов рода Candida МБМ стало развиваться не так давно, и сейчас идет активное накопление
материала по их использованию. На данный момент
методы амплификации нуклеиновых кислот (МАНК)
выявляют грибы рода Candida с высокими показателями чувствительности и специфичности [42, 43]. Несомненным плюсом использования МАНК является возможность видовой идентификации грибов рода
Candida, поскольку некоторые виды обладают устойчивостью к антимикотическим препаратам.
В рамках реализации комплексного проекта при
финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации/Минобрнауки России
по договору №03.G25.31.0226 от 03.03.2017 г. разработан набор реагентов для количественного определения
ДНК возбудителей вульвовагинального кандидоза методом полимеразной цепной реакции с детекцией в
режиме «реального времени» «АмплиПрайм® VC».
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Как уже неоднократно было рекомендовано в российских [32] и зарубежных [33–35] руководствах по
ведению пациентов с ИППП, а также многочисленных публикациях, наилучшими, а иногда и единственными (в случае M.genitalium) методами диагностики являются МБМ, в частности методы амплифкации нуклеиновых кислот [36].
В рамках реализации комплексного проекта при
финансовой поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации/Минобрнауки России по договору №03.G25.31.0226 от 03.03.2017 г. разработан набор реагентов для качественного и количественного определения ДНК Neisseria gonorrhoeae,
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® NCM(T)».

Урогенитальный кандидоз
Заключение
Влагалищные выделения у женщин приводят к неприятным ощущениям, снижению качества жизни, а
также могут являться симптомами серьезных нарушений, таких как бактериальный вагиноз, аэробный
вагинит, урогенитальный кандидоз и инфекции, передаваемые половым путем. Правильная, своевременная и качественная диагностика может существенно облегчить и ускорить установку диагноза, а
значит и назначение соответствующего лечения. Молекулярные методы диагностики на основе методов
амплификации нуклеиновых кислот позволяют быстро (зачастую даже одновременно) выявить наличие или отсутствие нарушений, а также определить
тип нарушения микрофлоры влагалища, приводящий к появлению влагалищных выделений.
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Более 60% здоровых женщин репродуктивного возраста колонизированы грибами рода Candida. Количество этих грибов возрастает при беременности, снижено у детей и женщин после менопаузы в отсутствии
замещающей гормональной терапии [37, 38]. Примерно 75% всех женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с вульвовагинальным кандидозом, а у 6–9% он
проявляется хронически (хотя бы раз в год). Причиной вулвовагинального кандидоза является разрастание грибов рода Candida, преимущественно Candida albicans (приблизительно 90% всех случаев), существенно в меньшей степени C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei,
C. parapsilosis, реже – C. lipolytica, C. rugosa, C. norvegensis, C. famata, C. zeylanoides [32]. Диагностика кандидоза
осуществляется микроскопическими, культуральными и молекулярно-биологическими методами.
Простое обнаружение почкующихся клеток при
микроскопическом исследовании не является достаточным, поскольку колонизация грибами рода Candida может обнаруживаться как у асимтоматичных
женщин, так и у женщин с кандидозом. В таких случаях диагноз должен базироваться суммарно на данных микроскопического исследования и клинических признаков. Наличие мицелия и псевдомицелия
являются доказательством кандидоза [39, 40]. Выявление мицелия или псевдомицелия в препарате
влагалищного отделяемого, обработанном солевым
раствором или раствором 10–20% KOH позволяют
диагностиовать кандидоз с чувствительностью
40–60%. А выявление мицелия или псевдомицелия в
препаратах, окрашенных метиленовым синим по
Граму обладает чувствительностью вплоть до 65%.
Если возможно, положительные культуральные
исследования вагинальных препаратов, должны
определять принадлежит ли, выросшая культура к
виду C. albicans или non-albicans видам рода Candida.
При непосредственном высеве на чашки с агаром
Сабуро, результаты должны быть ранжированы:
слабый рост (+); умеренный рост (++) и рост сильный (обильный) (+++). Большое количество бессимптомных женщин являются носительницами грибов
рода Candida, соответственно необходимо внимательно интерпретировать результаты при слабом и умеренном росте. Повторное культуральное исследование может быть проведено для выявления чувствительности к антимикотическим препаратам.
Как микроскопические, так и культуральные методы рекомендованы к применению при диагностике
кандидоза в нашей стране и за рубежом [41, 5, 32].
МБМ также можно применять, но исключительно с
использованием тест-систем, разрешенных к медицинскому применению в Российской Федерации [32].
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