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Среди 10 самых распространенных врачебных ди-
агнозов в амбулаторной гинекологической практи-
ке удельный вес вагинитов достигает 50% [1]. Да и в 
целом в структуре гинекологических нозологий ин-
фекционно-воспалительные заболевания занимают 
лидирующее место, достигая 65%. При этом практи-
чески все микроорганизмы, в том числе и относя-
щиеся к условно-патогенной флоре, присутствую-
щей во влагалище, могут принимать участие в пато-
логическом процессе [2]. 

В частности, это касается такого дисбиотического 
состояния, как бактериальный вагиноз (БВ), кото-
рый характеризуется резким увеличением количе-
ства облигатно- и факультативно-анаэробных 
условно-патогенных микроорганизмов и резким 
снижением концентрации или полным отсутствием 
лактобактерий, преимущественно продуцирующих 
перекись водорода [3]. БВ нередко сопровождается 
такими симптомами, как выделения и неприятный 
запах, которые ухудшают качество жизни пациен-
тов. Нарушение микрофлоры влагалища могут за-
трагивать все сферы жизни женщины: ощущение 
физического дискомфорта, страх перед партнером 

из-за резкого неприятного запаха, негативное влия-
ние на самооценку, беспомощность, возможные 
осложнения. 

По данным мировой статистики, БВ занимает од-
но из первых мест среди заболеваний влагалища. 
Частота его распространения в популяции колеб-
лется от 12 до 80% и зависит от контингента обсле-
дованных женщин. БВ выявляется у 80–87% женщин 
c патологическими вагинальными выделениями, ча-
стота выявления заболевания у беременных дости-
гает 37–40% [4–6]. БВ – фактор риска развития 
осложнений беременности: самопроизвольных 
абортов, внутриамниотической инфекции, прежде-
временного излития околоплодных вод, преждевре-
менных родов, рождения детей с низкой массой те-
ла; у женщин с бактериальным вагинозом могут 
развиваться эндометрит и сепсис после кесарева 
сечения. БВ – фактор риска в гинекологии: рассмат-
ривается как одна из причин развития инфекцион-
ных осложнений после гинекологических операций 
и абортов, воспалительных заболеваний органов ма-
лого таза (ВЗОМТ), перитонита, абсцессов органов 
малого таза при введении внутриматочных контра-
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цептивов и диагностических внутриматочных вме-
шательствах. Исследование PEACH по преимуще-
ственной современной этиологии ВЗОМТ, прове-
денное CDC у 808 прооперированных пациенток в 
13 клинических центрах на территории США, про-
демонстрировало, что в 60% этих наблюдений мик-
робная флора из очагов воспаления была ассоции-
рована с БВ и лишь в 40% – с Neisseria gonorrhoeae или 
Chlamydia trachomatis [7]. 

Длительное течение БВ является одним из факто-
ров риска развития неоплазий шейки матки (ШМ), а 
также повышенной восприимчивости к инфекциям, 
передаваемым половым путем (ИППП), особенно к 
ВПЧ-инфекции [4, 8]. БВ-ассоциированные бакте-
рии способствуют онкогенной трансформации пе-
реходного эпителия шейки матки: продукты мета-
болизма анаэробной микрофлоры БВ (Gardnerella 
vaginalis, Mobiluncus, Atopobium vaginae, Mycoplasma, 
Bacteroides, Prevotella) – пропионат и бутират оказы-
вают повреждающее действие на эпителиоциты 
ШМ и способны повреждать ДНК клеток эпителия 
при наличии ВПЧ высокого онкориска, способствуя 
развитию интегративной стадии и старту неопла-
стического процесса. Кроме этого, множественные 
антитела к ассоциированным бактериям БВ оказы-
вают выраженное иммуносупрессивное действие, 
изменяют профиль цитокинов , что дополнительно 
(наряду с влиянием бактериальных ферментов) 
снижает реактивность иммунной системы, в том 
числе к ВПЧ (блокада иммунной контрольной точ-
ки смерти клетки PD-1 или ее лиганда PD-L1) [8, 9]. 

Для подтверждения диагноза БВ используются ла-
бораторные методы диагностики: 
1. Микроскопия нативных или окрашенных по Граму 

биологических материалов (вагинальное отделяе-
мое, соскоб эпителия влагалища и ШМ), получен-
ные из верхней трети боковых сводов влагалища, в 
которых обнаруживаются «ключевые клетки» 

2. ПЦР в реальном времени для выявления высоких 
концентраций БВ-ассоциированных микроорга-
низмов: Фемофлор-17, ДНК технологии. 
При этом качественное обнаружение G. vaginalis, 

A. vaginae, Mobiluncus spp. методом молекулярно-ге-
нетического анализа не дает оснований для под-
тверждения диагноза БВ [3], чтобы, как говорится, 
«не лечить только результаты анализов». 

Современные показания к лечению БВ [10]: 
1. Все женщины с симптомами бактериального ваги-

ноза при наличии лабораторно подтвержденного 
диагноза. 

2. Все женщины без симптомов в следующих слу-
чаях: риск невынашивания беременности (анам-
нез преждевременных родов либо поздних выки-
дышей); перед введением внутриматочных 
средств; перед оперативным вмешательством на 
органах малого таза, в том числе медицинским 
абортом; все беременные, имеющие в анамнезе 
самопроизвольные выкидыши с pH>4,5, положи-
тельным аминотестом и положительным резуль-
татом микроскопии («ключевые клетки», био-
пленки) независимо от наличия у них симптомов. 
Международными требованиями к препарату вы-

бора для лечения БВ являются: 
• этиотропность; 
• препарат выбора не должен подавлять рост лак-

тофлоры; 
• минимальный процент рецидивов; 
• удобство форм и комплаентность лечения; 
• безопасность; 
• оптимальные фармакоэкономические показате-

ли. 

В настоящее время для лечения БВ существует  
90 торговых наименований, 45 МНН. В 21 веке в 
США, Европе, России синхронизировались подходы 
к лечению БВ с использованием метронидазола или 
клиндамицина. Но, что на практике? При обраще-
нии женщин с патологическими выделениями и жа-
лобами, характерными для БВ, лечение назначается 
эмпирически с последующей оценкой результатов 
микроскопического анализа. При этом известно, 
что сама экология влагалища ПОЛИМИКРОБНА, а 
БВ – яркий пример биопленочной инфекции.  
G. vaginalis – главный «конструктор» биопленок при 
БВ. Они синтезируют специальный белок адгезии – 
для построения матрицы – Lux S. При закреплении 
бактерии испускают сигнальные молекулы: рекрут 
новых микроорганизмов + стимуляция деления уже 
закрепленных в биопленке микробов [11]. Надо 
помнить, что и Candidas – биопленочные микробы-
оппортунисты [12]. Поэтому кандиды могут коло-
низироваться во влагалище после эрадикации  
G. vaginalis и разрушения сформированной био-
пленки. Это обусловливает эффект «пинг-понга» – 
вылечили БВ – развился кандидоз. Кроме этого, со-
существование микроорганизмов БВ и Trichomonas 
vaginalis может регистрироваться в 60–80% наблюде-
ний [13, 14]. Причиной патологических выделений 
из половых путей женщин более чем в 30% наблю-
дений может быть смешанная инфекция, которая 
имеет более выраженную клиническую картину, 
увеличивает резистентность к противомикробным 
препаратам, представляет большую опасность для 
женщины и для плода во время беременности [13]. 
Сложно подобрать нужные препараты для эффек-
тивного контроля за бактериально-грибково-трихо-
монадными ассоциациями (плохие результаты 
лечения), может быть много рецидивов (до 40% и 
более), необходимо восстановление нормоценоза 
влагалища (лактофлора, нормальный рН – физио-
логические механизмы защиты). 

На 33-м Европейском Конгрессе Международного 
союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем (IUSTI), было отмечено: «Поскольку 
инфекционные заболевания половых путей жен-
щин редко вызывает лишь один микроорганизм – 
гораздо чаще специалисту приходится иметь дело 
со смешанными рецидивирующими вагинитами, 
вызванными полимикробными ассоциациями». По-
этому, для лечения рационально использовать кон-
цепцию физиологического подхода, основанную на 
локальном воздействии комбинированных ваги-
нальных препаратов [15]. 

И, действительно, как правило, за несколько дней 
и на момент обследования у женщины наблюдают-
ся выраженные симптомы инфекционно-воспали-
тельного процесса во влагалище, требующие немед-
ленного лечения. Без результатов анализов (а это 
3–5 дней!) врач не может достоверно определить, 
какими именно микроорганизмамими вызвана ин-
фекция. Поэтому комплаентно назначать локаль-
ный комбинированный препарат с максимально 
широким спектром действия для уверенности в эф-
фективности терапии и быстрого купирования 
симптомов. Такой препарат есть – Эльжина – содер-
жит 4 необходимых и достаточных составляющих: 
• Орнидазол 500 мг: анаэробная флора, в т.ч. про-

стейшие и условно патогенные бактерии при бак-
териальном вагинозе. 

• Неомицин 65 000 ед.: аэробная, неспецифическая 
флора. 

• Эконазол 100 мг: грибковая флора, включая Сan-
dida non albicans. 
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• Преднизолон 21фосфат в микродозе: быстро 
устраняет неприятные симптомы – зуд, жжение, 
отек; уменьшает воспаление. 
Широкий спектр действия и высокая эффектив-

ность при вагинитах любой этиологии определяет 
возможность назначения препарата Эльжина в день 
обращения, без ожидания результатов анализов. 
Отмечается быстрый эффект, сразу устраняются 
симптомы заболевания. При этом зарегистрирован 
положительный эффект при хронических рециди-
вирующих вагинитах/вагинозах [16, 17]. Безуслов-
но, важными преимуществами препарата является 
отсутствие вытекания из влагалища и быстрый про-
тивозудный эффект. Преднизолона фосфат в но-
вом 4-компонентном препарате активируется толь-
ко в очаге воспаления под действием фосфатаз и, 
таким образом, не обладает собственной гормо-
нальной активностью [18], не угнетает продукцию 
собственных эндогенных кортикостероидов [19], не 
обладает иммуносупрессивной активностью, не про-
являет метаболические и катаболические эффекты 
[20], не оказывает системного эффекта на организм 
[21]. Эффективность комбинации антимикробных 
препаратов и преднизолона (в форме преднизолона 
натрия фосфата) составляет: клиническая – 97,5%, 
лабораторная – 92,5% [22]. 

Лечение БВ во время беременности может умень-
шить частоту неблагоприятных исходов беременно-
сти, однако в РФ использование производых нитро-
имидазолов разрешено только со II триместра бере-
менности [3]. В связи с этим, по данным ВОЗ, слож-
но переоценить важность прегравидарной подго-
товки [23]. В РФ ежегодно 180 тыс. женщин теряют 
желанную беременность, рождается 16 тыс. глубоко 
недоношенных детей, более 50% глубоко недоно-
шенных детей становятся инвалидами детства, об-
щая частота пациенток группы риска по развитию 
перинатальной патологии инфекционного генеза 
может превышать 70% [23]. И в этом отношении 
Эльжина может рассматриваться как новый лидер 
надежной прегравидарной подготовки – без мину-
сов, только +++. 

Еще 1 важный аспект современной гинекологии: 
Проведенные нами исследования свидетель-

ствуют о том, что у 45–86% больных в оперативной 
гинекологии имеют недооцененные или форми-
рующиеся непосредственно перед операцией, даже 
при предварительно оцененных мазках, нарушения 
микрофлоры влагалища, что может стать причиной 
развития инфекционных осложнений после хирур-
гического лечения (рис. 1). Это касается и микро-
инвазивных вмешательств в гинекологии. 

 
Клинический пример №1 

Пациентка А., 32 лет. Жалобы на постоянные бели, 
вызывающие дискомфорт, жжение. Из анамнеза: 
менструация с 12 лет, установилась сразу, умерен-
ные, регулярные, безболезненные, через 28 дней, 5 

дней. Половая жизнь с 16 лет, до брака число поло-
вых партнеров 10, в настоящее время половой парт-
нер 1, в течение 5 лет. Беременности – 2, роды – 2, 
последние годы предохраняется от беременности 
coitus interruptus. 

Гинекологические заболевания в анамнезе: хлами-
дийная инфекция (вылечена с использованием мак-
ролидов), бактериальный вагиноз (обострения 2 раза 
в год, последнее обострение 2 мес. назад), кандидоз-
ный вульвовагинит (обострения 3 раза в год, послед-
нее обострение 3 мес. назад), Лечилась нистатином, 
флуконазолом, метронидазолом, клиндамицином. 

По результатам клинико-лабораторного обследо-
вания – диагноз: Дисплазия шейки матки (H-SIL. 
ВПЧ 16 тип). Аэробно-анаэробный вагинит. Хрони-
ческий цервицит. Рецидивирующие смешанные ва-
гиниты. 

Лечение. После санации (локальный 4-компо-
нентный антимикробный препарат Эльжина) и 
полного клинического излечения вагинита, под-
твержденного лабораторными данными, проведена 
эксцизия шейки матки. 

Такой подход был обусловлен тем, что возникаю-
щее на фоне деструкции повышение количества 
провоспалительных цитокинов поддерживает и 
усугубляет воспалительные процессы, что создает 
реальную угрозу рецидивирования патологическо-
го процесса в шейке матки, а также более длитель-
ного процесса заживления. Использование препара-
та Эльжина перед деструкцией способствует норма-
лизации микробиоценоза влагалища, сокращению 
сроков эпителизации и уменьшению количества ре-
цидивов ВПЧ-ассоциированных цервикальных нео-
плазий [24]. 

 
Клинический пример №2 

Пациентка Ф., 38 лет. Жалобы на обильные и про-
должительные менструации, слабость и быструю 
утомляемость в течение последнего года, снижение 
Hb до 80 г/л; густоватые выделения серого цвета из 
половых путей вне менструации, периодически воз-
никающий зуд половых органов, неприятный запах, 
усиливающийся после полового контакта. 

Из анамнеза: Менструации с 13 лет, установились 
сразу, умеренные, регулярные, безболезненные, че-
рез 30 дней, 5–6 дней. В последний год менструации 
стали обильными, длятся до 7–8 дней. 

Половая жизнь с 17 лет, до брака количество по-
ловых партнеров 7, в настоящее время половой 
партнер 1 в течение 14 лет. 

Беременности – 4, роды – 2 (вторые роды – кесарево 
сечение, слабость родовой деятельности. Аборты – 2, 
второй осложнен reabrasio, эндометритом, сальпиго-
офоритом. Последняя беременность была 6 лет на-
зад – медаборт с осложнениями. 

В беременности не заинтересована. Контрацепция 
в последние годы – презервативы по циклу. 

Гинекологические заболевания в анамнезе: трихо-
мониаз, хламидиоз, бактериальный вагиноз, канди-
дозный вульвовагинит, ВЗОМТ, полипы эндомет-
рия. Кандидозный вульвовагинит с обострением  
3–4 раза в год. Последнее обострение 4 мес. назад, 
самолечение флуконазолом. Бактериальный ваги-
ноз 2 раза в год. Последнее обострение 3 нед. назад. 
Лечение метронидазол (перорально 500 мг 2 раза в 
день, 7 дней). Ранее использовала вагинально клин-
дамицин. 5 лет назад раздельное диагностическое 
выскабливание (РЛДВ) слизистой полости матки по 
поводу патологии эндометрия (железисто-фиброз-
ные полипы эндометрия). 4 года назад – лапарото-
мия, аднексэктомия справа по поводу тубоовари-

Рис. 1. Основные причины, не позволяющие снизить уровень 
послеоперационных гнойных осложнений 
Fig. 1 The main reasons preventing a decrease in the level of 
postoperative purulent complications

ВО
СП

АЛ
И

ТЕ
ЛЬ

Н
Ы

Е 
ЗА

БО
ЛЕ

ВА
Н

И
Я 

ОР
ГА

Н
ОВ

 М
АЛ

ОГ
О 

ТА
ЗА

 /
  

PE
LV

IC
 IN

FL
AM

M
AT

OR
Y 

DI
SE

AS
ES

 



33

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
2,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
ГИ

Н
ЕК

ОЛ
ОГ

И
Я

ального абсцесса. Другие операции – аппендэкто-
мия (лапаротомия) в 15-летнем возрасте. 

Экстрагенитальные заболевания: Хронический 
колит.  

При гинекологическом исследовании – наружные 
половые органы без особенностей, влагалище и 
шейка матки рожавшей, слизистая их гиперемиро-
вана, внешне не повреждена, отделяемое гомоген-
ное, серо-белое, умеренного количества с непри-
ятным запахом. Тело матки в antelexio, круглое, мел-
кобугристое, увеличено, соответственно, 10–11 нед. 
беременности, малоподвижное, безболезненное. 
Придатки слева не определяются, область их безбо-
лезненна, ригидна. Придатки справа хирургически 
удалены. 

По результатам бактериологических исследова-
ний 10 дней назад: смешанная неспецифическая 
микробная микрофлора. Цитология ШМ – NILM. 

УЗИ: признаки миомы матки. Выявляется уве-
личение матки, соответствующе 11 неделям бере-
менности, за счет 4 интерстициальных миоматоз-
ных узлов размерами 2 см (по задней стенке с цент-
рипетальным ростом), 2,5 см (по передней стенке с 
центрипетальным ростом), 3,5 см (по задне-право-
боковой стенке с центробежным ростом), 4 см (по 
передне-лево-боковой стенке с центробежным ро-
стом) + в области дна матки 4 мелких интрамураль-
ных узла диаметром от 0,5 до 1,0 см. М-эхо 6 мм, со-
ответствует фазе менструального цикла, деформи-
ровано узлами по передней и задней стенкам в сред-
ней 1/3 и в области дна. Левый яичник не увеличен, 
содержит 4–5 мелких фолликулов. Правый яичник 
и маточные трубы не определяются. Свободной 
жидкости в позадиматочном пространстве нет. 

Диагноз: Миома матки 11 нед. ЖДА2. Смешанн-
ный вагинит. 

Лечение: После санации (локальный 4-компонент-
ный антимикробный препарат Эльжина ) и полного 
клинического излечения вагинита, подтвержденно-
го лабораторными данными, проведено микроинва-
зивное оперативное лечения по поводу миомы – Эм-
болизация маточных артерий (ЭММ). 

Выбор ЭММ обоснован спаечным процессом 
после двух лапаротомий, относительно молодым 
возрастом пациентки, выполненной детородной 
функцией. Послеоперационный период протекал 
без постэмболического синдрома, объем и продол-
жительность менструаций нормализовались через 
45 дней, через 3 мес. зарегистрирован выраженный 

регресс аваскулярных узлов миомы матки, через  
6 мес. – кальцинированные клинически незначимые 
узелки. Пациентка отметила повышение качества 
жизни в социальной и семейной сфере. 

Таким образом отмечено, что используемая нами 
в н/в оптимизация доступа ЭММ – через лучевую 
артерию снижает риск тромботических осложне-
ний и восходящей инфекции мочевыводящих путей 
в связи с тем, что уже через 2 ч пациентка может са-
мостоятельно передвигаться по клинике, а предопе-
рационное использование Эльжины по 1 влагалищ-
ной таблетке на ночь за 6 дней до ЭММ способству-
ет асептической форме некроза эмболизированных 
миом в отличие от данных на рис. 2. 

Таким образом, и с этой точки зрения: Эльжина – 
явный современный лидер надежного лечения ваги-
нитов в предоперационной подготовке (рис. 3). 
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