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Известно, что микробиота влагалища – это эволю-
ционно сформированная совокупность микроорга-
низмов влагалища здоровой женщины, являющаяся 
основным протективным фактором от различных 
микробных возбудителей [1–3]. 

В состав нормального вагинального содержимого 
входят различные анаэробные или аэробные грам-
положительные и грамотрицательные микроорга-
низмы, суммарный титр которых составляет  
108–1012 КОЕ/мл. Важным компонентом влагалищ-
ной индигенной флоры являются лактобациллы, би-
фидобактерии и пропионовокислые бактерии. Эво-
люция влагалищного биотопа обусловила развитие 
адаптационных механизмов, позволяющих активно 
развиваться этим микроорганизмам во влагалищной 
среде, адгезироваться на эпителии, образуя с ним 
прочные симбиотические связи, и успешно конкури-
ровать с факультативной и транзиторной микро-
флорой. Влагалищные лактобациллы способны син-
тезировать перекись водорода, подавляющую рост 
облигатных анаэробов родов Corinbacterium, Mobilun-
cus, Bacteroides, Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridi-
um и др. Токсичность перекиси водорода значитель-
но возрастает в кислой среде, в результате чего 
спектр ингибируемых микроорганизмов значитель-
но увеличивается и распространяется на многие фа-
культативно-анаэробные и аэробные микроорганиз-
мы (Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Escherihia 
colli, Pseudomonas ssp., Candida albicans и др.). Важным 
защитным фактором влагалищной индигенной мик-
рофлоры является ее способность синтезировать ли-
зоцим и бактериоцины. В случае изменения микро-
экологии влагалища и увеличении pH создаются не-

благоприятные условия для роста лактобактерий и 
благоприятные – для размножения бактерий, кото-
рые ассоциируются с бактериальным вагинозом [4]. 

Бактериальный вагиноз (БВ) является одной из 
наиболее распространенных причин патологиче-
ских белей у женщин преимущественно репродук-
тивного возраста [4–6]. БВ характеризуется чрезмер-
но высокой концентрацией облигатных и факульта-
тивно-анаэробных условно-патогенных микроорга-
низмов при резком снижении/отсутствии молочно-
кислых бактерий (продуцирующих перекись водо-
рода) во влагалище [6]. При этом численность лей-
коцитов значительно не увеличивается, что в целом 
отражает отсутствие выраженной воспалительной 
реакции. 

Диапазон распространенности БВ колеблется от 
16 до 65% и зависит от изучаемой популяции [7–10]. 
Статистически значимо БВ чаще встречается у жен-
щин до 25 лет. У женщин европеоидной расы БВ ди-
агностируется в 5–15%, а у негроидной – 45–55% 
[11]. БВ, как правило, характерен для женщин, 
имеющих большое количество половых партнеров, 
практикующих нетрадиционный секс и регулярные 
спринцевания, начавших половую жизнь в юном 
возрасте [12, 13]. В амбулаторной гинекологической 
практике БВ обнаруживают у 15–25% пациенток, 
среди беременных женщин встречается в 20–46% 
наблюдений [14–16], у женщин с инфекциями пере-
даваемыми половым путем – до 40%, у женщин с 
ВЗОМТ – в 35%, при патологических белях – до 87% 
[10, 16, 17]. 

При БВ происходит увеличение концентрации 
аэробных и анаэробных микроорганизмов, на этом 
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Y  фоне отмечают снижение концентрации лактоба-

цилл, что приводит к уменьшению количества мо-
лочной кислоты, снижению кислотности влагалищ-
ного содержимого и росту анаэробов, которые де-
карбоксилируют аминокислоты, увеличивая кон-
центрацию аминов во влагалищном секрете. Неле-
тучие соли этих соединений при щелочном значе-
нии pH превращаются в летучие амины, что и об-
условливает специфический неприятный запах вла-
галищным выделениям у пациенток с БВ [5]. 

В качестве основных средств терапии БВ в настоя-
щее время считаются 5-нитроимидазолы и клинда-
мицин, применяемые перорально или вагинально. 
Они имеют примерно одинаковые показатели эф-
фективности [18]. Однако у 10–15% женщин перво-
начальная противомикробная терапия не эффек-
тивна, что может быть обусловлено сформировав-
шимся биопленочным инфекционным процессом. 
Известно, что биопленки при БВ непроницаемы или 
плохо проницаемы для антибактериальных средств. 
Устойчивость бактерий в биопленках к действию 
антибиотиков может повышаться в 10–100 раз! [19]. 

Поиск эффективных путей решения проблемы ан-
тибиотикорезистентности привел к разработке но-
вых стратегий контроля инфекций, включая исполь-
зование «ассистентов» антибиотиков, которые спо-
собны частично или полностью уменьшать устойчи-
вость микроорганизмов к противомикробным сред-
ствам. В результате установлено, что лактобактерии 
способны повышать чувствительность к антимикроб-
ным препаратам за счет выработки молочной кисло-
ты, H2O2 и противомикробных метаболитов (асси-
стентов антибиотиков) [20–22]. При этом у антибио-
тиков есть еще один серьезный недостаток: большин-
ство антибиотиков не обладают избирательностью в 
отношении патогенов и уничтожают не только пато-
гены, но и здоровую микробиоту [23]. На этих осно-
ваниях обоснованным является вариант комбиниро-
ванного лечения с использованием пробиотика, ко-
торое можно было бы назначать совместно с приме-
нением антибактериальной терапии для повышения 
чувствительности возбудителей инфекции и обес-
печения благоприятных условий для восстановления 
индигенной влагалищной микрофлоры. 

Для этого необходимо использование штаммов 
лактобацилл обладающих природной антибиоти-
корезистентностью. К ним относится комбинация 
Lacticaseibacillis rhamnosus GR-1 и Lactobacillus reuteri 
RC-14, входящих в состав перорального пробиоти-
ческого препарата Вагилак Проледи [1]. Известно, 
что колонизация влагалища непосредственно свя-
зана с микрофлорой кишечника женщины, поэто-
му пероральное применение влагалищных штам-

мов лактобактерий представляет собой подход, мо-
делирующий природные принципы [1]. Для штам-
мов L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14 доказано, 
что они сохраняют жизнеспособность после про-
хождения через желудочно-кишечный тракт и 
обладают высокой колонизационной активностью 
в кишечнике и во влагалище [1, 24–27]. Кроме это-
го, установлены взаимодополняющие свойства пе-
рорально используемых лактобацилл: L. rhamnosus 
GR-1 обеспечивают выраженный антагонизм по от-
ношению к грамотрицательной флоре влагалища 
и устойчивы к спермицидам; L. reuteri RC-14 обла-
дают выраженным антагонизмом к грамположи-
тельной кокковой флоре и вырабатывают пере-
кись водорода [28–30]. 

На протяжении более 10 лет доказывалось, что в 
связи с высокими адгезивными свойствами к эпите-
лиоцитам влагалища и выраженной способностью к 
колонизации L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14 ре-
ально улучшают клинические исходы [31–33]. По-
следнее масштабное многоцентровое двойное сле-
пое рандомизированное плацебо-контролируемое 
изучение эффективности перорального пробиоти-
ка, содержащего L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14 
доказало его эффективность в комплексном лече-
нии дисбиозов влагалища [34]. 

В 2021 г. совет экспертов «Наука и практика в обла-
сти применения пробиотиков в акушерстве и гинеко-
логии» выделил следующие ситуации, при которых 
пероральные пробиотики имеют преимущества над 
локальными: во время менструального кровотече-
ния; при некоторых осложнениях беременности (ист-
мико-цервикальная недостаточность, низкая плацен-
тация); у девственниц; при отсутствии комфортных 
условий для интравагинального применения; при од-
новременном использовании топических антибакте-
риальных и противогрибковых средств; совместное 
применение с антибиотиками [35]. 
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