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Резюме
На основании анализа актуальных научно-исследовательских данных в обзорной статье обоснована возможность повышения
эффективности комбинированного лечения бактериального вагиноза путем совместного использования орального пробиотика и
локальной антибактериальной терапии.
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Известно, что микробиота влагалища – это эволюционно сформированная совокупность микроорганизмов влагалища здоровой женщины, являющаяся
основным протективным фактором от различных
микробных возбудителей [1–3].
В состав нормального вагинального содержимого
входят различные анаэробные или аэробные грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, суммарный титр которых составляет
108–1012 КОЕ/мл. Важным компонентом влагалищной индигенной флоры являются лактобациллы, бифидобактерии и пропионовокислые бактерии. Эволюция 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 конкурировать с факультативной и транзиторной микрофлорой. Влагалищные лактобациллы способны синтезировать перекись водорода, подавляющую рост
облигатных анаэробов родов Corinbacterium, Mobiluncus, Bacteroides, Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium и др. Токсичность перекиси водорода значительно возрастает в кислой среде, в результате чего
спектр ингибируемых микроорганизмов значительно увеличивается и распространяется на многие факультативно-анаэробные и аэробные микроорганизмы (Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Escherihia
colli, Pseudomonas ssp., Candida albicans и др.). Важным
защитным фактором влагалищной индигенной микрофлоры является ее способность синтезировать лизоцим и бактериоцины. В случае изменения микроэкологии влагалища и увеличении pH создаются не-

благоприятные условия для роста лактобактерий и
благоприятные – для размножения бактерий, которые ассоциируются с бактериальным вагинозом [4].
Бактериальный вагиноз (БВ) является одной из
наиболее распространенных причин патологических белей у женщин преимущественно репродуктивного возраста [4–6]. БВ характеризуется чрезмерно высокой концентрацией облигатных и факультативно-анаэробных условно-патогенных микроорганизмов при резком снижении/отсутствии молочнокислых бактерий (продуцирующих перекись водорода) во влагалище [6]. При этом численность лейкоцитов 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 женщин до 25 лет. У женщин европеоидной расы БВ диагностируется 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 передаваемыми 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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фоне отмечают снижение концентрации лактобацилл, что приводит к уменьшению количества молочной кислоты, снижению кислотности влагалищного содержимого и росту анаэробов, которые декарбоксилируют аминокислоты, увеличивая концентрацию аминов во влагалищном секрете. Нелетучие соли этих соединений при щелочном значении pH превращаются в летучие амины, что и обусловливает специфический неприятный запах влагалищным выделениям у пациенток с БВ [5].
В качестве основных средств терапии БВ в настоящее время считаются 5-нитроимидазолы и клиндамицин, применяемые перорально или вагинально.
Они имеют примерно одинаковые показатели эффективности [18]. Однако у 10–15% женщин первоначальная противомикробная терапия не эффективна, что может быть обусловлено сформировавшимся 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 антибиотикорезистентности привел к разработке новых стратегий контроля инфекций, включая использование «ассистентов» антибиотиков, которые способны частично или полностью уменьшать устойчивость микроорганизмов к противомикробным средствам. В результате установлено, что лактобактерии
способны повышать чувствительность к антимикробным препаратам за счет выработки молочной кислоты, H2O2 и противомикробных метаболитов (ассистентов антибиотиков) [20–22]. При этом у антибиотиков есть еще один серьезный недостаток: большинство антибиотиков не обладают избирательностью в
отношении патогенов и уничтожают не только патогены, но и здоровую микробиоту [23]. На этих основаниях обоснованным является вариант комбинированного лечения с использованием пробиотика, которое можно было бы назначать совместно с применением антибактериальной терапии для повышения
чувствительности возбудителей инфекции и обеспечения благоприятных условий для восстановления
индигенной влагалищной микрофлоры.
Для этого необходимо использование штаммов
лактобацилл обладающих природной антибиотикорезистентностью. К ним относится комбинация
Lacticaseibacillis rhamnosus GR-1 и Lactobacillus reuteri
RC-14, входящих в состав перорального пробиотического препарата Вагилак Проледи [1]. Известно,
что колонизация влагалища непосредственно связана с микрофлорой кишечника женщины, поэтому пероральное применение влагалищных штам-

Информация о препарате

Состав и описание
Активное вещество. Пробиотические штаммы лиофилизированных
лактобактерий Lactobacillus reuteri RC-14®, пробиотические штаммы лиофилизированных лактобактерий Lactobacillus rhamnosus GR-1®.
Содержание активных веществ в 1 капсуле: лактобактерий не менее
109 КОЕ/капс.
Вагилак® Проледи – капсулы для восстановления и поддержания вагинальной микрофлоры у женщин.
Бактерии Lactobacillus rhamnosus GR-1® и Lactobacillus reuteri RC-14® стимулируют иммунную систему, восстанавливают естественную слабокислую среду во влагалище (pH 3,8–4,5) и повышают устойчивость слизистой к воздействию патогенных микроорганизмов.

мов лактобактерий представляет собой подход, моделирующий природные принципы [1]. Для штаммов L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14 доказано,
что они сохраняют жизнеспособность после прохождения через желудочно-кишечный тракт и
обладают высокой колонизационной активностью
в кишечнике и во влагалище [1, 24–27]. Кроме этого, установлены взаимодополняющие свойства перорально используемых лактобацилл: L. rhamnosus
GR-1 обеспечивают выраженный антагонизм по отношению к грамотрицательной флоре влагалища
и устойчивы к спермицидам; L. reuteri RC-14 обладают выраженным антагонизмом к грамположительной кокковой флоре и вырабатывают перекись водорода [28–30].
На протяжении более 10 лет доказывалось, что в
связи с высокими адгезивными свойствами к эпителиоцитам влагалища и выраженной способностью к
колонизации L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14 реально улучшают клинические исходы [31–33]. Последнее масштабное многоцентровое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое
изучение эффективности перорального пробиотика, содержащего L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14
доказало его эффективность в комплексном лечении дисбиозов влагалища [34].
В 2021 г. совет экспертов «Наука и практика в области применения пробиотиков в акушерстве и гинекологии» выделил следующие ситуации, при которых
пероральные пробиотики имеют преимущества над
локальными: во время менструального кровотечения; при некоторых осложнениях беременности (истмико-цервикальная недостаточность, низкая плацентация); у девственниц; при отсутствии комфортных
условий для интравагинального применения; при одновременном использовании топических антибактериальных и противогрибковых средств; совместное
применение с антибиотиками [35].
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