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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования  

Бактериальный вагиноз (БВ) – клинический полимикробный 

невосполительный синдром, возникающий в результате замены нормальной 

микробиоты влагалища (виды Lactobacillus spp., продуцирующие молочную 

кислоту и перекись водорода) на повышенную генерацию многочисленных видов 

облигатных и факультативных анаэробных микроорганизмов (G.vaginalis и др.) 

[2,9]. БВ - распространенное заболевание женщин репродуктивного возраста, 

которое может протекать как с развитием характерной симптоматики, так и 

бессимптомно. БВ ассоциируют с целым рядом заболеваний репродуктивного 

тракта и осложнениями беременности [139]. По характеру клинического течения 

БВ подразделяют на острый, хронический (рецидивирующий) и латентный 

(бессимптомный). 

Gardnerella vaginalis является распространенным бактериальным видом, 

входящим в состав микробиоты влагалища, и встречается у многих здоровых 

женщин. Тем не менее, этот микроорганизм обнаруживается практически у всех 

женщин с БВ [59, 126]. Считается, что G. vaginalis играет ключевую роль в 

патогенезе БВ, т.к. обладает более выраженным вирулентным потенциалом в 

сравнении с другими БВ-ассоциированными бактериями. Выраженность 

вирулентного потенциала реализуется в большей степени адгезии, более заметном 

цитотоксическом эффекте, а также в более высокой способности образовывать 

биопленки. Предположительно G. vaginalis инициируют колонизацию бактериями 

слизистой оболочки влагалища и выступают в качестве каркаса, к которому 

впоследствии могут присоединяться другие виды микроорганизмов [28, 108, 123]. 

Одним из важных факторов вирулентности G. vaginalis является продукция 

сиалидазы. Этот фермент участвует в разрушении защитных слизистых барьеров 

влагалища, обеспечивая бактерии питательным субстратом, и позволяя 

уклоняться от защитных систем хозяина [39, 84]. Обнаружение сиалидазы 

используется в некоторых экспресс-тестах для диагностики БВ [35]. 
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Недавние разработки в области молекулярной генетики, позволили 

определить различные генетические варианты G. vaginalis внутри одного вида. 

Между разными генотипами этого микроорганизма были определены 

существенные отличия в метаболическом и вирулентном потенциале [26]. Были 

исследованы наличие и активность гена сиалидазы у изолятов разных генотипов 

G. vaginalis [119]. Была обнаружена сильная ассоциация между выявлением 

высокой концентрации гена сиалидазы G.vaginalis, обнаружением биопленки и 

БВ [64]. Эти наблюдения указывают на явную клиническую и диагностическую 

значимость генотипов и гена сиалидазы для диагностики БВ. 

Значительная медицинская и социальная проблема бактериального вагиноза 

– это частые рецидивы заболевания несмотря на проводимую терапию согласно 

всем клиническим рекомендациям и руководствам. Поиск новых методов 

диагностики рецидивирующих форм бактериального вагиноза, возможного 

прогнозирования развития рецидива заболевания у каждой конкретной пациентки 

является крайне актуальной проблемой современной клинической лабораторной 

диагностики. Разрешению этой проблемы могут способствовать исследования в 

области генетического анализа G. vaginalis, определении определенных 

генотипов, видов и подвидов, а также их ассоциаций при разном клиническом 

течении БВ (первичном эпизоде, рецидивирующем течении, латентном течении), 

а также у здоровых женщин. 

Все это подтверждает актуальность и необходимость дальнейших 

исследований по определению значимости определенных генотипов G. vaginalis у 

пациенток с различными формами БВ с целью оптимизации диагностики 

заболевания, возможности прогнозирования развития рецидивов, проведения 

терапевтических мероприятий, контроля эффективности проводимой терапии, что 

обеспечит сохранение здоровья женщины и улучшит качество ее жизни. 

Степень разработанности темы исследования: 

С момента своего первоначального выделения из образцов отделяемого 

влагалища в 1953 году, вид, который в итоге стал известен как Gardnerella 

vaginalis, тесно связан с дисбиозом влагалища, различными заболеваниями 
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репродуктивного тракта и осложнениями беременности [120]. Этот 

микроорганизм наиболее часто встречается при БВ и считается ключевым 

патогеном в развитии БВ. Gardnerella vaginalis обнаруживается практически у 

всех женщин с симптомами БВ и у значительной части здоровых женщин 

репродуктивного возраста.  Ведущая роль гарднерелл в развитии БВ заключается 

в инициации возникновения бактериальной пленки на эпителии влагалища, к 

которой впоследствии присоединяются другие БВ-ассоциированные бактерии. За 

счет образования высокоорганизованной плотной биопленки, тесно связанной с 

вагинальным эпителием, отмечают агрессивно-хроническое течение БВ с 

развитием частых рецидивов заболевания.   

Предполагают, что фермент сиалидаза играет важную роль в развитии 

биопленок.  Основная функция сиалидазы – расщепление сиаловой кислоты, 

входящей в состав слизи, которая покрывает эпителий влагалища и играет 

протективную роль. При разрушении защитного слоя микрооргнизмы получают 

возможность к адгезии и образованию биопленок. Одним из важных факторов 

вирулентности G. vaginalis является продукция этого фермента. У женщин с БВ 

сиалидазная активность бактерий весьма выражена. На данный момент 

существует модель диагностики БВ, где сиалидазная активность является 

маркером БВ. Однако, хотя этот метод довольно прост в использовании, но не 

обладает достаточной чувствительностью и является качественным методом 

диагностики, а значит и субъективным. Более чувствительный, количественный 

тест был бы более полезен для диагностики БВ и мониторинга эффективности 

терапевтических мероприятий. 

Понимание роли гарднерелл в составе микробиоты влагалища было долгое 

время затруднено в связи с исключительным фенотипическом разнообразием 

этого микроорганизма, а также фактом его обнаружения, иногда в большом 

количестве, у женщин без каких-либо признаков или симптомов бактериального 

вагиноза [120]. 

За последние десятилетия было разработано несколько классифицирующих 

схем в попытке определить подгруппы Gardnerella vaginalis, связанные с 
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бактерильным вагинозом. Недавно были определены четыре «подгруппы» или 

«генотипа» G. vaginalis с помощью таких исследований как секвенирование гена, 

кодирующего шаперон 60 кДа (cpn60) и сравнительного геномного анализа 17 

клинических изолятов G. vaginalis [26, 86, 107, 119]. Авторы сообщали о 

существенных различиях в метаболическом и вирулентном потенциале между 

генотипами микроорганизма, однако связь разных генотипов G. vaginalis с БВ не 

была установлена. 

В известной нам литературе нет данных о возможности прогнозирования 

рецидивирующих форм БВ с использованием генотипирования ДНК G. vaginalis 

для совершенствования диагностики и терапии этого заболевания. 

Генотипирование гарднерелл и обнаружение гена сиалидазы, как 

предшественника сиалидазной активности, послужившее основанием для данного 

исследования, позволит оптимизировать клинико-лабораторную диагностику 

бактериального вагиноза, своевременно прогнозировать развитие рецидива 

заболевания и скорректировать схему лечения.  

Цель исследования: 

Определить значимость выявления ассоциаций генотипов Gardnerella 

vaginalis в клинико-лабораторной диагностике различных форм бактериального 

вагиноза. 

Задачи исследования 

1. Оценить частоту и количественное содержание Gardnerella vaginalis в 

вагинальном биотопе женщин репродуктивного возраста, проживающих в 

Санкт-Петербурге. 

2. Провести генетический анализ клинических изолятов Gardnerella vaginalis 

выявленных у женщин репродуктивного возраста, и изучить ассоциацию 

различных генотипов возбудителя с бактериальным вагинозом. 

3. Сравнить диагностическую значимость гена сиалидазы и определенных 

генотипов Gardnerella vaginalis для клинико-лабораторной диагностики 

бактериального вагиноза. 
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4. Разработать прогностическую модель с использованием молекулярных 

методов генотипирования Gardnerella vaginalis, определяющую возможность 

развития рецидивирующего бактериального вагиноза. 

5. Разработать алгоритм ведения пациенток с разными формами бактериального 

вагиноза в зависимости от количества генотипов Gardnerella vaginalis в 

вагинальном отделяемом. 

Научная новизна 

Впервые получены молекулярно-эпидемиологические данные по 

распространенности различных генотипов Gardnerella vaginalis среди женщин 

репродуктивного возраста Санкт-Петербурга.  

Впервые установлена достоверная ассоциация генотипа 4 Gardnerella 

vaginalis, не содержащего гена сиалидазы, с бактериальным вагинозом. 

Впервые проведен сравнительный анализ клинической и диагностической 

значимости выявления различных генотипов Gardnerella spp. 

Впервые показано, что колонизация влагалища одновременно несколькими 

генотипами Gardnerella vaginalis, наиболее часто 1, 2 и 4, в концентрации более 

107 ГЭ/мл достоверно ассоциирована с рецидивирующим бактериальным 

вагинозом. Разработана прогностическая модель с использованием молекулярных 

методов генотипирования Gardnerella vaginalis, которая позволяет определить 

вероятность развития, рецидивирующего бактериального вагиноза у каждой 

конкретной пациентки. Получен патент на изобретение № 2765917. 

Разработан алгоритм ведения пациенток с разными формами 

бактериального вагиноза в зависимости от количества генотипов и концентрации 

ДНК Gardnerella vaginalis в вагинальном отделяемом. 

 

Теоретическая значимость 

Представленные данные о частоте выявления и концентрации Gardnerella 

vaginalis дополняют доказательную базу этиологической значимости гарднерелл в 

патогенезе бактериального вагиноза.  
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Получены молекулярно-эпидемиологические данные о распространенности 

различных генотипов Gardnerella vaginalis и их ассоциации с рецидивирующими 

формами бактериального вагиноза.  

Ассоциация между бактериальным вагинозом и присутствием в 

вагинальном биотопе Gardnerella vaginalis нескольких генотипов вносит вклад в 

развитие концепции о разнообразии бактериальных видов/вариантов в 

бактериальных сообществах, формирующих биопленки, при бактериальном 

вагинозе и существенно дополняет понимание патогенеза развития 

рецидивирующих форм этого заболевания. 

Теоретически обоснованы принципы диагностики и терапии 

рецидивирующего бактериального вагиноза в зависимости от количества 

генотипов и концентрации ДНК Gardnerella vaginalis в вагинальном отделяемом. 

 

Практическая значимость  

Полученные результаты обосновывают необходимость использования 

метода ПЦР в режиме реального времени для выявления разных генотипов 

Gardnerella vaginalis, содержащихся в вагинальном биотопе, для 

дифференциальной диагностики разных клинических форм бактериального 

вагиноза (первого эпизода или рецидивирующего течения заболевания), а также 

возможности выявления дисперсной и корпоративной формы микроорганизма, 

способной формировать бактериальные пленки. 

В результате исследования разработана прогностическая модель с 

использованием молекулярных методов генотипирования Gardnerella vaginalis, 

определяющая вероятность развития рецидивирующего бактериального вагиноза 

у каждой конкретной пациентки с жалобами на вагинальные выделения, что 

позволит изменить тактику терапии этого заболевания. 

Предложен алгоритм ведения пациенток с разными формами 

бактериального вагиноза (первого эпизода и рецидивирующего бактериального 

вагиноза) на основании выявления ДНК Gardnerella vaginalis разных генотипов и 

их концентраций. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Суммарная количественная оценка всех генотипов Gardnerella vaginalis 

является более информативным показателем в клинико-лабораторной 

диагностике БВ, чем выявление гена сиалидазы.  

2. Одновременное выявление высоких концентраций ДНК Gardnerella vaginalis  

1, 2 и 4 генотипов у женщин репродуктивного возраста с использованием 

метода ПЦР в реальном времени имеет решающее значение для 

дифференциальной диагностики различных форм течения бактериального 

вагиноза.  

 

Методология и методы исследования. 

Для реализации цели исследования и обоснования основных положений 

были использованы анализ литературы, лабораторные методы и методы 

статистической обработки данных. 

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

 Достоверность полученных результатов обеспечена теоретическим 

анализом проблемы, репрезентативным объёмом выборок обследованных 

пациентов, достаточным количеством выполненных наблюдений с 

использованием современных методов исследования и адекватным 

статистическим анализом данных.  

Основные положения работы, а также содержание её отдельных этапов 

были представлены на ХI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Молекулярная диагностика – 2017» (Москва, 2017); 

на международной конференции «Polymicrobial Infectionand Biofilm» (Германия, 

2018); Общероссийской научно-практической конференции «Оттовские чтения» 

(Санкт-Петербург, 2019); II Национальном конгрессе с международным участием 

«Лабораторные технологии в репродуктивной медицине и неонатологии: от науки 

к практике» (Москва, 2020); на XIV международном конгрессе по 

репродуктивной медицине (Москва, 2020);  на всероссийском конгрессе по 
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медицинской микробиологии, клинической микологии и иммунологии «XXIII 

Кашкинские чтения» (Санкт-Петербург, 2020); на научно-практической  

конференции с международным участием «Инфекционный фактор и 

репродуктивное здоровье» (Санкт-Петербург, 2021); на всероссийском конгрессе 

по медицинской микробиологии, клинической микологии и иммунологии «XXIV 

Кашкинские чтения» (Санкт-Петербург, 2021); на 17-м международном конгрессе 

«Baltic Association of Dermatovenereologists» (Kaunas, 17–19 September 2021). 

Результаты исследования внедрены в диагностическую работу лаборатории 

клинической микробиологии ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» и отдела 

лабораторной диагностики ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины имени А.М. Никифорова».  

По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 4 в 

рецензируемых научных журналах и изданиях по специальности «клиническая 

лабораторная диагностика». 

  

Личное участие автора. 

Диссертант лично участвовала в планировании и организации работы, 

проведении большей части лабораторных исследований, обработке, анализе, 

обобщении и представлении полученных данных. 

 

Структура и объем работы. 

Диссертация изложена на 109 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов, результатов собственных исследований, 

обсуждения результатов, выводов, практических рекомендаций и списка 

цитируемой литературы. Работа иллюстрирована 13 рисунками и 15 таблицами. 

Список литературы включает 148 публикаций, из них 24 – отечественных авторов 

и 124 – зарубежных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 История открытия и изучения биологических особенностей 

Gardnerella vaginalis 

Первоначальное открытие G. vaginalis принадлежит Leopold S., который 

описал этот микроорганизм как новый «гемофильный» вид, связанный с 

простатитом и цервицитом. Затем Gardner H.L. и Dukes C.D. в 1955 выделили этот 

микроорганизм у женщин с неспецифическим вагинитом. Благодаря ряду отличий 

в морфологии и способности усваивать питательные вещества, микроорганизм 

относили то к виду Haemophilus (Haemophilus vaginalis), то к роду  

Corynebacterium (Corynebacterium vaginale). Тем не менее, эта бактерия не 

укладывалась в описание рода Corynebacterium, т.к. реакция на каталазу у нее 

была отрицательная, а в составе клеточной стенки отсутствовал углевод 

арабиноза [45]. В 1980 году были проведены два больших таксономических 

исследования, которые оценивали данные, полученные с помощью различных 

биохимических методов, ДНК гибридизации и электронной микроскопии. Было 

выявлено отсутствие сходства между Haemophilus vaginalis и другими 

установленными родами микроорганизмов [63, 110]. В результате был предложен 

новый род - Gardnerella, где Gardnerella vaginalis являлся единственным видом.  

Одной из особенностей G. vaginalis является разная реакция на 

окрашивание по Граму. Было отмечено, что в зависимости от питательной среды 

и условий роста при культивировании микроорганизма, окрашивание бактерий 

могло быть как положительным, так и отрицательным [44, 110, 129]. Для 

разрешения этой загадки было проведено множество исследований клеточной 

стенки G. vaginalis. 

Ряд исследователей относили бактерии к грамположительным 

микроорганизмам на основании электронных микрофотографий [114]. Другие 

сравнили G. vaginalis с эталонным штаммом грамотрицательной кишечной 

палочки и обнаружили, что G. vaginalis так же, как и Escherichia coli, имеет 

многослойную клеточную стенку, содержащую низкий процент пептидогликана 
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(20%) [51]. Greenwood J.R. с соавт. (1980) также обнаружили эти многочисленные 

слоистые структуры, напоминающие строение клеточных стенок 

грамотрицательных микроорганизмов [63].  

Первоначальный химический анализ пептидогликана, проведенный Criswell 

B.S c соавт. (1972), показал, что полисахаридный остов молекулы представлен 

разнообразными аминокислотами, общими для грамотрицательных 

микроорганизмов. К тому же не была обнаружена липотейхоевая кислота, 

являющаяся почти универсальным компонентом грамположительных клеточных 

стенок [51]. Эти данные были оспорены в более поздних публикациях [45, 63, 

117].  

Позднее, Muli F.W. с соавт. (1999) вновь исследовали ультраструктуру 

клеток G. vaginalis, полученных как из единичных колоний гарднерелл, так и из 

входящих в состав конгломерата микроорганизмов (биопленки). Авторы, по 

существу, подтвердили грамположительную природу клеточных стенок.  Эта 

группа описала клеточную стенку G. vaginalis  как относительно тонкую (8-12 

нм), но однородную фибриллярную структуру.  Интересно, что авторы заметили 

группу необычных частиц клеточной стенки, видимых в поперечном сечении, в 

виде набора из семи кругов (диаметром 18-20 нм), которые преимущественно 

наблюдались в клетках, связанных с биопленкой. Было высказано предположение, 

что эти волоконноподобные структуры могут функционировать как часть 

мезосомной системы или как предшественник развивающейся перегородки в 

некоторых грамположительных бактериях [99].  

С помощью электронной микроскопии, по всей поверхности клеток G. 

vaginalis были обнаружены фимбрии (пили), диаметром от 3 до 7,5 нм. Считается, 

что эти структурные компоненты отвественны за адгезию на слущивающийся 

вагинальный эпителий («ключевые клетки») и эритроциты человека [45]. У G. 

vaginalis нет жгутиков, нет капсулы, и они не образуют спор [63]. Размер 

бактерий варьируется от 0,4 до 1,5 мкм [45]. Размер и морфология клеток в 

значительной степени зависят от условий их роста и их физиологического 

состояния [110].  
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Эти бактерии неподвижны, причем клетки часто встречаются в толще 

мазков слизистой влагалища и при культивировании в жидких питательных 

средах. Нити экзополисахарида, продуцируемого гарднереллами, могут быть 

визуализированы с помощью электронной микроскопии и обнаружены при 

рутинном окрашивании вагинальных препаратов [63].  Было высказано 

предположение, что они ответственны за эффект агглютинации бактерий [45]. 

Позднее, при анализе генома G. vaginalis было выявлено отсутствие 

метаболических путей синтеза аминокислот, кроме нескольких простых коротких 

преобразований. Было высказано предположение, что G. vaginalis может 

синтезировать некоторые, но не все пуриновые и пиримидиновые основания [66].  

Также не были обнаружены гены, кодирующие фосфофруктокиназу и 

фруктозобифосфатальдолазу. Эти два фермента необходимы для процесса 

гликолиза. Однако были идентифицированы ферменты, ответственные за части 

пентозофосфатного пути.  Было высказано предположение, что 

пентозофосфатный путь может потенциально компенсировать дефицит 

гликолизного пути.  Также было выявлено отсутствие в геноме G. vaginalis 

большинства генов, кодирующих ферменты цикла Кребса, что может объяснять 

требовательность G. vaginalis к питательным средам для роста in vitro [148]. 

Тесты, проведенные на основе биохимического анализа, показали 

отсутствие каталазной и оксидазной активности у G. vaginalis. Эти бактерии 

могут ферментировать целый ряд простых углеводов, таких как крахмал, 

декстрин, сахароза, глюкоза, фруктоза, рибоза, мальтоза и раффиноза.  Некоторые 

штаммы также могут ферментировать ксилозу и трегалозу.  G. vaginalis не 

способны ферментировать рамнозу, мелибиозу, маннит и сорбит.  Кроме того, G. 

vaginalis  могут гидролизовать гиппурат, обладают α-глюкозидазной активностью 

и способностью к β-гемолизу клеток крови человека, но не гемолизируют кровь 

овец [66]. 
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1.2 Таксономия Gardnerella vaginalis. 

Гарднереллы относятся к домену Bacteria, типу и классу Actinobacteria, 

порядку Bifidobacteriales, семейству Bifidobacteriaceae, роду Gardnerella. До 

недавнего времени считалось, что вид G. vaginalis является единственным 

представителем рода Gardnerella. 

Недавние разработки в области молекулярной генетики пролили новый свет 

на генетическую гетерогенность и таксономическое разнообразие рода 

Gardnerella. В раннем исследовании микробиома влагалища, основанном на ПЦР-

амплификации и секвенировании области «универсальной мишени» гена, 

кодирующего шаперон 60 кДа (cpn60), Hill J.E. с соавт. (2005) описали четыре 

различных подгруппы Gardnerella spp. [71]. Те же четыре подгруппы 

наблюдались в гораздо более широком исследовании вагинальных микробиомов 

африканских женщин [118]. Jayaprakash T.P. с соавт.  (2012) впоследствии 

сообщили, что средние значения идентичности нуклеотидов по всему геному 

между подгруппами, определенными на основании секвенирования участков гена 

cpn60, были менее 95% [107]. Доказательством того, что подразделение 

Gardnerella spp., основанное на секвенировании участка гена cpn60 не являлось 

ошибочным результатом, подтверждалось полногеномным секвенированием 17 

штаммов Gardnerella spp. Это исследование показало, что гарднерелла является 

высоко гетерогенной и таксономически разнообразной, и только 52% генома 

каждого изолята состоит из консервативных генов [26]. На основании этих 

результатов изоляты Gardnerella spp. были сгруппированы в четыре 

подгруппы/генотипа с различными геномными свойствами. 

Позднее, Schellenberg J.J. c соавт. (2016) провели исследование, в котором 

согласовали между собой группы, подразделенные на основании 

секвенированных участков гена cpn-60 и четырех подгрупп/генотипов. Авторы 

выявили, что подгруппы A, B, C и D (cpn60) соответствуют 

подгруппам/генотипам 4, 2, 1 и 3 [119]. Однако Janulaitiene M. и его коллеги 

(2017) показали, что некоторые изоляты Gardnerella spp. не принадлежали ни 
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одному генотипу, который определяется с помощью генотипирующих наборов 

ПЦР [76]. 

Совсем недавно Vaneechoutte M. с соавт. (2019) провели полногеномное 

секвенирование 81 штамма гарднерелл. Эти исследователи указали на 

существование, по крайней мере, 13 геномов, достаточно отличающихся друг от 

друга для того, чтобы их можно было классифицировать как отдельные виды в 

рамках таксона, ранее известного как G. vaginalis. Авторы показали, что генотип 1 

описанный Ahmed A. с соавт. (2012), содержит два вида, один из которых они 

описали как G. vaginalis, а второй вид остался не охарактеризованным. Согласно 

тому же исследованию, генотип 2 также содержит два вида, один из которых 

описывается как G. piotii, а другой не определен. Генотип 3 содержит три 

неопределенных вида, а генотип 4 содержит два вида, которые они описали как G. 

leopoldii и G. swidsinskii [140]. На рисунке 1 показана связь между данными, 

полученными в ходе исследований генома гарднерелл.  

 

 

 

Рис. 1. Связь между данными, полученными с помощью секвенирования 

всего генома G. vaginalis. Классификация Gardnerella spp. на основе cpn60-

подгрупп, генотипов и описания новых видов. 

1.3 Клиническая значимость Gardnerella vaginalis 

Основным местом обитания G. vaginalis считается биотоп урогенитального 

тракта женщин [45], но эти бактерии могут также обнаруживаться в 
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урогенитальном тракте мужчин [16, 135]. Этот микроорганизм часто является 

основной составляющей вагинальной микробиоты здоровых женщин всех 

возрастов [123], включая молодых девушек [69] и женщин в постменопаузе [125].  

Также было описано присутствие G. vaginalis в ротовой полости и в 

ректальных мазках [27, 90]. Наряду с урогенитальным трактом, G. vaginalis 

выявляется в качестве возбудителя при бактериемии, септицемии при 

инфекционным эндокардите, остеомиелите позвонков, остром артрозе 

тазобедренного сустава и васкулите сетчатки [62, 81, 103, 129, 133, 138]. 

Хотя G. vaginalis связывают с различными клиническими состояниями, 

основным заболеванием, с которым ассоциируется G. vaginalis, является 

бактериальный вагиноз – наиболее распространенное полимикробное состояние у 

женщин репродуктивного возраста [9, 15, 22]. Первыми связали гарднереллы с БВ 

Gardner H.L. и Dukes C.D. (1980). Они обнаружили микроорганизм в 

урогенитальном тракте 92% женщин с этим заболеванием и не нашли его у 

здоровых. Исследователи попытались ввести чистую культуру микроорганизма во 

влагалище женщин без признаков БВ. В 73% случаев развивался клинически 

выраженный БВ, который не разрешался спонтанно в течение четырех месяцев. 

Кроме того, G. vaginalis были выделены из уретры 96% мужчин - половых 

партнеров женщин с признаками БВ. На этом основании авторы сделали вывод, 

что эти бактерии являются этиологическим фактором БВ. Последующие 

исследования показали, что G. vaginalis присутствуют во влагалище 14-69% 

женщин, не имеющих признаков БВ, а заболеваемость БВ значительно выше, чем 

предполагалось ранее [76]. 

В нашей стране первые исследования по БВ проведены в 1995 году [8], 

когда была предложена классификация 4 типов вагинального биотопа на 

основании микроскопических характеристик (таблица 1). Созданная на основе 

новейших достижений клинической микробиологии того времени, эта 

классификация заменила собой классификации A.Heurlein (1910) о четырех 

степенях чистоты влагалища и O.Jirovec и соавт. (1948) о шести картинах 

влагалищного микробиоценоза.  
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Таблица 1 

Микроскопическая характеристика микробиоценоза влагалища 

(по Е.Ф.Кира, 1995) 

Состояние 

микробиоценоза 

(тип мазка) 

Характеристика признаков  Нозологическая форма 

1. Нормоценоз Доминирование лактобацилл, 

отсутствие грамотрицательной 

микрофлоры, бластоспор, 

псевдомицелия, лейкоцитов, 

единичные эпителиальные клетки, 

соответствующие фазе 

менструального цикла 

Типичное состояние 

нормального биотопа 

влагалища 

2. 

Промежуточный 

тип 

Умеренное или сниженное 

количество лактобацилл, наличие 

грамположительных кокков, 

грамотрицательных палочек. 

Обнаруживаются лейкоциты, 

моноциты, макрофаги, 

эпителиальные клетки 

Часто наблюдается у 

здоровых женщин, 

редко сопровождается 

субъективными 

жалобами и 

клиническими 

проявлениями 

3. Дисбиоз 

влагалища 

Незначительное количество или 

полное отсутствие лактобацилл, 

обильная полиморфная 

грамотрицательная и 

грамположительная палочковая и 

кокковая микрофлора; наличие 

"ключевых клеток". Количество 

лейкоцитов вариабельно, отсутствие 

или незавершенность фагоцитоза. 

Полимикробная картина мазка 

Бактериальный вагиноз 
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4. Вагинит 

(воспалительны

й тип мазка) 

Большое количество лейкоцитов, 

макрофагов, эпителиальных клеток, 

выраженный фагоцитоз. При 

обнаружении: гонококков, 

хламидий, M.genitalium, трихомонад,  

псевдомицелия, бластоспор 

Неспецифический 

(аэробный) вагинит, 

вызванный увеличеным 

количеством аэробных 

УПМ 

Гонорея 

Хламидийная инфекция 

Микоплазменная 

инфекция, вызванная 

M.genitalium 

Трихомоназ 

Микотический вагинит 

(ВВК)  

 

 

Согласно этой классификации БВ был отнесен к третьему состоянию 

микробиоценоза влагалища – дисбиозу, выражающемуся в обнаружении 

незначительного количества или полном отсутствии лактобацилл, выявлении 

обильной полиморфной грамотрицательной и грамположительной палочковой и 

кокковой микрофлоры, наличии «ключевых клеток», вариабельном количестве 

лейкоцитов, отсутствии или незавершенностью фагоцитоза. Было высказано 

предположение, что БВ является самостоятельной нозологической формой 

заболевания [2, 9]. 

БВ ассоциируют с целым рядом заболеваний репродуктивного тракта и 

осложнениями беременности [7, 11, 18, 82, 89].  БВ может увеличить риск 

заражения многими возбудителями инфекций, передаваемых половым путем 

(ИППП), такими как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), Neisseria gonorrheae 

(NG), Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV), вирус простого 

герпеса-2 (HSV-2) [127]. В литературе также описывается связь между БВ и 

вирусом папилломы человека (HPV) [106, 143]. Более того, преждевременные 



 20 

роды, низкая масса тела при рождении, выкидыши и другие неблагоприятные 

акушерские исходы также связаны с БВ [146]. 

Клиническими признаками БВ являются обильные гомогенные жидкие 

неприятно пахнущие выделения белого или светло-серого оттенка, нередко с 

пузырьками газа, сплошным слоем покрывающие стенки влагалища.  

По характеру клинического течения БВ разделяют на острый и 

хронический. Острый БВ проявляется наличием патологических выделений из 

влагалища с неприятным «рыбным» запахом, диспареунией, реже появляется зуд, 

жжение в области вульвы и влагалища. Хронический БВ характеризуется 

длительным течением заболевания, несмотря на проводимое лечение, часто более 

2-х месяцев. Нередко хронический БВ приобретает характер рецидивирующего 

процесса. Хотя частота рецидивирующих форм БВ неуклонно возрастает, до сих 

пор нет четких критериев диагностики рецидивирующего БВ. В основном под 

рецидивом подразумевается повторение эпизода заболевания в течение 3 месяцев 

после проведенного курса лечения. Частота развития рецидивов БВ может 

достигать 80% через три месяца после лечения [105]. У 50% женщин с БВ может 

развиться рецидив в течение 1 года после начала лечения [36, 130].  Отдельного 

термина, обозначающего БВ с рецидивирующим течением, не существует, но 

некоторые авторы предлагают устанавливать такой диагноз при наличии трех и 

более эпизодов БВ, случившихся на протяжении года [100].  

 Исследование образцов вагинальной биопсии показало, что большинство 

случаев БВ, особенно рецидивирующих форм, характеризуются плотным 

прилеганием бактериальной биопленки к слизистой влагалища, и что Gardnerella 

vaginalis является преобладающим видом всей массы биопленки [134].  

Биопленка — это структурированное сообщество микроорганизмов, 

прикрепленных к инертной или биологической поверхности, интегрированных в 

их собственную полимерную матрицу, содержащую углеводы, белки и 

нуклеиновые кислоты [50, 57, 72]. Формирование биопленок - сложный, 

динамичный и интерактивный процесс, связанный с двумя формами 

существования микроорганизмов: отдельными подвижными (планктонными) 
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микроорганизмами и микробными агрегациями (сцепленные формы 

микроорганизмов) [78]. Жизненный цикл биопленок включает три фазы: 

прикрепление к поверхности, выделение полимерной матрицы и агрегацию 

микробов с образованием зрелых биопленок и дисперсию путем отделения 

бактерий от биопленок [78, 88]. 

Образование бактериальных пленок представляет собой особую проблему 

при БВ, потому что связанные/корпоративные бактерии, как правило, обладают 

более эффективной защитой от иммунного ответа хозяина и противомикробных 

препаратов в среде влагалища, чем планктонные формы [19, 20, 109, 136]. Данные 

свидетельствуют о том, что образование биопленок в значительной степени 

способствует неэффективности лечения БВ и высокой частоте рецидивов. Таким 

образом, полимикробные биопленки, образующиеся на эпителии влагалища, 

играют решающую роль в патогенезе БВ [65]. G. vaginalis считается основным 

колонизатором, который может создавать основу для прикрепления других 

микробов, ассоциированных с БВ, что делает возможным само развитие 

полимикробных биопленок [78]. Биопленки обладают более высокой 

толерантностью к двум основным компонентам здорового микробиоценоза, а 

именно, молочной кислоте и Н2O2, чем планктонные клетки [109]. Это может 

защитить G. vaginalis и другие микробы, связанные с БВ, от окружающих 

неблагоприятных условий. При использовании методов секвенирования РНК, 

было обнаружено, что процессы, регулируемые генами в биопленках G. vaginalis, 

приводят к защищенной форме роста бактерий, характеризующейся низкой 

метаболической активностью. Это говорит о том, что G. vaginalis способны 

существенно корректировать свой фенотип посредством обширного изменения 

экспрессии генов, что является важным для сохранения биопленки. Вероятно, с 

этим связано развитие рецидивирующего и/или хронического БВ [44]. Биопленки 

G. vaginalis, как сообщается, присутствуют в образцах маточных труб и 

эндометрия, что указывает на то, что биопленки G. vaginalis могут перемещаться 

в верхние отделы мочеполового тракта, что в итоге приводит к неблагоприятным 

исходам беременности [137]. 
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1.4 Генотипическое и фенотипическое разнообразие Gardnerella vaginalis 

Для того чтобы объяснить эпидемиологические данные, свидетельствующие 

о распространенности G. vaginalis как среди здоровых женщин, так и среди 

женщин с БВ, было проведено множество исследований, направленных на 

выявление более вирулентных вариантов этого микроорганизма, ответственных за 

развитие БВ. Эти исследования выявили исключительное внутривидовое 

фенотипическое и генотипическое разнообразие G. vaginalis. Так, Piot P. с соавт. 

(1984) первоначально выделили восемь биотипов G. vaginalis, на основании 

наличия или отсутствия ферментов β-галактозидазы, липазы и способности 

гидролизовать гиппурат натрия [111]. Авторы установили, что их схема 

идентификации биотипов является простой и воспроизводимой. Среди восьми 

выявленных биотипов три (первый, второй и пятый) обнаруживаются наиболее 

часто. Однако, обнаружить ассоциацию каких-либо биотипов с бактериальным 

вагинозом авторам не удалось.  Кроме того, исследователи сообщили о наличии у 

части женщин сразу нескольких биотипов гарднерелл, и что они не изменяются 

после недельного лечения. В подтверждении гипотезы о половом пути передачи 

заболевания биотипы гарднерелл, взятые одновременно у женщин БВ и их 

половых партнеров были идентичны [111]. 

Briselden A.M. и Hillier S.L. (1990) обнаружили ассоциацию БВ с 

биотипами, продуцирующими фермент липазу.  Однако, позднее результаты 

также были оспорены ввиду несовершенства метода обнаружения активности 

липазы [40, 97, 111]. 

В 1986 году Benito R. с соавт. предложили схему биотипирования 

Gardnerella vaginalis, основанную на выявлении гидролиза гиппурата, β-

галактозидазы (ОНПГ) и липазы, а также ферментации сахаров (арабинозы, 

галактозы и ксилозы). Среди исследованных штаммов гарднерелл от 

бессимптомных женщин и с диагнозом «бактериальный вагиноз» 

(неспецифический вагинит) было выявлено 17 биотипов. Хотя связи каких-либо 

биотипов с БВ обнаружено не было, авторы отметили, что некоторые биотипы 

чаще выявляются у женщин с БВ [34, 40].  
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Проведенные в 2001 году группой авторов исследования G. vaginalis 

установили, что биотип 5 этого микроорганизма (положительная реакция только 

на гидролиз гиппурата) обнаруживается у бессимптомных женщин и может 

служить показателем «нормальной вагинальной микрофлоры» [31]. Однако в 2012 

году другие исследователи определили, что этот биотип является одним из самых 

распростаненных среди жанщин с БВ и уступает лишь биотипу 1 [108]. 

G. vaginalis пытались классифицировать с помощью серотипических 

реакций. Так, Edmunds P.N. и соавт. (1962) определили семь серологических 

групп G. vaginalis на основе анализа суспензии культуры с применением 13 

антисывороток [55]. Ison C.A. с соавт. (1987) смогли идентифицировать 20 

серотипов G. vaginalis с использованием метода дот-блоттинга и поликлональных 

антител [75]. Однако, серотипирование G. vaginalis практически не используется, 

а значит, и обнаружить связь между конкретными серотипами G. vaginalis и БВ на 

данный момент невозможно. 

Развитие молекулярных методов диагностики дало новый толчок в 

изучении различных подтипов G. vaginalis. Генотипирование является более 

объективным подходом, чем изучение фенотипических свойств. Однако 

последовательности ДНК различных изолятов G. vaginalis оказались весьма 

вариабельны. Поэтому оказалось довольно тяжело выявить какое-либо 

ограниченное число гомогенных генотипов [147]. 

Группа исследователей использовали несколько методов риботипирования с 

целью выявить различные генотипические варианты штаммов G. vaginalis. Были 

получены противоречивые результаты. Некоторый успех был достигнут с 

использованием рестрикционного анализа амплифицированной рибосомальной 

ДНК (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis, ARDRA). В зависимости от 

используемой рестрикционной эндонуклеазы, были идентифицированы 3-4 

генотипа G. vaginalis [74]. Однако снова не было выявлено никакой связи между 

конкретным генотипом и наличием БВ. 

Недавние достижения в технологии секвенирования нового поколения 

позволили дифференцировать штаммы и подгруппы G. vaginalis в соответствии с 
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изменениями последовательностей в 16S рРНК и генах cpn60. Так, Yeoman C.J. с 

соавт. (2010) провели сравнительный анализ геномов нескольких штаммов G. 

vaginalis, полученных из вагинальных проб женщин с признаками БВ и 

бессимптомных женщин. Авторы обнаружили, что штаммы, выделенные от 

женщин с БВ, были способны разрушать муцин, в отличие от штамма, 

выделенного от женщины с бессимптомным течением БВ. Основываясь на этом 

наблюдении, авторы предположили, что способность G. vaginalis разрушать 

муцин может быть решающим фактором вирулентности, определяющим течение 

инфекции [148].  

Группа авторов в 2010 году выскали предположение, что ключевым 

фактором вирулентности G. vaginalis является способность некоторых штаммов 

микроорганизма адгезироваться на эпителий влагалища, с последующим 

формированием биопленки. Была проведена целая серия анализов in vitro, в 

которых сравнивались штаммы G. vaginalis, полученные от женщин с БВ и 

здоровых женщин. Генетический анализ выявил различия в последовательности 

гена, кодирующего белок, связанный с образованием биопленок [66].  

Недавний сравнительный геномный анализ семнадцати штаммов G. 

vaginalis показал существование четырех групп геномов G. vaginalis в пределах 

вида. Все четыре группы имели характерный размер генома от 1,491 до 1,716 Мб, 

определенное соотношение гуанин:цитозин и значительный внутригрупповой 

коровый геном, состоящий всего из 746 генов. Для каждой группы было 

построено филогенетическое дерево, при анализе которого была выявлена частая 

гомологичная внутригрупповая рекомбинация генов. Глубокие различия между 

этими группами геномов G. vaginalis позволили высказать предположение, что 

они могут составлять отдельные виды микроорганизмов. Для каждой группы 

были определены наборы уникальных генетических маркеров, что предполагает 

существование различий в метаболических возможностях и вирулентности между 

ними [26, 32].  

1.5 Факторы вирулентности Gardnerella vaginalis и роль 

микроорганизма в развитии бактериального вагиноза 
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БВ представляет собой полимикробный невоспалительный синдром. Это 

состояние характеризуется резким изменением состава физиологической 

микрофлоры влагалища, которое заключается в снижении количества 

лактобацилл и избыточном росте анаэробных микроорганизмов [9, 132]. 

БВ является фактором риска серьезных гинекологических и акушерских 

осложнений, таких как послеродовый и послеабортный эндометрит и 

воспалительные заболевания органов малого таза после гинекологических 

хирургических вмешательств [85], в том числе, операций кесарева сечения [48]. 

Клинические исследования продемонстрировали связь между G. vaginalis и 

преждевременными родами с вытекающими отсюда высокими цифрами 

антенатальной смертности [11, 38, 53, 115]. Brown R.G. с соавт. (2018) сообщили 

об увеличении частоты преждевременных родов на треть среди женщин с БВ [42]. 

Тем не менее, лечение БВ не всегда приводит к снижению показателя 

преждевременных родов, хотя и является установленным фактором риска 

внутриамниотической инфекции [42, 54]. 

Дисбаланс вагинальной микробиоты вызванный БВ, создает более 

благоприятную среду для заражения ВИЧ [113]. Высокие концентрации G. 

vaginalis были обнаружены у 60% ВИЧ-позитивных женщин [67]. G. vaginalis 

также увеличивали продукцию вируса иммунодефицита ВИЧ-инфицированными 

моноцитами и некоторыми Т-клетками в 77 раз. Повышение pH, происходящее 

из-за замены лактобациллярной микрофлоры на микрофлору, ассоциированную с 

БВ, делает вагинальную среду более благоприятной для распространения ВИЧ 

[88].  

Микробиологический анализ БВ показал, что G. vaginalis является наиболее 

частым возбудителем данного заболевания. Эти бактерии обнаруживаются более 

чем в 98% случаев БВ [45]. Более того, в случаях БВ G. vaginalis выступает в 

качестве симбионта по отношению к другим анаэробам [88]. Так, Datcu R. с соавт. 

(2013) показали, что аминокислоты, продуцируемые G. vaginalis, могут 

способствовать росту P. bivia и F. nucleatum [52]. 
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 К основным факторам вирулентности G. vaginalis относят 

цитотоксичность, способность продуцировать фермент сиалидазу, адгезию к 

эпителиальным клеткам, способность образовывать бактериальные пленки. 

G. vaginalis производит белковый токсин - вагинолизин (VLY), который 

является членом холестерин-зависимого семейства порообразующих токсинов. 

Вагинолизин селективен для клеток человека (эритроциты и вагинальные 

эпителиальные клетки). В дополнение к лизису эритроцитов, вагинолизин 

активирует консервативный эпителиальный митоген-активный протеинкиназный 

путь p38 и индуцирует продукцию интерлейкина-8 эпителиальными клетками 

человека, что вызывает иммунопатологические проявления при БВ. Трансфекция 

человеческого CD59 в невосприимчивые клетки делает их чувствительными к 

вагинолизин-опосредованному лизису. Таким образом, этот цитотоксин помогает 

в начальной адгезии G. vaginalis к эпителиальным клеткам хозяина [61]. 

Некоторые генотипы G. vaginalis могут продуцировать фермент сиалидазу, 

также известную как нейраминидаза [87]. Сиалидаза – фермент, 

высвобождающий сиаловые кислоты. Эти кислоты являются терминальными 

полисахаридами гликопротеиновых секреторных молекул и поверхностных 

структур клеток слизистых оболочек, в число которых входит и слизистая 

оболочка влагалища [65]. Механизм высвобождения сиаловых кислот 

используется патогенами в качестве спусковой точки в процессе адгезии 

микробов к клеточной и инертной поверхностям, увеличивая способность 

продуцировать биопленки. Сиаловые кислоты служат источником питания, 

субстратом для изменения физиологического слизистого барьера, а также 

выступают в качестве протективного фактора от иммунного ответа хозяина [29]. 

Повышенная активность сиалидазы была обнаружена во влагалищной жидкости 

пациенток с БВ [91]. Было продемонстрировано, что сиалидаза способствует 

разрушению защитного слоя слизи во влагалище и увеличивает протеолиз 

врожденных иммунных факторов, таких как секреторный IgA [84]. 

Был проведен ряд исследований на наличие у клинических изолятов G. 

vaginalis гена сиалидазы, способности продуцировать этот фермент, а также связи 
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его продукции с БВ [39, 87, 97]. Используя метод ПЦР, Lopes dos Santos Santiago с 

соавт. (2011) обнаружили ген сиалидазы G. vaginalis в 51% клинических изолятов 

у бельгийских женщин. При определении активности сиалидазы исследователи 

смогли обнаруживать образование сиалидазы только в 1 из 10 клинических 

изолятов [87]. Briselden А.M. с соавт. (1992) обнаружили активность сиалидазы в 

20% случаев среди 105 штаммов G. vaginalis, вне зависимости от наличия или 

отсутствия признаков БВ среди исследуемых женщин. В то время, как Moncla B.J. 

и Pryke (2009) наблюдали активность сиалидазы в 39% случаев среди 31 штамма 

[39, 97]. Pleckaityte M. с соавт. (2012) обнаружили ген сиалидазы в 17 

протестированных штаммах G. vaginalis, но только 10 из этих штаммов 

продуцировали сиалидазу in vitro [112]. Schellenberg J.J. с соавт. (2016) также 

выяснили, что наличие гена не является предсказанием фактической активности 

фермента. В их исследовании только 36 штаммов G. vaginalis, из 77, 

положительных на наличие гена сиалидазы, продуцировали этот фермент [119]. 

Таким образом, в настоящее время не ясно, экспрессируется ген сиалидазы 

постоянно или нет. Отсутствие сиалидазной активности в штаммах G. vaginalis, 

содержащих ген сиалидазы, может быть объяснено отсутствием гена, 

кодирующего эту активность, или необходимостью других факторов для 

стимулирования экспрессии гена. Наличие сиаловой кислоты на эпителиальных 

клетках может быть возможным триггером, который активирует ген сиалидазы и 

последующее продуцирование фермента. Также возможно, что для активации 

гена необходима определенная концентрация G. vaginalis. Дальнейшие 

исследования помогут понять путь экспрессии сиалидазы. 

Еще одним важным фактором вирулентности G. vaginalis является 

способность образовывать биопленки. Недавние исследования показали, что 

полимикробные биопленки, расположенные на вагинальных эпителиальных 

клетках, содержат огромное количество G. vaginalis. Эти биопленки также часто 

содержат другие БВ-ассоциированные бактерии, включая Atopobium vaginae. Эти 

данные были получены с использованием метода флуоресцентной гибридизации 

in situ в образцах биопсии влагалища женщин с БВ. Последующее слущивание 



 28 

эпителиальных клеток, покрытых бактериальной биопленкой, приводит к 

образованию «ключевых клеток», хорошо видимых при обычной микроскопии 

вагинальных препаратов [135]. 

G. vaginalis обладает более выраженным вирулентным потенциалом в 

сравнении с другими БВ-ассоциированным бактериям [17]. Это выражается в 

большей степени адгезии, более заметном цитотоксическом эффекте, а также в 

наиболее высокой способности образовывать биопленки [28, 108]. G. vaginalis 

способны эффективно вытеснять лактобациллы и прилипать к вагинальным 

эпителиальным клеткам [43] и обладают повышенной склонностью к 

образованию биопленки по сравнению с другими ассоциированными с БВ 

микроорганизмами [28]. Эти данные служат подтверждением высказанной 

гипотезы о том, что G. vaginalis инициируют колонизацию бактериями слизистой 

оболочки влагалища и выступают в качестве каркаса, к которому впоследствии 

могут присоединяться другие виды микроорганизмов [109, 122, 141]. Кроме того, 

в нескольких экспериментах было продемонстрировано увеличение массы 

биопленки G. vaginalis при совместном культивировании с другими бактериями, 

ассоциированными с БВ [120]. В разработанной in vitro модели образования 

биопленки G. vaginalis сравнивали восприимчивость биопленок (связанных 

гарднерелл) и планктонных (дисперсионных) культур относительно воздействия 

H2O2 и молочной кислоты. Эти два вещества - перекись водорода и молочная 

кислота - обычно продуцируются лактобациллами во влагалище здоровых 

женщин, снижая рН влагалища до <4,5 и предотвращая колонизацию различными 

патогенами. Биопленки G. vaginalis выдерживали увеличение концентрации 

перекиси водорода в 5 раз и увеличение концентрации молочной кислоты в 4-8 

раз, в отличие от планктонных культур. В тоже время, протеолитическое 

растворение биопленок, повышало восприимчивость G. vaginalis к этим 

веществам. Это говорит о том, что образование биопленки способствует 

выживанию G. vaginalis в присутствии лактобацилл, и что при разрушении 

биопленки уменьшается устойчивость бактерий, входящих в ее состав [109]. 
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С использованием методов выявления биопленок Swidsinski A. с соавт. 

(2010) изучали возможные пути передачи БВ [135]. При обследовании женщин с 

БВ одновременно с их половыми партнерами выявляли связанную форму G. 

vaginalis, что указывало на передачу G. vaginalis в виде биопленки. Авторы 

пришли к выводу, что биопленка (связанная форма) G. vaginalis выступает в 

качестве инфекционного агента при БВ – заболевания, имеющего половой путь 

передачи и вовлекающего в инфекционный процесс как женщин, так и мужчин, 

их половых партнёров, в то время как дисперсные формы G. vaginalis не имеют 

выраженного клинического значения. 

1.6 Клинико-лабораторная диагностика БВ 

Диагностика БВ основывается на использовании клинических и 

лабораторных методов: от выявления клинических проявлений и применения 

тестов в местах оказания медицинской помощи (на приеме врача) и до 

молекулярных методов диагностики. Тем не менее, исследования показывают, что 

у пациентов с симптомами может быть установлен неправильный диагноз, так 

как, с одной стороны, врачи могут не иметь доступа к определенным 

диагностическим инструментам, с другой - могут не придерживаться строгих 

диагностических критериев [47]. 

Диагностика на приеме врача 

Оценка по критериям Амселя. Главным клиническим признаком БВ 

являются патологические выделения из влагалища, которые могут иметь или не 

иметь «рыбный» запах, однако более чем в пятидесяти процентов случаев 

протекают бессимптомно [30, 80]. Диагностика БВ основана на наличии трех из 

четырех клинических признаков (критерии Амселя): 1) повышенный рН 

влагалища (> 4.5); 2) жидкие однородные серо-белые выделения из влагалища; 3) 

наличие «ключевых клеток» (покрытых бактериями отслоившихся эпителиальных 

клеток влагалища) в «нативном» препарате отделяемого влагалища; 4) 

положительный «аминный» тест (обнаружение «рыбного» запаха, появляющегося 

после добавления 10% КОН к образцу выделений из влагалища) [30]. Диагноз, 
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основанный на клинических признаках без лабораторных исследований, имеет 

чувствительность от 37% до 70% и специфичность от 94% до 99% по сравнению с 

«золотым стандартом» диагностики – микроскопического исследования с 

окрашиванием вагинальных мазков по Граму и подсчетом баллов по шкале 

Нуджента [121, 124]. 

Тест OSOM BV Blue. Анализ OSOM BV Blue (Genzyme Diagnostics, 

Кембридж, Массачусетс) представляет собой хромогенный тест, применяемый в 

кабинете врача, который измеряет уровень сиалидазы в отделяемом влагалища, 

продуцируемой бактериями, в том числе и Gardnerella vaginalis. Тест 

представляет собой измерительный щуп, результат доступен в течение 10 минут. 

Чувствительность и специфичность для анализа OSOM BV Blue варьируются от 

88% до 94% и от 91% до 98%, соответственно, по сравнению с критериями 

Нуджента и Амселя [35, 102]. 

Экспресс-тест FemExam. Тест с использованием карт FemExam (Cooper 

Surgical, Шелтон, Коннектикут) обнаруживает продукты метаболизма G. vaginalis, 

которые включают в себя амины и активность пролин-аминопептидазы, а также 

измеряет рН влагалища. Он состоит из двух пластиковых карт; одна карта 

предназначена для измерения рН и присутствия триметиламина, а вторая карта 

для измерения пролинаминопептидазы. Совокупная чувствительность карт 1 и 2 

составляет 91%, а специфичность - 61% по сравнению с подсчетом баллов по 

Нудженту. Этот тест быстрый в исполнении (2 минуты), объективен и легко 

выполним [144]. 

Лабораторные методы диагностики 

Микроскопические методы 

Микроскопический метод, основанный на окрашивании вагинальных проб 

по Граму является «золотым стандартом» диагностики БВ и используется в 

лабораториях с 1965 года. Результаты окрашивания по Граму, соответствующие 

БВ, показывают уменьшение количества лактобациллярных морфотипов и 

увеличение гарднереллезных, куда причисляются разнообразные кокки и 

веретенообразные и изогнутые палочки. Микроскопический  метод с 
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окрашиванием мазков по Граму более специфичен для диагностики БВ, чем 

диагностика с использованием критериев Амселя [58]. Чаще всего используется 

стандартизированная система подсчета баллов для установления диагноза БВ, 

называемая шкалой Нуджента. 

В окрашенных по Граму препаратах вагинальных выделений определяют 

следующие бактериальные морфотипы: крупные грамположительные палочки 

(морфотип лактобациллы), небольшие грамотрицательные или грамвариабельные 

кокки и коккобациллы (морфотип Gardnerella и Bacteroides) и грамотрицательные 

или грамвариабельные изогнутые палочки (морфотип Mobiluncus). В зависимости 

от суммы баллов образцы расценивают как микрофлору без БВ (число баллов от 0 

до 3), промежуточную микрофлору (число баллов от 4 до 6) и БВ (число баллов от 

7 до 10) [104]. Несмотря на высокую точность, этот метод требует специальной 

подготовки и является субъективным, а практика данной микроскопической 

оценки не является широко распространенной в Европе и в России, а значит 

является малодоступной для диагностики БВ. Чаще всего этот метод используется 

в научных исследованиях. Другим недостатком оценки баллов по Нудженту 

является невозможность идентифицировать несколько более новых 

бактериальных морфотипов, которые связаны с БВ. 

Культуральные методы диагностики 

На данный момент культуральный метод для диагностики БВ практически 

не используется. Это обусловлено значительными затруднениями 

культивирования прихотливых анаэробных микроорганизмов. С другой стороны, 

БВ характеризуется дисбалансом микрофлоры и ассоциированные с БВ 

микроорганизмы, как правило, являются также и компонентами нормальной 

микрофлоры влагалища. 

Молекулярные методы диагностики 

Учитывая ограничения микроскопических, культуральных и других 

методов, применяющихся в местах оказания медицинской помощи (на приеме 

врача) для диагностики БВ, были разработаны новые технологии, использующие 

молекулярные маркеры БВ. Молекулярные технологии имеют преимущества, 
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потому что они объективны, способны выявлять требовательные к условиям 

транспортировки и культивирования бактерии, позволяют определять количество 

бактерий и идеально подходят для самостоятельного сбора вагинальных проб. 

Эти технологии предлагают более высокую производительность и основаны на 

обнаружении специфических бактериальных нуклеиновых кислот. Основными 

типами коммерческих молекулярных анализов, являются прямые анализы ДНК-

зондов и тесты, основанные на амплификации нуклеиновых кислот. 

I. Прямой зонд. Прямой зонд-анализ подразумевает введение ДНК-зонда в 

образец вагинальных выделений. ДНК-зонд связывается со специфическими 

последовательностями конкретной бактерии и может обнаруживать присутствие 

разных бактерий в одном образце. Некоторые из них имеют высокую 

диагностическую чувствительность из-за нацеливания на рРНК, которая 

присутствует в количествах, превышающих тысячи копий в каждой клетке в 

отличие от ДНК, которой не так много. 

1) Affirm VP. Анализ Affirm VP (Becton Dickinson, Спаркс, Мэриленд) 

представляет собой синтетический олигонуклеотидный тест, в котором 

используется быстрый (30 мин) полуавтоматический неизотопный анализ для 

определения высоких концентраций нуклеиновых кислот G. vaginalis. Тест 

представляет собой два отдельных одноцепочечных зонда, зонд захвата и зонд 

изменения цвета. Обнаружение более 5 × 105 КОЕ G. vaginalis на миллилитр в 

отделяемом влагалища используется для диагностики БВ, также, как и 

обнаружение «ключевых» клеток при прямой микроскопии и подсчет баллов по 

шкале Нуджента. Тест ДНК-зонда показал чувствительность 90% и 

специфичность 97% по сравнению с обнаружением ключевых клеток с помощью 

микроскопии и чувствительность 94% и специфичность 81% по сравнению с 

установлением диагноза по шкале Нуджента [41]. Однако, поскольку G. vaginalis 

можно обнаружить у 36–55% женщин без клинических признаков БВ, этот тест 

наиболее полезен у пациенток с симптомами и в сочетании с использованием 

измерения рН влагалища и наличием «аминного» запаха. Определение этих 
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дополнительных клинических критериев позволяет повысить чувствительность до 

97% и специфичность до 71% [98]. 

2) Диагностическая панель бактериального вагиноза / вагинита. Этот 

тест ДНК-зонда (Quest Diagnostics, Секокус, Нью-Джерси) применяется только у 

пациентов с симптомами. Он основан на гибридизации нуклеиновых кислот и 

имеет два отдельных одноцепочечных зонда для определения G. vaginalis. Тест 

считается отрицательным, если обнаруживается менее 2 × 105 КОЕ/мл G. 

vaginalis. Однако, как отмечалось ранее, у 55% женщин без признаков БВ могут 

обнаруживаться G. vaginalis в низких концентрациях. Таким образом, простое 

выявление G. vaginalis не может служить основанием для постановки диагноза 

БВ. Этот тест следует применять совместно с определением других клинических 

показателей (например, критерии Амселя). В этом случае чувствительность и 

специфичность этого теста составляли 89,8% и 96,5% соответственно. Однако, 

этот тест не был изучен при применении у пациентов, получавших лечение и, 

следовательно, не может использоваться для оценки результатов проведенной 

терапии [25]. 

II. Тесты, основанные на анализе амплификации нуклеиновых кислот. 

Тесты амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), такие как ПЦР, 

теоретически способны обнаружить только один микроорганизм в образце. Было 

опубликовано много данных об исследованиях и доступных коммерческих тестах, 

основанных на амплификации нуклеиновых кислот. Они используют методики, в 

которых происходит экспоненциальное ферментативное намножение 

определенной последовательности нуклеиновой кислоты, что приводит к 

производству миллиардов копий последовательностей за короткий промежуток 

времени. Затем амплифицированный продукт легко обнаруживается ДНК-

зондами или другими методами. Метод ПЦР в реальном времени используется 

многими исследователями, поскольку амплификация ДНК может наблюдаться в 

режиме реального времени, что устраняет необходимость в анализе после 

амплификации и снижает вероятность контаминации. 
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В продолжение своей оригинальной работы Fredricks D.N. с соавт. (2007) 

разработали панель таксон-направленных анализов с помощью определения ПЦР 

гена 16S рРНК для выявления 17 вагинальных бактерий. ПЦР-исследования 

бактерий были способны обнаруживать не менее 100 молекул клонированного 

гена 16S рРНК на реакцию. Используя образцы от большего количества женщин с 

БВ и без признаков БВ, они оценили распространенность каждого из этих видов 

бактерий. Среди женщин с БВ было обнаружено в среднем 11,1 вида (диапазон от 

5 до 16), в то время как у женщин без БВ было в среднем 3,6 вида (диапазон от 0 

до 14). Обнаружение или высокоспецифических бактерий, ассоциированных с БВ 

или Megasphaera тип 1 имело чувствительность 95,9% и специфичность 93,7% по 

сравнению с оценкой по Нудженту [59]. 

Учитывая полимикробную природу БВ, желательно проводить 

амплификацию более чем одной последовательности-мишени одновременно. 

Следовательно, количественные мультиплексные ПЦР-анализы выдвигаются в 

центр внимания разработок. Мультиплексная ПЦР использует уникальные 

наборы праймеров и зондов, которые связываются с областями гена 16S рРНК, 

чтобы обеспечить быструю и простую альтернативу Саузерн-блоттингу для 

оценки количества копий гена или уровней экспрессии. Различные виды 

бактерий, которые связаны с БВ, если используются отдельно, имеют различные 

положительные прогностические значения (ППЗ) для диагностики БВ. Однако 

комбинированное обнаружение нескольких различных видов бактерий улучшает 

и повышает характеристики теста с целью диагностики БВ. 

1) Фемофлор-16. Набор реагентов Фемофлор-16 (ДНК-Технология, 

Москва) предназначен для выявления ДНК условно-патогенных 

микроорганизмов, ДНК лактобактерий и геномной ДНК человека (в качестве 

контроля взятия биологического материала). Тест основан на мультиплексной 

количественной ПЦР в реальном времени. С помощью теста определяют 

тотальную концентрацию бактериальной ДНК, и по соотношению этих бактерий 

определяется состояние микробиоценоза влагалища — нормоценоз или дисбиоз. 

Дисбиоз, в свою очередь, оценивается по степени выраженности (умеренный или 
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выраженный дисбиоз) и преобладанию аэробной или анаэробной условно 

патогенной микрофлоры (аэробный или анаэробный дисбиоз соответственно). 

Алгоритмы интерпретации результатов теста Фемофлор-16 не включают 

категорию БВ. Однако, проведенное исследование Назаровой В.В. с соавт. (2017) 

позволило установить, что критерии, разработанные производителями теста 

Фемофлор-16 для категории выраженного анаэробного дисбиоза, описывают 

категорию микробиоценоза влагалища, характерную для БВ. По данным авторов, 

тест определяет БВ (выраженный анаэробный дисбиоз) с чувствительностью 99 % 

и специфичностью 93 % [13]. 

2) AmpliSens® Florocenosis / Бактериальный вагиноз-FRT. Набор 

реагентов AmpliSens® Florocenosis / Бактериальный вагиноз-FRT 

(ИнтерЛабСервис, Москва) направлен на количественное выявление ДНК 

Lactobacillus spp — всех основных видов лактобацилл, ДНК G. vaginalis, ДНК A. 

vaginae и общего количества ДНК различных бактерий, колонизирующих 

слизистую влагалища. Тест позволяет оценить соотношение общего количества 

бактерий, лактобацилл и условно патогенных микроорганизмов, 

ассоциированных с бактериальным вагинозом (G. vaginalis, A. vaginae), во 

влагалищном биотопе. Реакция проводится в одной пробирке в мультиплексном 

формате. Согласно данным, опубликованным в 2016 году, тест Флороценоз/БВ 

диагностирует бактериальный вагиноз со 100% чувствительностью  и 91% 

специфичностью относительно критерий Амселя [116].  

1.7. Лечение и способы преодоления рецидивов БВ 

Согласно федеральным клиническим рекомендациям по ведению больных 

бактериальным вагинозом, основным направлением в лечении БВ должна 

являться элиминация повышенного количества анаэробных микроорганизмов 

[149]. Это достигается с помощью применения этиотропных препаратов группы 

5-нитроимидазола или клиндамицина. В рекомендациях прописаны 

соответствующие схемы терапии. 
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В большинстве случаев заболевание поддается лечению с использованием 

доступных препаратов, однако в долгосрочной перспективе оказывается 

неэффективным [10].  

Частота возникновения рецидивов после эпизодов БВ может достигать 80% 

через три месяца после эффективного лечения [105]. До 50% женщин с БВ 

испытывают рецидив в течение 1 года после начала лечения [36]. В ряде случаев 

причинами рецидива может быть нарушение режима терапии и прекращение 

приема препаратов пациентками, резистентность основных микроорганизмов-

возбудителей БВ, в том числе G.vaginalis, к метронидазолу или клиндамицину. 

Кроме того, высокая частота рецидивов среди респондентов может объясняться 

развитием антибиотикоустойчивости БВ-ассоциированных микроорнанизмов [23, 

37]. Риск появления устойчивых штаммов связан с повторным применением 

антибиотиков, тем самым вызывая нарушения микробиоты влагалища и, как 

следствие, возможного сохранения микробного дисбаланса влагалища [12]. 

Кроме того, рецидив заболевания может развиться из-за образования 

биопленки, которая защищает бактерии, вызывающие БВ, от антимикробной 

терапии [101]. Этот факт может быть одним из ключевых причин, по которым от 

10% до 15% пациентов с БВ не реагируют на начальную антимикробную терапию 

[94, 105]. Более того, за счет формирования биопленок, которые образуются у 

подавляющего большинства (90%) пациенток, отмечают агрессивно-хроническое 

течение БВ. При этом биопленки имеют высокую степень организации и плотно 

прикреплены к поверхности эпителия влагалища. Концентрация некоторых 

микроорганизмов в биопленке может достигать 1011 КОЕ/мл, что становится 

основной причиной рецидивов БВ [21]. В литературе все больше появляется 

долгосрочных исследований, направленных, в первую очередь, на разрушение 

биопленок при БВ различными способами и изменение схемы лечения путем  

пролонгирования режима применения пробиотических препаратов [1, 5, 14, 24] .  

Таким образом, на сегодняшний день имеется достаточное количество 

данных о первостепенной значимости G. vaginalis в патогенезе бактериального 

вагиноза, в биопленкообразовании, что поддерживает рецидивирующее течение 
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этого заболевания. Молекулярно-генетические методы позволили выделить 

разные генотипы этого микроорганизма и даже разные виды гарднерелл. Однако в 

изученной нами литературе не встретились сведения о клинико-лабораторной 

значимости определенных генотипов G. vaginalis в диагностике бактериального 

вагиноза, особенно в развитии рецидивирующих форм этого заболевания. Все эти 

данные подтверждают актуальность и необходимость проведения дальнейших 

исследований по генотипированию G. vaginalis с целью оптимизации диагностики 

БВ, возможности прогнозирования развития рецидивов, проведения этиотропной 

терапии, контроля эффективности проводимой терапии, что в конечном 

результате обеспечит сохранение здоровья женщины и улучшит качество ее 

жизни. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Обследуемая группа пациентов и дизайн исследования 

В исследовании приняли участие 318 женщин репродуктивного возраста, 

обратившиеся в поликлинические отделения ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

в период с сентября 2016 по декабрь 2018 с жалобами на зуд, жжение, 

диспареунию и выделения из половых путей с неприятным запахом. При 

объективном осмотре врачом акушером – гинекологом были отмечены 

патологические вагинальные выделения, у части пациенток отмечена гиперемия 

слизистой вульвы и влагалища. Анатомических нарушений, связанных с 

пороками развития женских половых органов, отмечено не было. Таким образом, 

критериями включения в исследование были репродуктивный возраст женщин, 

жалобы на выделения из влагалища, зуд, жжение в области вульвы, диспареунию. 

Критериями исключения из исследования были беременность и период 

лактации; менопауза; наличие инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) – 

хламидиоз, гонорея, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), сифилис, 

трихомониаз, генитальный герпес, остроконечные кондиломы; использование 

любых форм контрацептивов, применение антибактериальных препаратов местно 

и/или перорально  в течение последних 4 недель. В дополнение к этому, из 

исследования были исключены женщины с тяжелыми соматическими 

заболеваниями в фазе декомпенсации и злокачественными заболеваниями любой 

локализации. В таблице 2 представлен возраст обследованных женщин. 

Таблица 2. Возраст обследованных пациенток 

Возраст  Число пациенток 
n=318 

% 

18-25 70  22,0 

26-30 108 34,0 

31-35 56  17,6 

36-40 31  9,8 

41-45 50 15,7 

Не указано 3 0,9 
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Как видно из данных, приведенных в таблице 2, большинство пациенток 

было в возрасте 18-35 лет, что составило 73,6%. Средний возраст составил 

31,9±9,1 года. 

В таблице 3 представлены жалобы пациенток, с которыми они обратились 

на прием к акушеру-гинекологу, а также результаты гинекологического осмотра. 

Таблица 3 

Жалобы и результаты гинекологического осмотра пациенток 

Жалобы и клинические проявления Число пациенток 

n=318 

% 

Выделения из половых путей 308 96,9 

Зуд/жжение 137 43,1 

Диспареуния  15 4,7 

Гиперемия влагалища или вульвы  54 17,0 

рН вагинальных выделений > 5 79 24,8 

Патологические вагинальные выделения 78 24,5 

Эрозия шейки матки 36 11,3 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, 96,9% женщин, посетивших 

акушера-гинеколога жаловались на выделения из половых путей, а 43,1% из них 

также и на чувство зуда и/или жжения в области вульвы и влагалища. Небольшое 

количество женщин жаловались на диспареунию (4,7%). При осмотре пациенток с 

помощью зеркал были обнаружены следующие симптомы – гиперемия влагалища 

была у 17% женщин, патологические вагинальные выделения с неприятным 

«рыбным» запахом отмечены у 24,5%. Измерение рН было проведено всем 

женщинам, у 79 из них (24,8%) показатели рН были более 5,0, что крайне важно 

для диагностики БВ. У 11,3% женщин диагностирована эрозия шейки матки. 

В таблице 4 представлены данные, полученные при анкетировании женщин, 

о частоте диагностированных случаев БВ в течение последнего года. Эти 

сведения крайне важны для понимания, имеем ли мы дело с рецидивирующим 

или острым БВ. 
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Таблица 4 

Частота диагностированных случаев БВ в течение 12 месяцев 

Число эпизодов БВ  Число пациенток 
n=318 

% 

Один или два 29  9,1 

Три и более 50 15,7 

Не было 228 71,7 
Не указано 11 3,5 

Как видно из данных, приведенных в таблице 4, среди всех женщин, 

обратившихся на прием к врачу, более 3 эпизодов БВ в течение последних 12 

месяцев было отмечено в 15,7% случаев (у 50 пациенток из 318). Один или два 

эпизода БВ были у 9,1% женщин. Иными словами, рецидивирующий БВ был 

установлен у 50 женщин из обследованных 318. 

Среди всех случаев БВ в исследуемой популяции доля рецидивирующих 

форм составила 63,3% (50 из 79), острые формы заболевания установлены у 

36,7% пациенток (29 из 79). 

Дизайн исследования: 

В исследование были включены 318 женщин, соответствующих критериям 

включения. Микробиоценоз влагалища с подсчетом баллов по шкале Нуджента, 

молекулярно-биологическое исследование методом амплификации нуклеиновых 

кислот в реальном времени для выявления ДНК Gardnerella vaginalis провели у 

всех 318 женщин. Для выявления генотипов (1, 2, 3 и 4) и гена сиалидазы 

Gardnerella vaginalis методом количественной ПЦР в реальном времени 

использовали клинические образцы 299 женщин, 19 образцов были исключены из 

анализа, т.к. количество клинического материала оказалось недостаточным для 

исследования.  

Итого проведено обследование 318 женщин и исследовано 935 образцов 

отделяемого влагалища. Все лабораторные исследования проводились в отделе 

медицинской микробиологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» (зав. отделом з.д.н. 

РФ, д.м.н., профессор Савичева А.М.) 
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Исследование проводилось в несколько этапов. Данные представлены на 

рисунке 2. 

 

 

 

Рис.2 Дизайн исследования 

На первом этапе по результатам микроскопического исследования 

клинических материалов по Нудженту все женщины были разделены на три 

группы: I группа – пациентки с установленным диагнозом бактериального 

вагиноза (7-10 баллов по Нудженту), II группа – женщины с промежуточным 

типом микробиоценоза влагалища (4-6 баллов по Нудженту) и III группа – 

женщины с физиологическим микробиоценозом влагалища (1-3 балла по 

Нудженту). В I группу вошли 86 женщин, во II группу – 58 женщин, в III группу – 

174 женщин. В каждой группе женщин на данном этапе мы оценили частоту 

выявления и концентрацию ДНК G. vaginalis.   

На втором этапе в каждой группе женщин мы выявляли различные 

генотипы (1, 2, 3 и 4) и ген сиалидазы Gardnerella vaginalis методом 

количественной ПЦР в реальном времени и определяли их ассоциацию с БВ. На 
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этом этапе было исследовано 299 образцов клинического материала отделяемого 

влагалища женщин, т.к. 19 образцов были исключены из анализа. Таким образом, 

в I группе исследовано 79 клинических образцов вагинальных выделений, во II 

группе – 58, в III группе – 162 клинических образца.  

На третьем этапе мы оценили значимость ассоциации различных генотипов 

Gardnerella vaginalis и их концентрацию в диагностике рецидивирующего 

бактериального вагиноза. Для этого на основании клинико-анамнестических 

данных I группа женщин была подразделена на 2 подгруппы. В подгруппу IА 

вошли 50 женщин, у которых случаи БВ были отмечены в анамнезе 3 и более раз 

за год (рецидивирующий БВ). Подгруппа IВ с острым течением БВ составила 29 

женщин. В качестве группы сравнения мы оставили III группу – женщин с 

физиологическим (нормальным) микробиоценозом влагалища (162 человека), 

исключив II группу – с промежуточным типом микробиоценоза влагалища. Таким 

образом, на третьем этапе в анализ была включена 241 женщина. 

Исследование было одобрено Этическим комитетом Научно-

исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 

Д.О. Отта, Санкт-Петербург (протокол №73/27.10.2015). Информированное 

согласие было получено от каждой участницы, включенной в исследование. 

2.2 Исследуемые клинические материалы 

Клиническим материалом для исследования служило отделяемое боковых 

сводов влагалища. От каждой женщины было получено 2 образца, материал 

получали с использованием дакроновых тампонов. Один образец использовали 

для микроскопического исследования, второй - для метода амплификации 

нуклеиновых кислот. Содержимое одного тампона равномерно тонким слоем 

распределяли по поверхности сухого чистого обезжиренного предметного стекла 

для последующего окрашивания по Граму и оценки бактериальных морфотипов 

по методу Нуджента. Препарат с нанесенным клиническим материалом 

высушивали на воздухе при комнатной температуре. При необходимости хранения 

образца более 24 часов препарат после высушивания фиксировали 96° этиловым 
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спиртом в течение 3 минут. Предметное стекло с клиническим материалом 

маркировали стойкими маркерами и помещали в контейнер для транспортировки. 

Содержимое второго тампона помещали в пробирку с транспортной средой 

ТСМ (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва) для 

молекулярно-биологического исследования методом ПЦР в реальном времени.  

Каждую пробирку с клиническим материалом плотно закрывали и маркировали 

стойкими маркерами. Транспортировка и хранение образцов в таких пробирках 

возможна при комнатной температуре (от 18 до 25 °С) до 28 суток, а при 

температуре от 2 до 8°С до 3 месяцев. Для возможности исследования через более 

длительное время образцы замораживали при температуре минус 20°С. 

2.3. Методы исследования 

2.3.1. Микроскопическое исследование препаратов отделяемого 

влагалища (критерии Нуджента) 

Препараты для микроскопического исследования окрашивали по Граму в 

автоматическом мультистейнере TISSUE-TEK DRS 2000 (Sakura, Япония) 

набором реагентов ЗАО «Эколаб» (Россия) в соответствии с инструкцией 

производителя.  Препараты просматривали с использованием светового 

микроскопа (Leica DM500, Германия) при увеличении х1000. 

Диагностику БВ проводили путем исследования отделяемого влагалища с 

применением метода Нуджента. Для этого в препаратах определяли следующие 

бактериальные морфотипы: крупные грамположительные палочки (морфотип 

лактобациллы), небольшие грамотрицательные или грамвариабельные кокки и 

коккобациллы (морфотип Gardnerella и Bacteroides) и грамотрицательные или 

грамвариабельные изогнутые палочки (морфотип Mobiluncus). При обнаружении 

данных морфотипов по каждой позиции присваивались баллы, которые затем 

суммировались. В зависимости от суммы баллов образцы расценивали как 

физиологический микробиоценоз (число баллов от 0 до 3), промежуточный тип 

микробиоценоза (число баллов от 4 до 6) и БВ (число баллов от 7 до 10) (таблица 

5).  
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Таблица 5 

Система подсчета баллов по Нудженту 

Баллы Морфотип  
Lactobacillus 
(Грам+ палочки)  

Морфотип 
Gardnerella 
(Грам+/- кокки и 
коккобациллы) 

Морфотип 
Mobiluncus 
(Грам+/- изогнутые 
палочки) 

0 >30 0 0 

1 5-30 <1 1-5 

2 1-4 1-4 >5 

3 <1 5-30   

4 0 >30   

 

2.3.2. Количественная ПЦР в реальном времени для выявления ДНК 

Gardnerella vaginalis  

ПЦР-амплификацию и анализ продуктов ПЦР осуществляли с 

использованием набора реагентов ГАРД-ГЕН (ДНК - технология, Москва) 

согласно инструкции. Исследование состоит из следующих этапов: выделение 

ДНК (пробоподготовка), ПЦР-амплификации ДНК Gardnerella vaginalis, детекция 

продуктов амплификации. Для выделения ДНК использовали комплект реагентов 

«ДНК-сорб-АМ» (ООО «НекстБио», Москва, Россия), термостаты «Гном» (ООО 

«НПО ДНК-Технология», Россия), мини-центрифуги вортекс Микроспин (BioSan, 

Латвия) и  центрифуги (Thermo Scientific, CША), для постановки реакции 

использовали детектирующие амплификаторы «DT-96» и «DTprime» (в 

модификациях 4 и 5 каналов, 96х0,2 мл). 

Принцип метода основан на использовании процесса амплификации ДНК, 

заключающегося в повторяющихся циклах температурной денатурации ДНК, 

отжига праймеров с комплементарными последовательностями и последующей 

достройки полинуклеотидных цепей с этих праймеров Taq-полимеразой. Для 

повышения чувствительности и специфичности реакции предусмотрено 

применение «горячего» старта. Горячий старт обеспечивается методикой 
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приготовления реакционной смеси, состоящей из двух слоев, разделенных 

прослойкой из парафина или использования Taq-полимеразы блокированной 

антителами. Старт полимеразной цепной реакции происходит только при 

расплавлении парафина или температурной диссоциации комплекса Taq-

полимеразы и антител, что исключает неспецифический отжиг праймеров на 

ДНК-мишени при начальном прогреве пробирки. В реакционную смесь введены 

ДНК-зонды, каждый из которых содержит флуоресцентную метку и гаситель 

флуоресценции. При образовании специфичного продукта ДНК-зонд разрушается, 

действие гасителя на флуоресцентную метку прекращается, что ведёт к 

возрастанию уровня флуоресценции, который фиксируется. Количество 

разрушенных зондов (а, следовательно, и уровень флуоресценции) увеличивается 

пропорционально количеству образовавшихся специфических ампликонов. 

Уровень флуоресценции измеряется на каждом цикле амплификации.  

Для количественного определения амплифицированных ПЦР-фрагментов 

были получены стандартные кривые путем тестирования количественных 

стандартных образцов (в двух повторениях) в концентрациях 103, 105, 107 и 109 

геномных эквивалентов (ГЭ/мл) для всех мишеней. Концентрацию экстракта ДНК 

Gardnerella vaginalis в клинических образцах выражали в ГЭ/мл.  

2.3.3. Количественная ПЦР в реальном времени для определения 

генотипов и выявления гена сиалидазы Gardnerella vaginalis  

Обнаружение четырех генотипов G. vaginalis  было выполнено с 

использованием мультиплексного ПЦР-анализа в реальном времени с ранее 

описанными праймерами и зондами [26, 32]. ПЦР-анализ в реальном времени для 

выявления гена сиалидазы G. vaginalis был выполнен с использованием прямого 

праймера GVSI (5’-GACGACGGCGAATGGCACGA-3’), разработанного Santiago 

G.L. с соавт. [88], и недавно полученного обратного праймера GvSia1R2 (5’-

GCTGTATCCGTCTACGTAAATG-3’) и TaqMan зонда GvSia1Z2r (5’-R6G-

CTCCGCGATTTGCGCGAATAATC-BHQ1-3’). Конструкция новых 

олигонуклеотидов была основана на совпадении последовательности генов 
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сиалидазы и эталонного штамма G. vaginalis ATCC 14019. (NCBI An: 

NC_014644.1 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_014644.1]), используемые 

Santiago G.L. с соавт. [88], и соответствующие последовательности других 

штаммов G. vaginalis (принадлежащих к разным генотипам), описанные в 

исследовании Ahmed A. с соавт. [26]. В этом совпадении последовательностей 

ранее использованный обратный праймер GVSI имел два несоответствия на 3'-

конце у некоторых штаммов, что могло снизить чувствительность обнаружения 

некоторых штаммов G. vaginalis. Новый гибридизационный зонд TaqMan, 

специфичный для консервативной части выбранного фрагмента, также был 

разработан для обеспечения более точного, чувствительного и специфического 

обнаружения. Специфичность вновь разработанного праймера и зонда была 

подтверждена с использованием программного обеспечения Standard Nucleotide 

BLAST (NCBI). ПЦР-амплификации проводили в реакциях (25 мкл), содержащих: 

10 мкл Mix-1 (0,7 пмоль / мкл каждого праймера, 0,2 пмоль / мкл каждого зонда, 

0,44 мМ dNTP, 0,1 мМ Трис и 0,1 мМ ЭДТА), 5 мкл Mix-2 (20% глицерин, 0,17 М 

Трис-HCl (рН 8,3), 42 мМ (NH4) 2SO4, 0,025% Твин-20, 7,5 мМ MgSO4, 0,25 мг / 

мл БСА, 0,02% ксиленэтанола, 0,125 % азида натрия, 0,5 ед. / мкл Taq-

полимеразы) и 10 мкл ДНК-матрицы. Параметры программы ПЦР были 

следующими: в течение 15 мин прогревание при 95°С, затем 40 циклов с 

изменением температурного режима - 15с при 95°С, 20с при 60°С и 15с при 72°С, 

со считыванием показателей флуоресценции при 60°С. Все ПЦР-амплификации 

выполняли на приборе Rotor-Gene Q (QIAGEN, Хильден, Германия). 

Отрицательные контроли (стерильная вода, свободная от нуклеиновых кислот) 

были включены в каждый прогон.  

Для количественного определения амплифицированных ПЦР-фрагментов, 

были сконструированы стандартные количественные образцы путем 

клонирования фрагментов ПЦР-генов-мишеней pGEM-T Vector Systems (Promega, 

Madison, USA). Концентрацию ДНК в плазмидных препаратах тестировали с 

использованием количественной ПЦР с теми же специфическими праймерами и 

зондами в цифровой системе ПЦР QX100 Droplet (BioRad, США).  Стандартные 
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кривые были получены путем тестирования количественных стандартных 

образцов (в двух повторениях) в концентрациях 103, 105, 107 и 109 геномных 

эквивалентов (ГЭ/мл) для всех мишеней. Концентрации экстракта ДНК в 

клинических образцах выражали в ГЭ/мл.  

2.3.4 Статистический анализ данных 

Статистический анализ результатов осуществляли с использованием 

статистического пакета NCSS 11 (NCSS, LCC). Для анализа различий в 

распределении категориальных переменных использовали критерий хи-квадрат, 

количественных – U-тест Манна-Уитни. Клинически значимые концентрации 

ДНК G. vaginalis определяли путем ROC-анализа (ROC – receiver operating 

characteristic) по максимальной пропорции правильно классифицированных 

образцов.  

Основываясь на баллах Нуджента, все женщины были разделены на три 

группы: I - женщины с микробиотой влагалища, характерной для БВ (от 7 до 10), 

II - с промежуточным типом микробиоценоза влагалища (от 4 до 6), и III – 

здоровые женщины без признаков БВ (от 0 до 3) [105]. Категориальные 

переменные (наличие кластеров G. vaginalis и гена сиалидазы и наличие 

множества кластеров G. vaginalis) оценивали с использованием критерия χ2 

Пирсона для всех трех групп пациентов, при этом V-коэффициент Крамера 

измеряли для оценки силы ассоциации, с последующим парным сравнением с 

использованием точного критерия Фишера. Постоянные данные (количество 

кластеров G. vaginalis и гена сиалидазы), после того как они были 

охарактеризованы как обычно, не распределенные в тесте Шапиро-Уилка, были 

проанализированы с использованием теста Крускала-Уоллиса для всех трех групп 

с последующим парным сравнением с использованием теста множественных 

сравнений данных Данна. Все проценты были сообщены с 95% доверительными 

интервалами (ДИ), рассчитанными с использованием метода Уилсона в 

модификации Брауна. Для оценки способности различать образцы без БВ и БВ, 

используя общую нагрузку ДНК G. vaginalis, подсчет кластеров G. vaginalis и 
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генов сиалидазы, была построена ROC-кривая, и были рассчитаны 

характеристики эффективности классификации (площадь под кривыми (ППК), а 

также истинно положительная пропорция (чувствительность), истинно 

отрицательная пропорция (специфичность), индекс Йондена в оптимальных 

точках.  Различия между значениями ППК оценивали с использованием метода 

Делонга. Статистический анализ проводился с использованием статистических 

пакетов GraphPad Prism версии 7.04 для Windows (GraphPad Software, Сан-Диего, 

Калифорния, США) и Analyze-It для Microsoft Excel 5.11 (Analyze-it Software, 

Лидс, Великобритания). Все тесты на значимость были двусторонними, и 

статистически значимые различия предполагались при p <0,05. 



ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Частота обнаружения G.vaginalis в вагинальных образцах женщин 

репродуктивного возраста 

Всего в исследование было включено 318 женщин в возрасте от 18 до 45 лет 

(средний возраст – 31 год). По результатам исследования методом Нуджента 

бактериальный вагиноз был установлен у 86 женщин. Таким образом, 

распространенность БВ в данной популяции женщин составила 27%.  

Таблица 6.  

Частота выявления ДНК Gardnerella vaginalis в образцах отделяемого 

влагалища обследованных женщин 

Группы 
обследованных 

женщин 

Число пациенток 
с G. vaginalis 

Частота 
выявления  

G. vaginalis  (%) 

I  группа  
(n=86) 

86 100 

II группа  
(n=58) 

58 100 

III группа  
(n=174) 

157 90 

 

Как показано в таблице 6, из всех обследованных женщин ДНК G. vaginalis 

была обнаружена у 301, что составило 94%. Этот микроорганизм выявлялся у 

всех женщин с БВ и промежуточным типом микробиоценоза (100% случаев). В 

группе женщин с физиологическим микробиоценозом влагалища ДНК G. 

vaginalis была обнаружена в 90% случаев (у 157 женщин из 174).  

В каждой группе женщин мы определили концентрацию ДНК G. vaginalis. 

Различия в концентрациях ДНК G. vaginalis в исследуемых образцах отражена в 

таблице 7. 
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Таблица 7 

Концентрация ДНК G. vaginalis в исследуемых образцах 

Группы 
обследованных 

женщин 

Концентрация 
ДНК  

G. vaginalis, 
ГЭ/мл 

Медиана 
(диапазон) 

Общая 
бактериальная 
масса, ГЭ/мл 

Медиана 
(диапазон) 

Значимость 
различий 

I группа  4×107(1×101-4×109) 3×108(2×106-8×109) I-II p˂0,0001 

II группа  4×104 (0-3×108) 5×107(4×104-109) II-III p˂0,0001 

III группа  103 (0-8×107) 3×107(2×104-2×109) I-III p˂0,0001 

  

Как видно из данных, представленных в таблице 7, концентрация ДНК G. 

vaginalis была значительно выше в образцах вагинальных выделений, полученных 

у женщин с БВ (I группа), чем у женщин с промежуточным микробиоценозом 

влагалища (II группа) и здоровых женщин (III группа): медиана концентрации 

ДНК этого микроорганизма у женщин I группы составила 4×107 (1×101–4×109), в 

отличие от женщин II группы –  4×104 (0–3×108) и женщин III группы - 103 (0–

8×107), р ˂0,0001. Такие же различия в концентрации ДНК G. vaginalis  были 

между жещинами II и III групп р<0,0001. Это также подтверждает наше 

предположение, что при БВ концентрация ДНК G. vaginalis  в вагинальном 

биотопе на 3-4 порядка выше, чем у женщин без БВ, не смотря на то, что этот 

микроорганизм может колонизировать влагалище здоровых женщин. Вероятно, 

G. vaginalis  играет существенную роль в патогенезе БВ, находясь в составе 

микробиоты влагалища в высоких концентрациях (107 ГЭ/мл и выше). 

Среди общей бактериальной массы микроорганизмов G. vaginalis занимает 

лидирующее положение, как по частоте обнаружения, так и по концентрации. 

Так, в I группе женщин концентрация G. vaginalis отличалась от концентрации 

всех бактерий только на один порядок, во II группе – на три порядка, в III группе 

– на четыре порядка. 
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Определение клинически значимых концентраций ДНК G. vaginalis, 

позволяющих с максимальной точностью дифференцировать образцы 

вагинальных выделений у женщин с физиологическим микробиоценозом и БВ, 

мы проводили с использованием ROC-анализа. Используя статистические 

программы, мы установили, что для G. vaginalis клинически значимая 

концентрация ДНК в образцах, при которой чувствительность и специфичность 

метода диагностики показывает максимальное значение, составила ≥3×106 копий 

ДНК/мл. При определении такой концентрации ДНК G. vaginalis в образцах 

пациенток, БВ был правильно классифицирован у 88% женщин (Рис.3).  

 

Рис. 3. Площадь под ROC-кривой для концентрации ДНК Gardnerella vaginalis  

Таким образом, нами определена частота выявления G. vaginalis у женщин с 

бактериальным вагинозом исследуемой популяции, которая составила 100%. При 

этом концентрация G. vaginalis также была достоверна выше у женщин с БВ по 

отношению к двум другим группам и составила 4×107 (1×101–4×109). Клинически 

значимая концентрация G. vaginalis, позволяющая с максимальной точностью 

диагностировать БВ, составила ≥3×106 копий ДНК/мл.  
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3.2. Генотипы Gardnerella vaginalis и их ассоциация с бактериальным 

вагинозом 

В исследование по определению ассоциации генотипов Gardnerella vaginalis 

и гена сиалидазы с бактериальным вагинозом мы включили 299 образцов 

клинического материала отделяемого влагалища женщин (19 образцов были 

исключены из анализа). Таким образом, в I группе исследовано 79 клинических 

образцов вагинальных выделений, во II группе – 58, в III группе – 162 

клинических образца.  

В таблице 8 представлена частота обнаружения разных генотипов 

Gardnerella vaginalis и гена сиалидазы в вагинальном биотопе у женщин с 

физиологическим, промежуточным микробиоценозом, и микробиотой влагалища, 

характерной для бактериального вагиноза (БВ). 
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Таблица 8 

 Частота обнаружения генотипов Gardnerella vaginalis и гена сиалидазы в вагинальном биотопе  женщин обследуемых 

групп 

Частота (% [95% ДИ]) Точный критерий Фишера: ОШ (значение p) Генотипы 

Все 
женщины 
n=299 

I группа 
n=79 

II группа 
n=58 

III группа 
n=162 

I и II  II и III I и III 

Генотип 1 
 

169 (56 [51-
62]) 

64 (81 [71-
88]) 

35 (60 [48-
72]) 

70 (43 [36-
51]) 

0,360 (0,0116)  0,502 (0,0318) 0,180 (<0,0001) 

Генотип 2 119 (40 [34-
45]) 

53 (67 [56-
76]) 

20 (34 [24-
47]) 

46 (28 [22-
36]) 

0,261 (0,0002) 0,754 (0,4066) 0,196 (<0,0001) 

Генотип 3 59 (20 [16-
25]) 

13 (16 [10-
26]) 

12 (21 [12-
33]) 

34 (21 [15-
28]) 

1,322 (0,6550) 1,018 (1,0000) 1,347 (0,4895) 

Генотип 4 282 (94 [91-
96]) 

79 (100 [95-
100]) 

58 (100 [94-
100]) 

145 (90 [84-
93]) 

НО  0,000 (0,0077) 0,000 (0,0010) 

Все 
генотипы 

288 (96 [94-
98]) 

79 (100 [95-
100]) 

58 (100 [94-
100]) 

151 (93 [88-
96]) 

НО  0,000 (0,0712) 0,000 (0,0179) 

Ген 
сиалидазы 

208 (70 [64-
75]) 

71 (90 [81-
95]) 

41 (71 [58-
81]) 

96 (59 [52-
67]) 

0,274 (0,0065) 0,604 (0,1554) 0,165 (<0,0001) 

ДИ, доверительный интервал; НО, не определено (поскольку показатели частоты в группах были одинаковыми); ОШ, 

отношение шансов 
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Как видно из данных, представленных в таблице 8, ДНК G. vaginalis была 

обнаружена в 288 исследованных образцах вагинальных выделений из 299 (96%): 

во всех образцах женщин I и II групп, что составило 100% и в 93% образцов у  

женщин III группы. 

Чаще всего в клинических образцах обследованных женщин был выявлен 4 

генотип G. vaginalis. Частота его обнаружения составила 94%. Причем этот 

генотип одинаково часто выявлялся в вагинальном биотопе всех групп женщин 

(р<0,01). Следующим по частоте выявления был 1 генотип G. vaginalis, который 

выявлялся в 56% случаев среди 299 исследованных клинических материалов. При 

этом в I группе женщин этот генотип был обнаружен в 81% случаев, что было 

достоверно чаще, чем во II группе (60%) и в III группе (43%), р=0,0116 и 

р<0,0001, соответственно. Генотип 2 G. vaginalis выявлялся с частотой 40% среди 

всех исследованных клинических материалов. Однако в I группе женщин частота 

обнаружения этого генотипа составляла 67%. Этот процент также был достоверно 

выше по сравнению с II и III группами женщин, соответственно, 34% и 28% 

(р=0,0002 и р<0,0001). Что касается 3 генотипа G. vaginalis, частота его 

обнаружения была минимальной по сравнению с другими генотипами и составила 

20%. Примерно с такой же частотой этот генотип выявлялся в каждой 

исследованной группе женщин (различия не были существенными).  

Ген сиалидазы G. vaginalis был обнаружен в 60% клинических материалов. 

В I группе женщин этот ген выявлялся с частотой 90%, во II группе – 71%, в III 

группе – 59%. Достоверные различия в частоте обнаружения гена сиалидазы G. 

vaginalis были между I и II группами и между I и III группой женщин, р=0,0065 и 

р<0,0001, соответсвенно. Следует отметить, что ген сиалидазы G. vaginalis 

выявлялся в 90% образцов исследованных клинических материалов женщин с 

бактериальным вагинозом. Эти данные представлены на рис. 4. 
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Рис.4. Частота обнаружения 1,2,3,4 генотипов G. vaginalis и гена сиалидазы 

в обследованных группах женщин.  

На рис.5 представлен удельный вес разных генотипов G. vaginalis и гена 

сиалидазы среди женщин, у которых обнаружена ДНК этого микроорганизма. 
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Рис.5 Удельный вес разных генотипов G. vaginalis и гена сиалидазы среди 

женщин, у которых обнаружена ДНК этого микроорганизма. 

Поскольку ДНК G. vaginalis выявлялась в 288 клинических образцах, мы 

определили, какую долю составляет каждый генотип этого микроорганизма. Доля 

4 генотипа G. vaginalis составила 98% (282/288). Доля 1 генотипа была равна 59%, 

2 генотипа – 41%, 3 генотипа – 20%. Доля гена сиалидазы G. vaginalis составила 

72%.  

 Для дифференциальной диагностики БВ важно определить не только 

наличие того или иного генотипа G. vaginalis, но определить концентрацию 
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каждого из них, а также концентрацию гена сиалидазы G. vaginalis. В таблице 9 

приведены данные по количественным параметрам содержания ДНК G.vaginalis в 

образцах вагинальных выделений, содержащих тот или иной генотип и ген 

сиалидазы у женщин с разными типами микробиоценоза влагалища 
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Таблица 9 

Количество ДНК Gardnerella vaginalis, содержащих тот или иной генотип и ген сиалидазы у женщин исследуемых групп 

Медиана концентрации G.vaginalis, 

ГЭ/мл 

Скорректированное значение p (на основе теста 

множественных сравнений Данна) 

 

I группа  II группа  III группа  

Критерий 

Крускала-

Уоллиса: 

(значение p) 

I - II  II - III I - III 

Генотип 1 1,1×107 2,1×104 1,8×103 66,3 (<0,0001) 0,0025  0,0020 <0,0001 

Генотип 2 6,1×105 3,5×104 1,0×103 46,5 (<0,0001) 0,0169  0,0477 <0,0001 

Генотип 3 2,0×103 2,3×103 5,1×102 7,5 (0,0239) >0,9999  0,0460 0,1858 

Генотип 4 5,7×107 1,5×104 5,2×103 73,5 (<0,0001) <0,0001  0,0071 <0,0001 

Все генотипы 1,1×108 4,7×105 8,9×103 124,9 (<0,0001) <0.0001 <0,0001 <0,0001 

Ген сиалидазы 3,0×107 1,7×105 3,0×103 100,4 (<0,0001) 0,0002 <0,0001 <0,0001 

ГЭ, геномный эквивалент 
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Как показано в таблице 9, в I группе женщин с бактериальным вагинозом 

наибольшая концентрация ДНК G. vaginalis была обнаружена при исследовании 

образцов вагинальных выделений, содержащих все генотипы одновременно, и 

составила 1.1×108 ГЭ/мл (медианное значение). Концентрация ДНК G. vaginalis в 

образцах, содержащих 1 и 4 генотипы, составила 1,1×107 ГЭ/мл и 5.7×107 ГЭ/мл, 

соответственно. В образцах, содержащих генотип 2 в группе женщин с БВ 

концентрация ДНК G. vaginalis составила 6.1×105 ГЭ/мл, генотип 3 - 2.0×103 

ГЭ/мл, ген сиалидазы - 3.0×107 ГЭ/мл. В группах сравнения (II и III) женщин без 

БВ концентрация ДНК G. vaginalis в образцах, содержащих все генотипы вместе и 

по отдельности, а также гена сиалидазы была значительно ниже. Для образцов, 

содержащих генотип 1, она составила 2,1×104 ГЭ/мл в I группе женщин и 1.8×103 

ГЭ/мл во II группе, генотип 2 - 3,5×104 ГЭ/мл в I группе женщин и 1.0×103 ГЭ/мл 

во II группе, генотип 3 - 2,3×103 ГЭ/мл в I группе женщин и 5.1×102 ГЭ/мл во II 

группе, генотип 4 - 1,5×104 ГЭ/мл в I группе женщин и 5.2×103 ГЭ/мл во II группе, 

содержащих одновременно все генотипы - 4,7×105 ГЭ/мл в I группе женщин и 

8.9×103 ГЭ/мл во II группе,  ген сиалидазы - 1,7×105 ГЭ/мл в I группе женщин и 

3.0×103 ГЭ/мл во II группе.  

Для сравнительной оценки концентраций ДНК G. vaginalis в трех группах 

женщин (медианных значений) мы использовали критерий Крускала-Уоллиса. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 8, различия оказались высоко 

значимыми (p <0,0001). Таким образом, концентрация ДНК G. vaginalis в 

вагинальном биотопе женщин с БВ была существенно выше по сравнению с 

группой женщин с промежуточным микробиоценозом влагалища и 

физиологическим микробиоценозом.  

При попарном сравнении групп было обнаружено, что концентрация ДНК 

G. vaginalis в образцах, содержащих генотипы 1, 2 и 4, также как и все генотипы и 

ген сиалидазы, была значительно выше в  I группе женщин (с БВ) по сравнению с 

образцами, полученными у женщин II и III исследуемых групп. Для образцов, 

содержащих генотип 3 G. vaginalis, не было обнаружено различий между 

концентрацией ДНК этого микроорганизма во всех трех группах.  



 59 

Таким образом, концентрация ДНК G. vaginalis генотипов 1 (1,1×107), 2 

(6,1×105) и 4 (5,7×107) по отдельности и вместе (1,1×108), а также гена сиалидазы 

(3,0×107) была значительно выше в группе женщин с бактериальным вагинозом 

по отношению к двум другим группам. 

Часто в вагинальном биотопе женщин выявляется сразу несколько 

генотипов G. vaginalis. Было важно выяснить, как часто в составе микрофлоры 

этих женщин выявляется один и несколько генотипов, и в каком сочетании они 

выявлялись. 

Из 288 исследованных образцов, в которых была обнаружена ДНК G. 

vaginalis, в 89 был выявлен только один генотип, что составило 31%. В 69% 

случаев (199 / 288) в образцах, содержащих ДНК G. vaginalis было обнаружено 

одновременно несколько генотипов (два или более). На рис. 6 показана доля 

образцов клинических материалов, содержащих один или несколько генотипов 

G.vaginalis одновременно, у обследованных групп женщин. Как видно из данных, 

представленных на этом рисунке, два и более генотипа значительно чаще 

обнаруживались в I группе женщин - с БВ (90%), один генотип в этой группе был 

выявлен лишь в 10% случаев. Во II группе более 2 генотипов были обнаружены в 

67% клинических материалов, в III группе здоровых женщин более 2 генотипов  

обнаружены лишь в 59% случаев.  

 

Рис. 6. Доля образцов клинических материалов, содержащих один или 

несколько генотипов G.vaginalis одновременно у обследованных групп женщин 
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При статистическом сравнении I и II групп женщин выявлены достоверные 

различия по частоте выяления двух и более генотипов G. vaginalis (ОШ 0,234, р = 

0,0019), при сравнении I и III групп женщин также выявлены достоверные 

различия по частоте выявления двух и более генотипов G. vaginalis (ОШ 0,163, р 

< 0,0001). Существенных различий между II и III группами женщин по 

выявлению одного или более двух генотипов G. vaginalis выявлено не было (ОШ 

0,701, р = 0,3416). 

На рис. 7 представлены данные по частоте выявления разных сочетаний 

генотипов G.vaginalis в вагинальных образцах обследованных женщин I группы. 

В этой группе женщин по отдельности не выявлялись такие гентипы  G.vaginalis , 

как 1, 2 и 3. Лишь 4 генотип был выявлен у 10% этих женщин.  

 

Рис. 7. Частота выявления разных сочетаний генотипов G.vaginalis в 

вагинальных образцах обследованных женщин I группы 

Таким образом, у 90% пациенток с бактериальным вагинозом были 

обнаружены сочетания генотипов G.vaginalis. Здесь следует отметить, что у всех 

женщин этой группы был обнаружен 4 генотип G.vaginalis. Как сказано выше, в 

10% случаев этот генотип был единственным, а в 90% он сочетался с другими 

генотипами G.vaginalis. Наиболее часто, в 49% случаев (39 из 79), у этих женщин 
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4 генотип сочетался с 1 и 2. Реже (18%) он сочетался с 1 генотипом G.vaginalis, в 

6% - со 2 генотипом, в 12% имело место сочетание всех четырех генотипов (1,2,3 

и 4).  

На рис 8 представлена частота выявления разных сочетаний генотипов 

G.vaginalis в вагинальных образцах обследованных женщин II группы. В группе 

женщин с промежуточным микробиоценозом только один генотип G.vaginalis в 

микрофлоре влагалища был обнаружен у 19 женщин из 58, что составило 33%, и  

был представлен 4 генотипом. Генотипы 1, 2 и 3 по отдельности не были 

обнаружены в этой группе женщин. Сочетание нескольких генотипов G.vaginalis 

в этой группе встречалось в 67% случаев, что было существенно реже, чем в I 

группе (90%). Сочетание 1 и 2 генотипов G.vaginalis было выявлено у 14 женщин 

(24%); 1,2 и 4 генотипов – у 9 женщин (15%), 1,2,3 и 4 генотипов – у 7 (12%). 

 

Рис.8. Частота выявления разных сочетаний генотипов G.vaginalis в 

вагинальных образцах обследованных женщин II группы 

На рис. 9 приведены данные по частоте выявления разных сочетаний 

генотипов G.vaginalis в вагинальных образцах обследованных женщин III группы. 

В III группе женщин, также как и во II, чаще всего выявлялся 4 генотип 

G.vaginalis. Он был обнаружен у 57 женщин из 151, что составило 37%. Следует 
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отметить, что в этой группе здоровых женщин (с физиологическим 

микробиоценозом влагалища) кроме 4 генотипа еще выявлялись в единственном 

числе такие  генотипы, как 1, 2 и 3, но в единичных случаях (1-2%). Таким 

образом, у 59% женщин III группы были сочетания генотипов G.vaginalis, что 

было еще реже по сравнению с двумя другими группами. У 30 женщин были 

выявлены одновременно 1 и 4 генотипы G.vaginalis, что составило 20%. 

Сочетание 1, 2, 3 и 4 генотипов G.vaginalis было обнаружено у 15 женщин из этой 

группы (10%). Остальные сочетания генотипов выявлялись значительно реже. 

 

Рис.9. Частота выявления разных сочетаний генотипов G.vaginalis в 

вагинальных образцах обследованных женщин III группы 

 

Далее мы оценили, как распределяются выявленные генотипы G.vaginalis и 

их сочетания, обнаруженные в клинических материалах, содержащих этот 

микроорганизм (n=288), в группах исследованных женщин.  Эти данные 

представлены в таблицах 10 и 11.  

Только один генотип G.vaginalis в микрофлоре влагалища женщины был 

обнаружен в 89 клинических образцах из 288, что составило 31%. Среди 

подавляющего большинства (84 из 89; 94%) клинических образцов, содержащих 
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ДНК G. vaginalis только одного генотипа, он был представлен генотипом 4.  Из 

них 8 образцов (10%) были получены от женщин I группы,  19 образцов (22%) от 

женщин II группы,  57 из 84 (68%) образцов от женщин III группы. Распределение 

образцов по содержанию только одного генотипа среди оставшихся пяти из 89 

выглядит следующим образом: содержащих генотип 1 G. vaginalis - 3 образца, 

генотипы 2 и 3 были выявлены в единичных образцах, причем все они были 

получены от группы здоровых женщин (таблица 10).  

Таблица 10 

Частота выявления одного генотипа ДНК G.vaginalis  в вагинальных 

образцах обследованных женщин 

I группа 
 

II группа 
 

III группа 
 

Генотипы 

Количе
ство 

% 
Количе

ство 
% 

Количе
ство 

% 

Женщины с 
выделенной 

ДНК 
G.vaginalis 

одного 
генотипа 

(n=89) 
1 0 0 0 0 3 100 3 
2 0 0 0 0 1 100 1 
3 0 0 0 0 1 100 1 
4 8 10 19 22 57 68 84 

 

Таким образом, среди проб, содержащих только 4 генотип G.vaginalis в 

микрофлоре влагалища,  доля здоровых женщин преобладает и составляет 68% 

(p˂0,05).   

У 199 женщин из 288 в вагинальных образцах выявлялись одновременно 

несколько генотипов G. vaginalis, что составило 69% (Таблица 11). Наиболее 

часто обнаруживались одновременно 1, 2 и 4 генотипы G.vaginalis. Такое 

сочетание было выявлено у 61 женщины из 199 (31%). При этом у 39 женщин I 

группы сочетание этих генотипов встречалось с частотой 64%, у 9 женщин II 

группы, что составило 15%, и у 13 женщин III группы - 21%. Следующим по 

частоте выявления было сочетание генотипов 1 и 4. Такое сочетание было 

обнаружено у 44 женщин из 199 (22%): у 14 женщин из I группы, что составило 

32%,  у 30 женщин III группы, что составило 68%. 
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Таблица 11 

Частота выявления сочетаний генотипов ДНК G.vaginalis в вагинальных 

образцах обследованных женщин 

 

I группа 
 

II группа 
 

III группа 
 

Генотипы 

Количе
ство 

% 
Количе

ство 
% 

Количе
ство 

% 

Женщины с 
выделенной 

ДНК 
G.vaginalis 
нескольких 
генотипов 

(n=199) 
1,2 0 0 14 93 1 7 15 
1,4 14 32 0 0 30 68 44 
2,4 5 24 4 19 12 57 21 
3,4 2 25 0 0 6 75 8 

1,2,4 39 64 9 15 13 21 61 
1,3,4 2 13 5 33 8 54 15 
2,3,4 0 0 0 0 4 100 4 

1,2,3,4 9 29 7 23 15 48 31 
 

У женщин из II группы такого сочетания генотипов G. vaginalis  отмечено 

не было. Также было выявлено одновременное сочетание 1, 2, 3 и 4 генотипов G. 

vaginalis  у 31 женщины из 199 (15,6%), 2 и 4 генотипов – у 21 женщины (10,6%). 

Сочетание генотипов 1,2 и 1,3,4 было выявлено у 15 женщин (7,5%). Реже всего 

выявлялось сочетание генотипов 3,4 (2,5%) и 2,3,4 (2,0%). Что касается  удельного 

веса этих всех генотипов, то они одинаково распределялись между всеми 

группами женщин. 

Таким образом, 4 генотип G. vaginalis  выявлялся во всех группах женщин, 

как в качестве единственного генотипа, так и в сочетании. В группе женщин с 

бактериальным вагинозом достоверно чаще выявлялись одновременно более двух 

генотипов G. vaginalis, причем существенно чаще в этой группе женщин были 

выявлены одновременно 1, 2 и 4 генотипы.  Кроме того, при выявлении этих 

сочетаний генотипов G. vaginalis, доля женщин с БВ была наивысшей (64%).  
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Нам также важно было выяснить содержание гена сиалидазы G. vaginalis в 

исследуемых группах в зависимости от выявленных генотипов и их сочетания. 

Эти данные приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Выявление гена сиалидазы  у женщин исследуемых групп с разным 

сочетанием генотипов G.vaginalis 

Выявление гена сиалидазы 

Группа I 
n=79 

Группа II 
n=58 

Группа III 
n=151 

Генотипы 

число % число % число % 
1 0 0 0 0 3 2,0 
2 0 0 0 0 1 0,6 
3 0 0 0 0 1 0,6 
4 0 0 2 3,4 2 1,3 
1,2 0 0 14 24,1 1 0,6 
1,4 14 17,7 0 0 30 20,0 
2,4 5 6,3 4 7,0 12 8,0 
3,4 2 2,5 0 0 6 4,0 
1,2,4 39 49,3 9 15,5 13 8,6 
1,3,4 2 2,5 5 8,6 8 5,3 
2,3,4 0 0 0 0 4 2,6 
1,2,3,4 9 11,3 7 12,0 15 10 
Итого 71 89,6 41 70,6 96 63,6 

 

Как показано в таблице 12, ген сиалидазы G. vaginalis присутствовал в 

вагинальном биотопе всех женщин, содержащих только 1, 2 и 3 генотипы по 

отдельности. Этот ген практически отсутствовал у женщин, в составе 

микрофлоры которых был обнаружен только генотип 4 G. vaginalis.  Его выявили 

лишь у 4 женщин из 84 с этим генотипом (5%), при этом 2 из них были из группы 

женщин с физиологическим микробиоценозом влагалища (II группа), а 2 - из 

группы с промежуточным типом микробиоценоза влагалища (III группа). 

Интересно, что в I группе женщин, микрофлора которых содержала только 

генотип 4 (8 женщин), ген сиалидазы не был выявлен. Мы обнаружили, что ген 

сиалидазы присутствовал во всех образцах, содержащих более двух генотипов G. 
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vaginalis, с разной частотой. Чаще всего ген сиалидазы был обнаружен у женщин 

с выявленной ДНК G. vaginalis, содержащих одновременно 1, 2 и 4 генотипы. 

Этот ген был обнаружен у 39 женщин из 79 женщин I группы (49,3%). Во  II 

группе ген сиалидазы выявлен при таком сочетании генотипов G. vaginalis с 

частотой 15,5%, в III группе – 8,6%. А в целом ген сиалидазы был выявлен у G. 

vaginalis в 89,6% случаев в I группе, в 70,6% - во II группе и в 63,3% - в III группе. 

Различия статистически не значимые. 

Таким образом, наиболее распространенным в исследованной популяции 

являлся 4 генотип G.vaginalis. Его обнаружили в 94% случаев (у 282 женщин из 

288). Одновременное содержание нескольких генотипов также выявлялось 

существенно чаще в I группе женщин. В группе женщин с бактериальным 

вагинозом достоверно чаще выявлялись одновременно более двух генотипов G. 

vaginalis, причем существенно чаще в этой группе женщин были выявлены 

одновременно 1, 2 и 4 генотипы.  Кроме того, при выявлении этих сочетаний 

генотипов G. vaginalis доля женщин с БВ была наивысшей (64%). Ген сиалидазы 

был выявлен у G.vaginalis всех групп женщин - в 89,6% случаев в I группе, в 

70,6% - во II группе и в 63,3% - в III группе.  Этот ген отсутствовал у G.vaginalis, 

имеющих 4 генотип. Наиболее часто ген сиалидазы был обнаружен у G. vaginalis, 

содержащих одновременно 1,2 и 4 генотип (49,3%), в группе женщин с БВ, чем во  

II группе (15,5%) и в III группе – 8,6%.  
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3.3. Сравнение диагностической значимости различных генотипов 

Gardnerella vaginalis 

Учитывая данные, представленные в предыдущем разделе, нам было важно 

определить возможность использования выявления ДНК определенных генотипов 

G. vaginalis и гена сиалидазы в диагностике бактериального вагиноза. 

Для этой цели мы применили ROC-анализ и построили ROC-кривые, чтобы 

оценить диагностическую значимость каждого генотипа G. vaginalis по 

отдельности и вместе, а также гена сиалидазы для лучшей диагностики БВ. 

Данные ROC-анализа представлены на рис.10. 

 

Рис. 10. Площади под ROC-кривыми (значения приведены в скобках) для 

различных генотипов Gardnerella vaginalis и гена сиалидазы. ДИП, доля 

истинноположительных образцов; ДЛП, доля ложноположительных образцов. 

 

Для определения значимости каждого из вышеперечисленных параметров с 

целью диагностики БВ были высчитаны площади под выстроенными ROC-
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кривыми. Чем больше эта кривая откланялась от линии, означающей отсутствие 

различий, и соответственно, чем больше оказывалась площадь под этой кривой, 

тем большей диагностической значимостью (прогностической способностью) 

обладал этот параметр.  

Как показано на рис.7, самая большая площадь под ROC-кривой была для 

показателя концентрации ДНК G.vaginalis всех генотипов одновременно, площадь 

под кривой (ППК) составила 0,933. Чуть меньшая площадь под кривой была для 

гена сиалидазы и была равна 0,881. Затем значения площади под кривой 

уменьшались в следующем порядке: для концентрации ДНК G.vaginalis генотипа 

4 - 0,857, для генотипа 1 - 0,827 и генотипа 2 -  0,767. При этом ROC-кривые 

достаточно сильно отличались от линии «нет различий». Самая маленькое 

значение ППК с практически не отличимой ROC-кривой от линии «нет различий» 

было для показателя концентрации ДНК G.vaginalis генотипа 3. Значение 

площади под кривой оказалось равно 0,517.  

Более подробная характеристика диагностических способностей (или 

способностей правильно отличать образцы с БВ от образцов физиологическим 

микробиоцинозом) различных генотипов Gardnerella vaginalis и гена сиалидазы с 

применением ROC-кривых (ROC-анализ) отображена в таблице 13.
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Таблица 13.  

Диагностические параметры генотипов Gardnerella vaginalis и гена сиалидазы для диагностики БВ в сравнении с 

методом Нуджента. 

Генотипы 
Gardnerella 
vaginalis 

Площадь под ROC-
кривой [95% ДИ] 

Оптимальный 
порог, ГЭ / мл 

Чувствительность 
при оптимальном 
пороге (%) 

Специфичность 
при оптимальном 
пороге (%) 

Значение p (тест 
Делонга на отличие 
от площади под 
ROC-кривой для 
гена сиалидазы A 

Генотип 1 0,827 [0,764-0,891] 3,4×105 65 97,5 0,0216 

Генотип 2 0,767 [0,700-0,833] 6,7×104 48 98,1 <0,0001 

Генотип 3 0,517 [0,463-0,570] НД НД НД НД 

Генотип 4 0,857 [0,797-0,917] 7,2×105 75,9 74,4 0,5031 

Все генотипы 0,933 [0,890-0,976] 3,4×106 84,8 97,5 0,0306 

Ген 
сиалидазы  

0,881 [0,824-0,938] 2,1×106 73,4 98,1 - 

ППК, площадь под кривой; ДИ, доверительный интервал; НД, не определено (из-за того, что у маркера отсутствует 

дискриминационная способность относительно вагинальной микробиоты, характерной для бактериального вагиноза) 
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Как показано в таблице 13, определение концентрации ДНК всех генотипов 

G. vaginalis обладало превосходной диагностической способностью, площадь под 

кривой (ППК) для этого показателя составила 0,933. Для гена сиалидазы ППК 

была равна 0,881, что также является отличной диагностической величиной. 

Значения площади под кривой для генотипа 4 (ППК 0,857), генотипа 1 (ППК 

0,827) и генотипа 2 (ППК 0,767) были чуть ниже, но также обладали хорошей 

диагностической способностью. Определение генотипа 3 ожидаемо не выявило 

способности отличать микробиоту без БВ от микрофлоры с БВ, ППК для этого 

показателя составил 0,517.  

Таким образом, самой большое значение площади под ROC-кривой было 

определено для концентрации ДНК G. vaginalis всех генотипов. Значение 

площади под ROC-кривой для гена сиалидазы было значительно ниже, но 

превышало таковой для ДНК G.vaginalis генотипов 1 и 2, а также не показало 

различий для определения ДНК G.vaginalis генотипа 4.  

Для изучения прогностической значимости генотипов G. vaginalis по 

отдельности и вместе, а также гена сиалидазы с целью диагностики БВ было 

важно определить значения оптимальных порогов концентрации этих 

показателей. Оптимальный порог концентрации – это такое значение, при 

котором чувствительность и специфичность метода диагностики будет давать 

максимальное значение. Используя статистические программы, мы установили, 

что для ДНК G. vaginalis генотипа 1 этот оптимальный порог в образце составил 

3,4×105 ГЭ/мл. При такой концентрации ДНК G. vaginalis этого генотипа 

чувствительность метода количественной ПЦР в реальном времени с 

использованием выявления генотипа 1 G. vaginalis для диагностики БВ по 

отношению к методу Нуджента была равна 65%, а специфичность - 97,5%. Для 

диагностирования БВ с помощью выявления ДНК G. vaginalis генотипа 2 порог 

был установлен в 6,7×104 ГЭ/мл, хотя при этом чувствительность метода ПЦР для 

выявления этого генотипа G. vaginalis была лишь 48%, но специфичность 

составила 98,1%. Оптимальный порог концентрации ДНК G. vaginalis в образце 

для генотипа 4 оказался равен 7,2×105. При такой величине концентрации ДНК 
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этого генотипа чувствительность метода ПЦР с выявлением 4 генотипа G. 

vaginalis для диагностики БВ составила 75,9%, специфичность - 74,4%. 

Показатель оптимального порога концентрации ДНК G. vaginalis одновременно 

всех генотипов был определен как 3,4×106 ГЭ/мл в образце. При таком пороге 

чувствительность метода ПЦР с выявлением всех генотипов G. vaginalis для 

диагностики БВ составила 84,8%, специфичность 97,5%. И, наконец, для гена 

сиалидазы G. vaginalis также был уставлен оптимальный порог концентрации 

ДНК, который составил 2,1×106 ГЭ/мл. при этом чувствительность и 

специфичность метода ПЦР с определением гена сиалидазы для диагностики БВ 

относительно метода Нуджента были равны 73,4% и 98,1%, соответственно. Так 

как генотип 3 не обладал диагностической способностью, для него оптимальный 

порог концентрации не определялся.  

Для определения диагностических возможностей гена сиалидазы в 

выявлении БВ, мы провели попарное сравнение показателей концентрации ДНК 

разных генотипов G. vaginalis и выявления гена сиалидазы. Мы установили, что 

для показателей значений концентрации ДНК G. vaginalis генотипов 1, 2 и 4 и 

всех генотипов одновременно были построены ROC-кривые с достаточно 

значимыми ППК, то есть эти параметры обладали отличными диагностическими 

способностями. Но при попарном сравнении с содержанием гена сиалидазы 

определенной концентрации, статистически значимые различия были 

зарегистрированы не для всех показателей.  Так, при сравнении концентрации 

ДНК G. vaginalis генотипа 4 и концентрации гена сиалидазы значение p составило 

0,5031 (при пороговом значении p равного 0,05). Для генотипа 3 сравнение не 

проводилось из-за отсутствия диагностичской способности для этого показателя. 

Статистически значимое различие было определено при сравнении концентрации 

ДНК G. vaginalis генотипа 2 с концентрацией гена сиалидазы. Значение p было 

определено как менее чем 0,0001. Для показателей концентрации ДНК G. 

vaginalis всех генотипов и генотипа 1 значение p при сравнении составило 0,0306 

и 0,0216, соответственно.  
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Таким образом, выявление ДНК всех генотипов Gardnerella vaginalis вместе 

является лучшим диагностическим признаком БВ, чем определение гена 

сиалидазы. Но при этом выявление гена сиалидазы Gardnerella vaginalis обладает 

большей прогностической значимостью для диагностики бактериального 

вагиноза, чем выявление генотипов 1, 2 и 4 по отдельности. Для генотипа 3 

сравнение не проводилось, так как этот генотип не имеет диагностической 

значимости вообще.  
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3.4. Значимость ассоциации различных генотипов Gardnerella vaginalis 

для диагностики рецидивирующего бактериального вагиноза. 

Наибольшую клиническую значимость имеют рецидивирующие формы БВ, 

которые трудно поддаются терапии. Несмотря на адекватную терапию, у 30% 

женщин после лечения БВ рецидивирует достаточно часто – регистрируется более 

3 эпизодов в год. Нередко рецидивы БВ связывают образованием бактериальных 

пленок на слизистой влагалища. Судя по литературным данным, пусковой 

механизм пленкообразования запускают как раз G.vaginalis. Именно 

корпоративная, или сплоченная, G.vaginalis, может играть ключевую роль в 

развитии рецидивов БВ. Как диагностировать и прогнозировать рецидивирующий 

БВ, до сих пор не известно, тем более, как выявлять корпоративные G.vaginalis и 

как их дифференцировать с дисперсными (одиночными) формами этого 

микроорганизма, до сих пор не известно. 

Поэтому нам важно было определить, имеют ли значение генотипы 

G.vaginalis в диагностике рецидивирующего БВ и если имеют, то какие сочетания 

генотипов и их концентрации могут быть основополагающими в диагностике 

этого заболевания. Можем ли мы предсказать развитие рецидива у каждой 

конкретной пациентки с жалобами на выделения из влагалища? 

Для этого, на основании клинико-анамнестических данных пациенток была 

определена группа женщин, у которых случаи БВ были зарегистрированы 3 и 

более раз за год, то есть пациентки с рецидивирующим БВ.  На основании 

клинико-анамнестических данных I группа женщин была подразделена на 2 

подгруппы. В подгруппу IА вошли 50 женщин с рецидивирующим БВ. Подгруппа 

IВ составила 29 женщин с острым БВ на момент обследования. В качестве группы 

сравнения мы оставили III группу – женщины с физиологическим (нормальным) 

микробиоценозом влагалища (162 человека), исключив II группу – с 

промежуточным типом микробиоценоза влагалища. Таким образом, в анализ была 

включена 241 женщина. 

ДНК Gardnerella vaginalis в вагинальных пробах пациенток, включенных в 

исследование на этом этапе, выявлялись с частотой 95,4% (230 из 241). В III 
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группе женщин ДНК этого микроорганизма была обнаружена в 93,2% случаев 

(151 из 162), у женщин из подгруппы IA и IB - в 100%.  

На рис. 11 представлены данные по частоте выявления ДНК определенных 

генотипов G.vaginalis в группах женщин с физиологическим микробиоценозом 

влагалища (Норма), первым эпизодом БВ и рецидивирующим БВ.  

 

Рис.11 Частота выявления ДНК определенных генотипов G.vaginalis в 

группах женщин с физиологическим микробиоценозом влагалища (Норма), 

первым эпизодом БВ и рецидивирующим БВ. 

Следует отметить, что 4 генотип G.vaginalis был самым распространенным 

и выявлялся во всех группах женщин, как здоровых, так и с БВ. Генотип 1 был 

обнаружен у всех женщин с рецидивирующими формами БВ и лишь у части 

женщин с первым эпизодом БВ и здоровых женщин. Такая же картина была и при 

выявлении 2 генотипа гарднерелл. 

Среди этих групп женщин были обнаружены разные генотипы Gardnerella 

vaginalis – от одного до четырех одновременно. Данные по количеству генотипов 

Gardnerella vaginalis в вагинальных пробах пациенток с БВ, рецидивирующим БВ 

и у здоровых женщин представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 

Количество генотипов Gardnerella vaginalis и их концентрация в вагинальных 

пробах обследованных групп женщин 

Подгруппа IА 
(n=50) 

Подгруппа IВ 
(n=29) 

Группа III 
(n=162) 

 

Кол-во 
генотипов 

Gardnerella 
vaginalis в 

образце 
Частота 

(%) 
Концент

рация 
ДНК 

Медиана 
ГЭ/мл 

Частота 
(%) 

Концент
рация 
ДНК 

Медиана 
ГЭ/мл 

Частота 
(%) 

Концентр
ация ДНК 
Медиана 

ГЭ/мл 

Р 

G. vaginalis 
не 
обнаружены 

0 - 0 - 11 (6,8) -  

Один 0 - 8 (27,6) 2,2×106 
[1,6×103-
2,5×108] 

62 (38,3) 2,0×103 
[8,3×102-
4,7×103] 

Ib-III 
<0,05 

Два 0 - 21 (72,4) 8,0×107 
[1,2×107-
4,0×108] 

49 (30,2) 1,8×104 
[4,5×103- 
1,6×105] 

Ib-III 
<0,001 

Три 41 (82) 1,2×108 
[2,2×107-
3,3×108] 

0 - 25 (15,4) 2,4×104 
[1,1×104-
1,0×105] 

Ia-III 
<0,001 

Четыре 9 (18) 1,1×108 

[4,1×107-
1,5×108] 

0 - 15 (9,3) 2,3×104 
[1,3×104-
2,0×105] 

Ia-III 
<0,001 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 14, в подгруппе женщин 

IA, один генотип G.vaginalis не был обнаружен ни у одной пациентки. У женщин 

из III группы в вагинальном биотопе G.vaginalis наиболее часто (в 38% случаев) 

представлена одним генотипом по сравнению с женщинами из подгруппы IB 

(p<0,05). Кроме того, два генотипа G.vaginalis, тем более три и четыре генотипа 

одновременно существенно реже были обнаружены у здоровых женщин по 

сравнению с пациентками подгрупп IA и IB. Различия достоверны по частоте 

обнаружения двух генотипов G.vaginalis в IB и III группе женщин (p<0,001). В 

подгруппе IA два генотипа не были обнаружены ни в одном случае. Интересны 

данные по выявлению трех и четырех генотипов G.vaginalis в группе женщин IA. 

Такое количество генотипов не обнаруживалось во влагалище женщин из 

подгруппы IB, а среди женщин III группы частота их выявления была 
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существенно ниже (p<0,001), также значительно ниже была и концентрация этих 

генотипов.   

Таким образом, одновременное выявление трех и более генотипов 

G.vaginalis во влагалище женщин и их максимальная концентрация более 108 

ГЭ/мл наиболее характерны для рецидивирующего течения БВ (подгруппа IA). 

Далее мы исследовали, как сочетались генотипы G.vaginalis друг с другом у 

женщин разных групп (таблица 15).                                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 15. Сочетание генотипов G.vaginalis, выявленных в вагинальных 
образцах с рецидивирующим течением  БВ, острым течением БВ и здоровых 
женщин. 

Подгруппа IA 
 (n=50) 

 Подгруппа IB 
 (n=29) 

Группа III  
 (n=162) 

Генотипы 
G.vaginalis , 

обнаруженные в 
вагинальных 

образцах Часто
та 

(%) 

Концент
рация 
ДНК 

Частот
а 

(%) 

Концент
рация 
ДНК 

Частот
а 

(%) 

Концент
рация 
ДНК 

Р 

Только 1 0 - 0 - 3 (1,8) 7.0×102  
Только 2 0 - 0 - 1 (0,6) 1.7×102  
Только 3 0 - 0 - 1 (0,6) 1.3×103  
Только 4 

0 - 8 (27,6) 
2.2×106 

[1.6×103-
2.5×108] 

57 
(35,2) 

2,2×103 

[9,4×102-
5,1×103] 

IB-III 
>0,05 

Сочетание 1 и 2 0 - 0 - 1 (0,6) 4.9×104   
Сочетание 1 и 4 

0 - 
14 

(48,3) 

1,5×108 
[1.5×107-
4.2×108] 

30 
(18,5) 

1,8×104 

[5.6×103-
2.2×105] 

IB-III 
<0,001 

Сочетание 2 и 4 
0 - 5 (17,2) 

5,3×107 

[6,2×106-
8,0×107] 

12 
(7,4) 

2.7×104 
[2.9×103

1.1×105] 

IB-III 
<0,01 

Сочетание 3 и 4 
0 - 2 (6,9) 

1.6×107 

[2.6×103-
3.3×107] 

6 (3,7) 
1.1×104 

[4.5×103-
2.0×104] 

IB-III 
>0,05 

Сочетание 1,2 и 4 
39 

(78,0) 

1.7×108 
[2.2×107-
3.8×108] 

0 - 
13 

(8,0) 

7.3×104 

[1.7×104-
7.4×105] 

IA-III 
<0,001 

Сочетание 1,3 и 4 
2 (4,0) 

3.2×107 
[6.4×103-
6.3×107] 

0 - 8 (4,9) 
2.2×104 

[1.5×104-
2.8×104] 

IA-III 
>0,05 

Сочетание 2,3 и 4 
0 - 0 - 4 (2,5) 

4.0×103 
[3.4×103-
2.3×104] 

 

Сочетание 1,2,3 и 4 
9 

(18,0) 

1.1×108 

[4.1×107-
1.5×108] 

0 - 
15 

(9,3) 

2.3×104 

[1.3×104-
2.0×105] 

IA-III 
<0,001 
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Как видно из данных, приведенных в таблице 15, среди женщин III группы в 

вагинальном биотопе в 38,2% выявлялся какой-либо один генотип G.vaginalis, 

причем наиболее часто это был генотип 4 (35,2%). Сочетание генотипов 

G.vaginalis было разным, выявлялось с частотой от 0,6% (1 и 2 генотипы) до 

18,5% (1 и 4 генотипы). В случае выявления одного генотипа G.vaginalis в группе 

III концентрация ДНК G.vaginalis была низкой - 102 - 103 ГЭ/мл. При выявлении 

нескольких генотипов гарднерелл одновременно у здоровых женщин 

концентрация ДНК не превышала 104 ГЭ/мл.  

Совершенно другая картина наблюдалась среди женщин с БВ. При остром 

БВ (IB) превалировал 4 генотип G.vaginalis, как в качестве единственного 

генотипа, так и в сочетании с 1 или 2, или 3. При рецидивирующем течении БВ 

(IA) выявлялись исключительно сразу 3-4 генотипа G.vaginalis, причем в 78% 

случаев имело место сочетание 1, 2 и 4 генотипов, а концентрация ДНК 

составляла 107 – 108 ГЭ/мл. 

Для того, чтобы можно было с максимальной точностью диагностировать 

случаи рецидивирующего БВ на основании выявления генотипов G.vaginalis, все 

299 женщин, участвующих в исследовании условно были разделены на 2 группы. 

В первую группу вошли пациентки с рецидивами БВ (50 женщин), а во вторую - 

все остальные, включая женщин из группы с промежуточной микрофлорой 

влагалища (249) – группа сравнения. 

При попарном сопоставлении значений концентраций ДНК различных 

генотипов G.vaginalis были получены достоверные различия (p <0,0001) (рис. 12) 
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Рис.12. Сопоставление концентраций ДНК различных генотипов G.vaginalis  

у женщин с рецидивирующим БВ и группы сравнения. 

В результате анализа была составлена математическая модель возможности 

развития рецидивирующего бактериального вагиноза путем подстановки 

значений концентраций ДНК различных генотипов Gardnerella vaginalis в 

следующие формулы: 

Z = -12,58 +0,49×X1+1,04×X2+0,95×X3+ 0,78×X4, 

Y = -3,32-0,26× X1-0,04×X2+0,03×X3+ 1,46×X4, 

Где Z - вероятность развития рецидивирующего бактериального вагиноза; Y 

- рецидивирующий бактериальный вагиноз не разовьется; X1 - десятичный 

логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis генотипа 1; X2 - десятичный 

логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis генотипа 2; X3 - десятичный 

логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis  генотипа 4; X4 - десятичный 

логарифм простой суммы концентрации ДНК всех генотипов Gardnerella 

vaginalis. 

При показателе Z > Y прогноз развития рецидивирующего БВ можно 

ожидать с вероятностью 84%. При значении Z < Y, с вероятностью 95% 

рецидивирующий БВ не разовьется. 



 79 

Таким образом, использование в разработанной нами формуле выявленных 

в вагинальном биотопе женщин высоких концентраций 1, 2 и 4 генотипов  

Gardnerella vaginalis позволяет рассчитать возможность развития рецидива 

бактериального вагиноза с 84% вероятностью,  а его отсутствие - в  95% случаев. 

На основании результатов проведенного исследования, а также на 

основании изученных данных литературы нами разработан алгоритм ведения 

пациенток с выявленной ДНК Gardnerella vaginalis и разными формами 

бактериального вагиноза. Данные представлены на рис 13. 

 

Рис.13. Алгоритм ведения пациенток с выявленной ДНК Gardnerella 

vaginalis. 

При выявлении ДНК Gardnerella vaginalis в отделяемом влагалища у 

женщин репродуктивного возраста методом ПЦР в реальном времени с 

использованием любой тест-системы важно определить концентрацию 

выявленной ДНК.  При количестве менее 3×106 копий ДНК/мл и отсутствии 

жалоб лечение проводить не рекомендуется.  Обнаружение концентрации ДНК 

Gardnerella vaginalis ≥3×106 копий ДНК/мл следует рассматривать в качестве 

клинико-лаборатороного маркера бактериального вагиноза. Для проведения 

Выявлена ДНК 

Gardnerella vaginalis 

˂3×106 копий ДНК/мл ≥3×106 копий ДНК/мл 

Не разовьется рецидив 
БВ с 95% вероятностью 

Разовьется рецидив БВ 
с 84% вероятностью 

Лечение БВ не 

требуется 
Генотипирование ДНК 
Gardnerella vaginalis и 

рассчет по формуле 
 

Терапия БВ согласно 
принятых 

рекомендаций 

Двухэтапная терапия 
БВ 
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персонифицированной оценки возможности развития рецидивирующего 

бактериального вагиноза следует использовать следующие формулы расчета:  

Z = -12,58 +0,49×X1+1,04×X2+0,95×X3+ 0,78×X4, 

Y = -3,32-0,26× X1-0,04×X2+0,03×X3+ 1,46×X4, 

Где Z - вероятность развития рецидивирующего бактериального вагиноза; 

Y - рецидивирующий бактериальный вагиноз не разовьется; X1 - десятичный 

логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis генотипа 1; X2 - десятичный 

логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis генотипа 2; X3 - десятичный 

логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis  генотипа 4; X4 - десятичный 

логарифм простой суммы концентрации ДНК всех генотипов Gardnerella 

vaginalis. 

При значении Z < Y, с вероятностью 95% рецидивирующий БВ не 

разовьется. Рекомендуется проводить стандартную терапию БВ, согласно 

методическим рекомендациям.  

При показателе Z > Y прогноз развития рецидивирующего БВ можно 

ожидать с вероятностью 84%. При таком прогнозе рекомендуется изменение 

тактики лечения с включением препаратов, разрушающих биопленки, 

антибиотиков и пробиотиков для восстановления физиологического 

микробиоценоза влагалища, т.е. использование двухэтапной терапии – после 

применения локальных антибиотиков/антисептиков назначение локальных 

пробиотиков, содержащих лактобациллы. 

 

 

=
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Бактериальный вагиноз (БВ) - состояние вагинального микробиома, 

связанное с широким спектром неблагоприятных исходов, лежащих в основе 

нарушения здоровья женщин. БВ является наиболее распространенной 

гинекологической инфекцией среди женщин репродуктивного возраста. В нашем 

исследовании распространенность БВ среди женщин, обратившихся к гинекологу 

с жалобами на выделения из влагалища, составила 27%. По данным 

международной литературы этот показатель укладывается в пределы частоты 

выявления БВ в данной популяции женщин (20-30%) [33]. ДНК G. vaginalis была 

выявлена у всех женщин с БВ (100%) и практически у всех (90%) женщин с 

нормальной микрофлорой влагалища. Однако концентрация бактерий в 

вагинальных образцах у женщин с физиологическим микробиоценозом была 

значительно ниже концентрации в образцах женщин с БВ. Полученные нами 

данные согласуются с данными литературы, свидетельствующими, что 

концентрация ДНК G. vaginalis является ключевым компонентом микрофлоры 

влагалища при БВ [93]. 

Поскольку были описаны четыре генотипа G. vaginalis, был проведен ряд 

исследований, в которых изучалась их связь с БВ. Balashov S.V. с соавт. (2014) 

[32] разработали ПЦР-анализ в реальном времени для выявления четырех 

генотипов в клинических вагинальных образцах и обнаружили положительную 

корреляцию между БВ и генотипами 1 и 3 и отрицательную корреляцию 

относительно генотипов 2 и 4. Наличие нескольких генотипов, обнаруженных в 

70% образцов, было связано с БВ. Совсем недавно было показано, что генотипы 1 

и 2 значительно чаще встречаются в образцах БВ (баллы по Нуджету 7-10), в то 

время как генотипы 3 и 4 не имели связи с БВ. Обнаружение двух и более 

генотипов G. vaginalis были ассоциированы с баллами по шкале Нуджента ?4 [76]. 

В недавнем когортном исследовании [142] было продемонстрировано, что у 

молодых женщин, у которых развился БВ, с большей вероятностью 

обнаруживался генотип 4 по сравнению с теми, кто сообщал об отсутствии 
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половой жизни или говорили о занятиях сексом без проникновения. Кроме того, 

если женщины сообщают о пенильно-вагинальном сексе или у них 

диагностирован БВ, образцы отделяемого влагалища с большей вероятностью 

содержат несколько генотипов G. vaginalis. Hilbert D.W. с соавт. (2017), изучая 

динамику содержания G. vaginalis в популяции при БВ, обнаружили, что в 

образцах отделяемого влагалища преобладали генотипы 1 и 4, а численность 

генотипов варьировала в зависимости от количества баллов по шкале Нуджента, 

критериев Амселя и успешности лечения [70]. 

В исследовании, проведенном Румянцевой Т. с соавт. (2016), в котором 

оценивался тест ПЦР для диагностики БВ, было выявлено существенное различие 

между БВ и нормальными вагинальными образцами в отношении генотипов 1/2 

G. vaginalis (анализ ПЦР не дифференцировал между собой генотипы 1 и 2), 3 и 4 

как по частоте обнаружения, так и по концентрации. Обнаружение нескольких 

генотипов было тесно связано с более высокими нагрузками (концетрациями) G. 

vaginalis [116]. В настоящем исследовании для выявления генотипов G. vaginalis 

мы использовали ПЦР-анализ, разработанный Balashov S.V. с соавт. (2014), для 

сопоставимости с предыдущими исследованиями других групп [32, 70, 76, 142]. 

Наиболее распространенным генотипом G. vaginalis среди женщин г. Санкт-

Петербурга, прошедших наше исследование, был генотип 4 (94%), за которым 

следуют генотип 1 (56%), генотип 2 (40%) и генотип 3 (20%). В соответствии с 

предыдущими исследованиями, хотя показатели распространенности немного 

отличались, генотипы 4 и 1 были наиболее распространенными генотипами [32, 

70, 76]. В настоящем исследовании генотипы 1, 2 и 4 G. vaginalis обнаруживались 

значительно чаще и в значительно более высоких концетрациях у женщин с 

микрофлорой, характерной для БВ, по сравнению с женщинами с нормальной 

микрофлорой влагалища. Генотип 3 не показал связи с БВ.  

Продукция сиалидазы считается важным фактором вирулентности при БВ и 

аэробном вагините и связана с неблагоприятными исходами беременности [46]. 

Сиалидаза является гидролитическим ферментом, который разрушает защитные 

слизистые барьеры, отщепляя сиаловую кислоту от концевых полисахаридов 
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сиалогликопротеинов, которые являются основными компонентами слизи [73]. 

Ранее было показано, что не все штаммы G. vaginalis, в том числе обладающие 

геном сиалидазы, продуцируют сам фермент [39, 87, 112, 119]. В настоящем 

исследовании ген сиалидазы G. vaginalis был обнаружен у 208 (70%) женщин, и 

его распределение и концетрация были тесно связаны с БВ. Было невозможно 

оценить точную концетрацию гена сиалидазы в штаммах каждого генотипа G. 

vaginalis из-за выявления сразу нескольких генотипов в большинстве образцов. 

Тем не менее, наши результаты показывают, что в большинстве штаммов 

генотипа 4 отсутствует ген сиалидазы. Ранее проведенные исследования штаммов 

G. vaginalis, полученных при культивировании микроорганизма, 

продемонстрировал присутствие гена сиалидазы G. vaginalis во всех штаммах 

генотипов 1, 2 и 3 и только в 3% штаммов гентипа 4 [53]. Кроме того, в 

исследовании Janulaitiene M. с соавт. (2017) ген сиалидазы G. vaginalis был 

обнаружен во всех изолятах, содержащих гентипы 1 и 2, но не был обнаружен ни 

в одном штамме, содержащим генотип 4 [76]. 

Количественная оценка содержания отдельных генотипов G. vaginalis и гена 

сиалидазы в образцах отделяемого влагалища позволила нам не только оценить 

диагностическую точность различия между женщинами с нормальной 

микрофлорой и БВ. Мы также, используя ROC-анализ, смогли исследовать 

возможность лучшей диагностики БВ путем подсчета концетриции гена 

сиалидазы G. vaginalis, вместо измерения концетриции генотипов G. vaginalis по 

отдельности и в сочетании. Величина площади под ROC-кривой (ППК) для гена 

сиалидазы равнялась 0,881 и значительно превышала таковую для генотипов 1 

(0,827) и 2 (0,767), но не показала принципиальных отличий по сравнению с 

таковой для генотипа 4 (0,857) (генотип 3 не показал диагностической значимости 

по отношению к БВ). Тем не менее, было получено более высокое значение 

площади под ROC-кривой для общей концентрации ДНК G. vaginalis (0,933), 

которая была значительно выше, чем для гена сиалидазы G. vaginalis. 

Соответственно, ПЦР диагностика гена сиалидазы в основном обнаруживает 

штаммы G. vaginalis, принадлежащие к генотипам 1, 2 и 3, которые, как известно, 
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содержат этот ген. Тем не менее, количественное определение всех генотипов G. 

vaginalis, включая генотип 4, который, по-видимому, в основном не содержит 

гена сиалидазы, значительно повысило способность различать нормальную 

микрофлору и микрофлору, характерную для БВ. Таким образом, в настоящем 

исследовании генотип 4 G. vaginalis был достоверно ассоциирован с БВ. Это не 

согласуется с исследованиями Balashov S.V. с соавт. (2014) и Janulaitiene M. С 

соавт. (2017), где генотип 4 не имел отношения к БВ [32, 76]. Это несоответствие 

можно объяснить более высокой частотой обнаружения генотипа 4 в нормальных 

вагинальных образцах в этих исследованиях. Кроме того, в отличие от этих 

исследований, мы сравнили не только распределение, но и количество отдельных 

генотипов G. vaginalis между группами пациентов. Мы продемонстрировали, что 

во влагалище женщин с нормальной микрофлорой генотип 4 присутствовал в 

значительно более низких концентрациях по сравнению с группой женщин с БВ, 

что было подтверждено результатами нашего ROC-анализа. Следует отметить, 

что около 10% (8 из 79) всех G. vaginalis-положительных образцов от женщин с 

микрофлорой, характерной для БВ, в нашем исследовании содержали только 

генотип 4, причем во всех образцах отсутствовал ген сиалидазы. Неясно, могут ли 

штаммы G. vaginalis генотипа 4 продуцировать другие ферменты, обладающие 

муциназной активностью, или другие сосуществующие БВ-ассоциированные 

бактерии, обладающие сиалидазной активностью, например Prevotella spp., 

Porphyromonas spp. и Bacteroides spp., помогают расщеплять муцин [39, 96]. В 

настоящем исследовании образцы не были проанализированы на фенотипическую 

активность сиалидазы, что ограничивает интерпретацию наших результатов. 

Harwich M.D. с соавт. (2010) предположили, что не существует прямой связи 

между продукцией сиалидазы G. vaginalis и образованием биопленки или БВ. 

Было выявлено, что оба из двух исследованных изолятов G. vaginalis, полученных 

от женщин с БВ (один - сиалидаза-отрицательный и один - сиалидаза-

положительный), имели значительно большую способность к формированию 

биопленки, агрегации и адгезии к эпителиальным клеткам по сравнению с 

сиалидаза-отрицательными образцами, полученными от здоровых женщин [65]. 
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Это предположение было недавно подтверждено Janulaitiene M. с соавт. (2018), 

обнаружившими значительную разницу активности сиалидазы между генотипами 

1, 2 и 4  G. vaginalis (у 2 была самая высокая, у 1 промежуточная, а у 4 самая 

низкая сиалидазная активность), а также не выявили существенной разницы 

между генотипами в биопленкообразующей способностью [67]. 

Следует также отметить, что мы использовали объединенную 

концентрацию четырех генотипов G. vaginalis в качестве показателя общей 

концентрации G. vaginalis. Это предположение было основано на данных 

Balashov S.V. с соавт. (2014) [32]. Авторы, на 39 штаммах G. vaginalis и 60 

вагинальных образцах, сравнили свою генотип-специфическую ПЦР методику с 

тремя G. vaginalis-видоспецифичными ПЦР, нацеленными на tuf-ген [32], ген 16S 

рРНК [60] и ген cpn60 [92]. Все штаммы G. vaginalis, исследованные на гены tuf и 

16S рРНК, были ПЦР положительными, и все штаммы G. vaginalis, кроме одного, 

были успешно типированы с помощью генотипспецифической ПЦР. ПЦР, 

основанная на выявление гена cpn60, пропустила все штаммы (n = 14), которые 

были определены как генотипы 2 или 4 с помощью генотип-специфичной ПЦР. 

Из 60 клинических образцов отделяемого влагалища 59 были G. vaginalis-

положительными как при исследовании tuf-ПЦР, так и с помощью 

генотипспецифической ПЦР, 58 образцов были положительными при 

исследовании 16S рРНК ПЦР и 44 образца были положительными с 

ипользованием cpn60 ПЦР. Эти результаты позволяют предположить, что 

генотип-специфичная ПЦР обнаруживает подавляющее большинство 

положительных образцов G. vaginalis. Тем не менее, имеются данные об 

ограниченной чувствительности этой генотип-специфической ПЦР при 

обнаружении генотипов 2 и 3 (cpn60 подгруппы B и D соответственно) [119]. 

Высказанное ранее предположение, что есть молекулярные варианты в 

подгруппах или дополнительные генотипы G. vaginalis к тем четырем, которые 

уже были описаны, подтвердились недавними разработками в молекулярной 

генетике. На основе сравнения полногеномных последовательностей, 

биохимических свойств и матрично-активированной лазерной 
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десорбции/ионизации с времяпролётной масс-спектрометрией (MALDI-TOF) 

было доказано, что род Gardnerella включает как минимум 13 отдельных видов. В 

дополнении к виду G.vaginalis были описаны три новых вида: G. piotii, G. 

Swidsinskii и G. leopoldii, остальные 9 геномных видов не были названы и 

описаны, предположительно из-за отсутствия достаточного количества изолятов, 

чтобы иметь веские основания для их обозначения [140]. По-видимому, 

дальнейшие исследования в области эффективной диагностики БВ будет связана с 

открытыми новыми геномными видами G. vaginalis. 

Наши же результаты подтверждают, что наличие нескольких генотипов G. 

vaginalis тесно ассоциированы с БВ. Выявление нескольких генотипов в 

отделяемом влагалища может также быть связано с наличием нескольких 

половых партнеров и с участием в незащищенном половом акте, что также ранее 

предполагалось [32, 70, 76]. Следует также отметить, что наличие нескольких 

генотипов G. vaginalis согласуется с общим увеличением микробного 

разнообразия, связанного с БВ. Другой причиной может быть образование 

биопленки при БВ. Хорошо известно, что бактерии при БВ часто 

структурируются в биопленки, в том числе в густонаселенных микробных 

сообществах, что, по крайней мере, частично объясняет значительно более 

высокое содержание БВ-ассоциированных бактерий во влагалище женщин с БВ 

по сравнению со здоровыми женщинами. Биопленка БВ может со временем 

включать в себя различные бактерии, в том числе разные штаммы и геномные 

виды G. vaginalis.  Полученные нами результаты подтверждают гипотезу, что 

биопленочные формы G. vaginalis при БВ содержат множество генотипов 

гарднерелл, в то время как дисперсные формы микроорганизма у здоровых 

женщин представлены одним генотипом. Кроме того, эти полигенотипные 

биопленки G. vaginalis могут передаваться между половыми партнерами, как 

было показано Swidsinski A. с соавт. (2010). Авторы, с использованием метода 

флуоресцентной гибридизации in situ (FISH), обнаружили связанные формы G. 

vaginalis у всех пациентов с доказанными случаями БВ, также, как и у их 
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партнеров [135]. Однако этот метод диагностики БВ в рутинной диагностике не 

используется.  

Рецидивирующий БВ, хотя и является общепризнанный проблемой, 

которую связывают с лечением БВ, до сих пор не имеет точного определения, 

следовательно, не имеет критериев установления диагноза [79, 91]. Однако 

считается, что наличие повторных случаев БВ после лечения свидетельствует о 

рецидиве БВ [60]. Стандартизированный подход к установлению диагноза 

«рецидивирующий БВ» необходим для эффективной и действенной клинико-

лабораторной диагностики данного заболевания, а также разработки методов 

лечения и профилактики.  

Данные литературы показывают, что рецидивирующий БВ может быть 

вызван повторным инфицированием или рецидивом инфекции [49, 147]. 

Повторное инфицирование БВ может происходить по двум механизмам: либо 

эндогенно, либо через полового партнера, который был колонизирован 

микроорганизмами, ассоциированными с БВ [49]. Исследования одних авторов 

подтверждает гипотезу о том, что рецидив БВ возникает в результате повторного 

инфицирования, посредством исследований, которые показывают, что частота 

рецидивов ниже среди женщин, воздерживающихся от секса или постоянно 

пользующихся презервативами, по сравнению с женщинами, которые практикуют 

незащищенный секс [73]. Исследования других авторов наоборот, показали, что 

лечение половых партнеров не снижает частоту возникновения рецидивов БВ у 

женщин [56]. Обзор четырех исследований с использованием двойных слепых 

плацебо-контролируемых клинических испытаний также показал, что после 

лечения партнеров-мужчин не обнаружено разницы в частоте возникновения 

рецидивов БВ [68]. 

Теория рецидива по сравнению с реинфекцией может быть более 

правдоподобной. Рецидив может произойти из-за неспособности организма 

женщины восстановить доминирующую лактобациллярную микрофлору 

влагалища или в результате неэффективного лечения [49]. На данный момент не 

существуют клинические рекомендации, рекомендующие какой-либо рутинный 
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тест, показывающий степень излеченности острой формы БВ. Таким образом, 

было бы очень полезным выявить прогностические показатели развития 

рецидивов БВ. На данный момент какие-либо диагностические тесты, 

позволяющие прогнозировать развитие рецидивов БВ после лечения, отсутствуют 

[131]. В нашем исследовании мы установили, что именно соотношение генотипов 

и одновременное выявление сразу нескольких, причем наиболее часто 1, 2 и 4 

генотипов, а также их повышенное количественное содержание может помочь в 

прогнозировании и диагностике рецидивирующих форм БВ. А это, в свою 

очередь, улучшит качество терапии БВ. Разработанные нами формулы 

прогнозирования развития биопленочного БВ может изменить подход к лечению 

БВ и предотвратить вероятность развития рецидивов заболевания. При 

обнаружении 84% вероятности развития биопленочного БВ, использование 

препаратов, направленных на разрушение биопленки, может повысить 

восприимчивость ключевых микроорганизмов, ассоциированных с БВ к обычно 

используемым антибиотикам [3, 4, 6, 14, 37]. 

Таким образом, на основании полученных нами данных о разнообразии 

выявления различных генотипов G. vaginalis, их сочетания и концентрации у 

здоровых женщин и женщин с признаками бактериального вагиноза, мы выявили 

основные молекулярные маркеры, позволяющие с большей точностью 

диагностировать различные формы этого заболевания. Показали, что у пациенток 

с подозрением на БВ повышена концентрация ДНК G. vaginalis. При этом с 

большей частотой и концентрацией выявляются одновременно ДНК G. vaginalis 

1, 2 и 4 генотипов. Применение разработанной нами формулы расчета 

вероятности развития рецидивов БВ с использованием значений концентрации 

ДНК G. vaginalis разных генотипов, является важнейшим инструментом в 

клинико-лабораторной диагностике рецидивирующих форм этого заболевания, а 

также в разработке стратегий лечения и профилактики здоровья женщин 

репродуктивного возраста. 
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ВЫВОДЫ 

1. Частота выявления ДНК Gardnerella vaginalis в обследованной 

популяции составила 94%: у 100% женщин с БВ и промежуточным типом 

микробиоценоза и у 90% женщин с физиологическим микробиоценозом 

влагалища. Концентрация ДНК Gardnerella vaginalis у женщин с 

бактериальным вагинозом достоверно выше, чем у здоровых женщин 

(p<0,0001), что является определяющим для постановки диагноза. 

2. У 69% обследованных женщин выявляются одновременно более двух 

генотипов Gardnerella vaginalis.  У женщин с бактериальным вагинозом 

достоверно чаще (p<0,005) определяются более 2 генотипов Gardnerella 

vaginalis (90%) по сравнению со здоровыми женщинами (59%). Наиболее часто 

одновременно при БВ выявляются 1,2 и 4 генотипы (p<0,005). 

3. Определение суммарного количества всех генотипов Gardnerella 

vaginalis обладает достоверно (p<0,05)  более высокой диагностической 

значимостью для выявления бактериального вагиноза, чем количественная 

оценка гена сиалидазы (площади под кривыми ROC 0,933 и 0,881, 

соответственно). 

4. Разработана прогностическая модель с использованием молекулярных 

методов генотипирования Gardnerella vaginalis, позволяющая с вероятностью 

84% определять возможность развития рецидивирующего бактериального 

вагиноза.  

5. Разработан алгоритм ведения пациенток с разными формами 

бактериального вагиноза в зависимости от количества и концентрации 

генотипов Gardnerella vaginalis в вагинальном отделяемом. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При скрининговом обследовании женщин репродуктивного возраста 

рекомендуется определять количественное содержание ДНК Gardnerella vaginalis 

в составе вагинального микробиоценоза. 

2. При концентрации ДНК Gardnerella vaginalis <106 копий ДНК/мл в 

вагинальном биотопе лечение БВ не проводится, при концетрации ДНК  =3×106 

копий ДНК/мл рекомендуется проводить генотипирование ДНК Gardnerella 

vaginalis для верификации клинического течения бактериального вагиноза. 

3. Для проведения персонифицированной оценки возможности развития 

рецидивирующего бактериального вагиноза следует использовать следующие 

формулы расчета:  

Z = -12,58 +0,49×X1+1,04×X2+0,95×X3+ 0,78×X4, 

Y = -3,32-0,26× X1-0,04×X2+0,03×X3+ 1,46×X4, 

Где Z - вероятность развития рецидивирующего бактериального вагиноза; Y 

- рецидивирующий бактериальный вагиноз не разовьется; X1 - десятичный 

логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis генотипа 1; X2 - десятичный 

логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis генотипа 2; X3 - десятичный 

логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis  генотипа 4; X4 - десятичный 

логарифм простой суммы концентрации ДНК всех генотипов Gardnerella 

vaginalis. 

При показателе Z > Y прогноз развития рецидивирующего БВ можно 

ожидать с вероятностью 84%. При значении Z < Y, с вероятностью 95% 

рецидивирующий БВ не разовьется. 

4. В результате вероятности развития рецидива бактериального вагиноза 

рекомендуется изменение тактики лечения с включением препаратов, 

разрушающих биопленки, антибиотиков и пробиотиков для восстановления 

физиологического микробиоценоза влагалища: использование двухэтапной 

терапии – после применения местных антибиотиков/антисептиков назначение 

локальных пробиотиков, содержащих лактобациллы. 



 91 

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

БВ – бактериальный вагиноз 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ДНК – дезоксирибонуклиновая кислота 

ИППП – инфекции, передаваемые половым путем 

ЛПС – липополисахарид 

МАНК – методы амплификации нуклеиновых кислот 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

рРНК – рибосомная рибонуклеиновая кислота 

СМБ – сердечно-мозговой бульон 

ARDRA - рестрикционный анализ амплифицированной рибосомальной ДНК 

CPN60 – шаперонин 60 кДа 

NAD – никотинамидадениндинуклеотид 

VLY - вагинолизин 
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