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Вагинальные инфекции в диалоге  
врача-клинициста и врача КДЛ: от взаимных 

претензий к эффективной диагностике

Для	использования	в	клинической	практике	врача	гинеколога	предлагается	современный	диагностический	
алгоритм	с	использованием	различных	лабораторных	исследований	(микроскопия,	исследование	«Фемоф-
лор»®	(ПЦР	в	реальном	времени),	бактериологический	посев),	позволяющий	за	рекордно	короткое	время	
(1–2	 дня)	 оценить	 состояние	 микробиоценоза	 женских	 половых	 органов,	 верифицировать	 возбудителя	
воспаления	и	определить	его	чувствительность	к	антибиотикам.	Эффективная	диагностика,	основанная	на	
сочетании	достоинств	и	знании	объективных	ограничений	лабораторных	методик,	позволит	врачу	гинекологу	
индивидуально	подбирать	рациональную	диагностическую	схему	для	каждого	клинического	случая,	делая	
обследование	пациенток	информативным,	а	терапию	–	индивидуальной	и	адекватной.	

Инфекции	нижнего	отдела	полового	тракта	женщин	
играют	значительную	роль	в	общей	проблеме	
воспалительных	гинекологических	заболеваний.	

Их	частота	в	различных	популяциях	колеблется	от	30	до	
80%	и	не	имеет	тенденции	к	снижению	[1].	Воспали-
тельные	заболевания	нижних	отделов	половых	путей	
(вульвиты,	вагиниты)	являются	одной	из	наиболее	
распространенных	причин	обращения	женщин	к	врачу	
акушеру-гинекологу	[2].	Неспецифический	вагинит	уста-
новлен	у	19,2%	пациенток	гинекологической	практики,	
у	пациенток	с	патологическими	выделениями	частота	его	
выявления	возрастает	в	4	раза	[3].	Показано,	что	в	основе	
репродуктивных	неудач,	акушерских	осложнений	родов	
и	послеродового	периода	также	лежат	те	или	иные	вос-
палительные	заболевания	половых	органов	[4].

Диагностической	проблемой	является	тот	факт,	что	
заболевания,	вызываемые	вагинальными	инфекциями,	
могут	протекать	как	с	клиническими	проявлениями,	так	

и	бессимптомно.	Кроме	этого,	широкую	распространен-
ность	у	пациентов	в	последние	годы	приобрели	самоди-
агностика	и	самолечение.	Данные	факторы	часто	приво-
дят	к	позднему	обращению	пациентов	к	врачу,	развитию	
серьезных	клинических	осложнений	и	объективным	
трудностям	при	постановке	этиологического	диагноза.	

Как	действует	врач	гинеколог?	Традиционно	об-
следование	пациентки	начинается	со	сбора	анамнеза	
и	осмотра	(выделения	из	влагалища,	зуд	в	области	
половых	органов,	гиперемия	слизистой).	Однако,	ана-
лиз	клинических	проявлений	недостаточен	по	причине	
отсутствия	специфических	симптомов,	распростра-
ненности	малосимптомных	и	«стертых»	форм,	а	также	
субъективизма.	

Что	может	предложить	лаборатория	для	повышения	
эффективности	диагностики	вагинальных	инфекций?	
Как	правило,	на	этапе	скрининга	обследование	начи-
нается	с	микроскопического	исследования	отделяе-
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мого	женских	половых	органов.	При	подозрении	на	
инфекции,	передающиеся	половым	путем	(ИППП),	
используются	молекулярно-биологические	методы	
(полимеразная	цепная	реакция,	ПЦР)	и	бактериоло-
гические	исследования	на	аэробные	и	факультативно-
анаэробные	микроорганизмы	с	определением	чувст-
вительности	выделенных	бактерий	к	антибиотикам	[5].	

Экспресс-оценка	состояния	микробиоценоза	и	вос-
паления	осуществляется	с	помощью	микроскопического	
анализа.	Данный	метод	до	сих	пор	является	одним	из	са-
мых	востребованных,	поскольку	он	быстрый	и	дешевый.	
Тем	не	менее,	использование	микроскопии	сопряжено	
с	низкой	чувствительностью	метода,	субъективностью	
результатов	и	приблизительной	количественной	оценкой.	
Например,	при	диагностике	трихомониаза	микроско-
пический	метод	имеет	самую	низкую	чувствительность:	
в	среднем	–	30%	(для	женщин	–	50–60%,	для	мужчин	
–	10–12%),	что	обусловлено	потерей	микроорганизмом	
характерной	подвижности	после	извлечения	во	внешнюю	
среду.	Сравнение	чувствительности	микроскопических	
методов	исследования	и	технологии	полимеразной	цеп-
ной	реакции	(ПЦР)	в	отношении	Neisseria	gonorrhoeae	
и	Chlamydia	trachomatis,	свидетельствует,	что	при	ми-
кроскопии	частота	выявляемости	Neisseria	gonorrhoeae	
составляет	80–95%	(у	мужчин)	/30–50%	(у	женщин)	
и	Chlamydia	trachomatis	10–12%,	соответственно.	При	
этом	использование	метода	ПЦР	дает	возможность	опре-
делять	указанные	микроорганизмы	с	чувствительность	
более	95%	[6–12].	Возможности	световой	микроскопии	
позволяют	выявлять	не	более	10	морфотипов:	Lactobacillus	
spp.,	Gardnerella	vaginalis,	Bacteroides	spp.,	Mobiluncus	
spp.,	Fusobacterium	spp.,	Leptotrihia	spp.,	Veillonella	spp.,	
Candida	spp.	При	этом	морфотипы	большого	количест-
ва	клинически	значимых	факультативно-анаэробных	
бактерий	однотипны	–	колиформные	палочки	или	
грамположительные	кокки.	Поэтому	описание	в	мазке	
факта	«доминирования	лактоморфотипов»	не	может	
рассматриваться	врачом	гинекологом	как	состояние	
нормы	без	учета	результатов	альтернативных	методов	
диагностики.	Некоторые	клинически	значимые	микроор-
ганизмы,	например,	Atopobium	vaginae,	способствующий	
развитию	рецидивирующих	дисбиотических	нарушений,	
бактериального	вагиноза	и	его	осложнений,	не	имеет	
специфических	микроскопических	признаков,	и	выглядит	
под	микроскопом	как	коринобактерия,	часто	встречаю-
щаяся	у	здоровых	женщин.	

Лейкоцитарная	реакция,	рассматриваемая	при	
микроскопии	мазков	как	оценка	воспаления,	также	не	
может	служить	однозначно-трактуемым	показателем,	
поскольку	воспаление	может	протекать	без	увеличения	
количества	лейкоцитов.	

Актуальным	вопросом	при	проведении	микроско-
пического	исследования	является	адекватность	взятия	
биоматериала,	поскольку	диагностика	препаратов,	
содержащих	значительное	количество	слизи	и	эритро-
цитов	помимо	клеток	эпителия	и	лейкоцитов,	крайне	
затруднена	или	невозможна.	

Культуральный	метод	(микробиологический	посев)	
часто	называют	«золотым	стандартом»	в	области	инфек-
ционной	диагностики,	поскольку	он	позволяет	обнару-

жить	в	биоматериале	живые	культивируемые	микро-
организмы	и	определять	их	антибиотикоустойчивость.	
По	сути,	именно	микробиологический	анализ	является	
наиболее	клинически	ориентированной	методикой,	пре-
доставляя	врачу	рекомендации	по	выбору	лекарственных	
препаратов	для	лечения	инфекций.	Между	тем,	именно	
к	результатам	данных	исследований	врачи	гинекологи	
предъявляют	наибольшее	число	претензий	по	длительно-
сти	и	по	сути	выполненного	анализа,	часто	получая	ответ	
«нет	роста»	в	сложной	клинической	ситуации.	

Существенным	недостатком	традиционного	посева	
является	его	длительность,	обычно	от	5	до	10	дней,	что	
делает	сомнительным	диагностическую	ценность	резуль-
тата.	Применение	инновационных	методов	лазерного	
светорассеяния,	проточной	цитофлуорометрии	и	масс-
спектрометрии	для	выявления,	автоматизированного	
подсчета	и	идентификации	микроорганизмов	позволило	
в	современных	автоматизированных	бактериологических	
лабораториях	существенно	повысить	качество	результата	
и	сделало	возможным	получение	ответа	врачом	уже	на	
вторые	сутки.	Это	может	быть	использовано	врачом	ги-
некологом	для	прицельного	назначения	или	коррекции	
терапии	на	основании	данных	антибиотикограммы.	

Объяснения	проблемы	отрицательного	результата	
анализа	(«рост	микроорганизмов	отсутствует»),	лежат	
в	области	объективных	ограничений	методики,	требу-
ющей	соблюдения	жестких	условий	хранения	и	тран-
спортировки	биоматериала,	повышенных	требований	
к	организации	лаборатории	и	диагностическим	сре-
дам,	и	сложности	или	невозможности	культивирования	
многих	анаэробных	микроорганизмов,	являющихся	
наиболее	частой	причиной	урогенитальных	заболева-
ний	у	женщин.	Именно	поэтому	особую	актуальность	
приобретает	рациональное	сочетание	различных	
методик,	позволяющих	нивелировать	их	недостатки.	

Таким	образом,	прорыв	в	развитии	лабораторных	
технологий,	произошедший	в	последнее	десятилетие,	
отсутствие	в	нормативной	документации	для	врачей-кли-
ницистов	указаний	на	инновационные	диагностические	
методики	и	сложности	в	правильной	интерпретации	
предлагаемого	им	разнообразия	методов	лабораторной	
диагностики	привели	к	существенной	проблеме.	С	одной	
стороны,	клинико-диагностическая	лаборатория	(КДЛ)	
предлагает	для	врачей	гинекологов	целый	арсенал	
современных	диагностических	инструментов,	позволя-
ющих	за	рекордно-короткие	сроки	(1–2	дня)	проводить	
достоверное	обследование	состояния	пациентов	для	
постановки	этиологического	диагноза.	С	другой	стороны,	
назначение	исследований	без	учета	объективных	ограни-
чений	методов,	использование	в	практике	только	лишь	
традиционных,	иногда	устаревших	тестов,	не	востребо-
ванность	новых	технологий	делают	обследование	мало-
информативным	и	длительным.	В	связи	с	этим,	возникает	
парадокс	«обманутых	ожиданий»:	врачи	гинекологи	не	
удовлетворены	качеством	анализов,	врачи	КДЛ	ставят	
под	сомнение	рациональность	назначений	тех	или	иных	
исследований.	Единственным	выходом	из	создавшейся	
ситуации	может	стать	выстраивание	продуктивного	
диалога	между	клиническим	и	лабораторным	звеном,	
который	позволит	уточнить	место,	диагностическую	
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ценность	и	ограничения	различных	методик,	показания	
к	назначению	и	клиническую	интерпретацию	результатов	
новых	исследований	и	в	конечном	итоге	сделать	диагно-
стику	достоверной	и	эффективной,	а	лечение	пациента	–	
индивидуальным	и	результативным.	

Для	решения	поставленной	задачи	был	разрабо-
тан	комплексный	алгоритм	диагностики	заболеваний	
нижнего	отдела	генитального	тракта	женщин	(рис.	1),	
включающий	традиционные	и	инновационные	методы	
обследования	[13].

Согласно	предлагаемой	диагностической	схеме,	де-
тализация	сведений	о	состоянии	микробиоценоза	вла-
галища	может	быть	осуществлена	с	использованием	

исследований	«Фемофлор»®	методом	ПЦР	в	реальном	
времени	–	одного	из	самых	чувствительных	и	специ-
фичных	методов	диагностики.	Принципиально,	что	
такие	исследования	позволяют	не	просто	устанавливать	
факт	наличия/отсутствия	в	клиническом	материале	
возбудителя,	а	выявлять	клинически	значимые	коли-
чественные	соотношения	компонентов	нормальной	
и	условно	патогенной	микрофлоры.	

Исследования «Фемофлор»® включают коли-
чественное определение следующих показателей:

	9 контроль	взятия	материала	(КВМ)	фактически	
представляет	собой	количественную	оценку	эпи-
телиальных	клеток	человека,	попавших	в	транс-
портную	среду	при	взятии	соскоба.	Поскольку	
данная	технология	относится	к	прямым	методам	
диагностики,	адекватность	взятия	соскоба	–	
крайне	важный	фактор	достоверности	резуль-
тата	исследования.	При	взятии	биоматериала	на	
анализ	необходимо	собирать	микробную	пленку	
вместе	с	поверхностными	слоями	эпителия,	а	не	
содержимое	просвета	полого	органа,	поскольку	
основная	масса	микроорганизмов,	участвующих	
в	создании	соответствующего	биоценоза,	лока-
лизована	на	поверхности	эпителия	и	составляет	
так	называемую	«биопленку»;

	9 общая	бактериальная	масса	(ОБМ)	–	обсеменен-
ность	влагалища,	важный	критерий	состояния	
микробиоценоза.	Корректной	интерпретации	под-
лежат	результаты	исследования	со	значением	ОБМ	
выше	106,	поскольку	более	низкие	значения	пока-
зателя	рассматриваются	как	этап	формирования	
микробиоценоза	после	воздействия,	например,	
после	лечения	антибиотиками	или	антисептиками,	
неадекватной	подготовки	пациентки	к	обследова-
нию	(вагинальные	души,	спринцевание);

	9 нормальная	флора	(лактобактерии)	и	условно	па-
тогенные	микроорганизмы	(до	23	видов	этиологи-
чески	значимых	аэробных	и	анаэробных	микроор-
ганизмов),	дрожжеподобных	грибов,	микоплазм.

Для	решения	различных	клинических	задач	вра-
чам-гинекологам	предлагается	несколько	вариантов	
исследований	«Фемофлор®»,	в	состав	каждого	из	
которых	входят	основные	микроорганизмы,	значимые	
для	диагностики	различных	состояний	(табл.	1).

Рис. 1. Алгоритм комплексной инфекционной 
диагностики заболеваний нижнего отдела 
генитального тракта женщин

Таблица 1. Характеристика диагностических исследований «Фемофлор®»
«Фемофлор®Скрин» «Фемофлор®-9*» «Фемофлор®-17*»

Описание 
исследования

13 показателей + КВМ. Выявление 
патогенных микроорганизмов 
(простейшие, вирусы, бактерии), 
количественная оценка ОБМ, состояния 
нормофлоры, основных анаэробных 
микроорганизмов, микоплазм, 
дрожжеподобных грибов. Комплексная 
оценка микробиоценоза

9 показателей + КВМ. Количественная 
оценка ОБМ, состояния нормофлоры, 
основных факультативно- и облигатно-
анаэробных микроорганизмов, 
вызывающих симптомы воспаления, 
микоплазм, дрожжеподобных грибов. 
Расширенная оценка состояния 
микробиоценоза

17 показателей + КВМ. Количественная 
оценка ОБМ, состояния нормофлоры, 
широкого перечня этиологически 
значимых факультативно- и облигатно-
анаэробных микроорганизмов, 
микоплазм, дрожжеподобных 
грибов. детальная оценка состояния 
микробиоценоза

Основные 
показания 
к назначению

Первичное обращение с симптомами 
воспаления генитального тракта.
Профилактический осмотр, в том числе 
пациенток без жалоб. Подозрение 
на наличие ИППП. Мониторинг 
эффективности проведенной терапии, 
восстановления нормофлоры.

Симптомы вульвовагинального 
кандидоза, баквагиноза, 
неспецифического вагинита. 
Мониторинг эффективности 
проведенной терапии, восстановления 
нормофлоры.

Повторное обращение с симптомами 
воспаления, неудачное лечение, 
рецидивы заболевания, хронизация. 
Подготовка к гинекологическим 
операциям, беременности, ЭКО, 
введению ВМС, гистероскопии. 
Мониторинг эффективности терапии, 
восстановления нормофлоры

*	–	в	названии	исследований	цифры	могут	отличаться,	например,	8/9	или	16/17,	что	равнозначно	и	не	является	существенным
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Предлагаемая	форма	выдачи	результатов	исследо-
вания	«Фемофлор»®	с	использованием	цветовых	марке-
ров	и	комментариев,	позволяет	врачу	гинекологу	быстро	
и	полно	оценивать	результат	исследования	(рис.	2).

Примером	подобного	подхода	может	служить	
кинический	случай,	описанный	далее.	На	прием	
к	акушеру-гинекологу	обратилась	женщина	М,	40	лет,	
менструальный	цикл	нерегулярный.	В	анамнезе:	бере-
менность	–	3,	родов	–	2,	аборт	–	1.	Предъявляет	жалобы	
на	обильные	выделения,	дискомфорт.	Считает	себя	
больной	в	течение	года,	неоднократно	лечилась.	В	ходе	
обследования	в	зеркалах	были	выявлены	обильные	
густые	хлопьевидные	выделения	(рис.	3).	Учитывая	
характер	жалоб,	не	позволяющий	идентифицировать	
этиологию	процесса,	а	также	факт	длительного	харак-
тера	заболевания,	неоднократного	и	неэффективного	
лечения,	был	назначен	следующий алгоритм обсле-
дования:

1)	ПЦР-анализ	на	ИППП;
2)	микроскопия	мазка;
3)	«Фемофлор®-17»	(рис.	4).
Результаты исследований:

	9 ИППП:	не	выявлено;
	9 Микроскопия:	

-	Лейкоциты	«V»	до	50	п/з;
-	Лейкоциты	«C»	до	30	п/з;
-	Ключевые	клетки;
-	Обильная,	кокко-бациллярная	флора.

Рис. 2. Результат исследования «Фемофлор®Скрин» 
пациентки Н. репродуктивного возраста

На	приведенном	примере	результата	пациентки	Н.	
репродуктивного	возраста	видно,	что	проведенный	
анализ	позволил	обнаружить	в	представленном	био-
материале	Chlamydia	trachomatis,	оценить	состояние	
микробиоценоза	влагалища	пациентки	как	выра-
женный	дисбиоз,	характеризующийся	почти	полным	
отсутствием	лактобактерий	(0,9–1,2%)	и	доминирова-
нием	облигатно-анаэробной	микрофлоры	Gardnerella	
vaginalis	и	генетически	родственных	видов	Prevotella	
bivia+Porphyromonas	spp.	(70–95%).	Это	позволило	
врачу	поставить	правильный	диагноз	и	назначить	
адекватную	терапию.	Между	тем,	данная	пациентка	
обратилась	к	акушеру-гинекологу	по	поводу	плановой	
подготовки	к	беременности;	результат	микроскопиче-
ского	исследования	–	«флора	обильная,	палочковая»	
и	без	привлечения	дополнительного	исследования	
«Фемофлор®Скрин»	в	данном	случае,	провести	вери-
фикацию	возбудителя	было	бы	невозможно.

Исследования	«Фемофлор®»	особенно	информатив-
ны	при	выявлении	трудно	культивируемых,	некульти-
вируемых	и	персистирующих	форм	микроорганизмов,	
с	которыми	часто	приходится	сталкиваться	при	латентных	
и	хронических	инфекциях.	Назначение	в	подобных	слу-
чаях	микробиологического	посева	нерационально,	а	ис-
следование	«Фемофлор®»	дает	возможность	дифферен-
цировать	состояние	микробиоценоза,	верифицировать	
диагноз	и	назначить	адекватную	терапию	и	позволяет	
избежать	сложностей,	связанных	с	культивированием	
микроорганизмов	в	лабораторных	условиях,	поскольку	
в	основе	методики	лежит	процесс	определения	фрагмен-
тов	генетического	материала	микроорганизмов.

Таким	образом,	данная	методика	в	зависимости	
от	полученных	результатов	может	рассматриваться	
как	своеобразный	алгоритм	последующих	врачебных	
действий	(перечня	терапевтических	или	коррекцион-
ных	мероприятий),	а	также	обоснованного	назначения	
бактериологического	исследования	для	идентифика-
ции	возбудителя	и	определения	его	чувствительности	
к	антибиотикам	или	антимикотическим	препаратам	
в	случае	грибов.

Рис. 3. Обследование 
пациентки М.: 
характер выделений

Рис. 4. Результат первичного исследования 
«Фемофлор®-17» пациентки М репродуктивного 
возраста

Проведенные	исследования	позволили	диагно-
стировать	наличие	воспаления;	экспресс-оценка	
микробиоценоза	была	детализирована	данными	
теста	«Фемофлор®-17»,	которые	позволили	оценить	
состояние	микробиоценоза	влагалища	пациентки	
М	как	выраженный	анаэробный	дисбиоз,	характери-
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Рис. 5. Результат повторного (после проведения 2-х 
этапной терапии) исследования «Фемофлор®-17» 
пациентки М репродуктивного возраста
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зующийся	крайне	низким	количеством	лактобактерий	
(3–5%),	доминированием	полимикробного	сооб-
щества	облигатно-анаэробных	микроорганизмов,	
включая	Atopobium	vaginae	(не	идентифицируем	
другими	методами	диагностики)	–	маркера	реци-
дивирующих	процессов,	многие	штаммы	которого	
резистентны	к	препаратам	5-метронидазола,	а	так-
же	обнаружением	клинически	значимых	количеств	
Mycoplasma	hominis	и	Ureaplasma	spp.	Дальнейшее	
назначение	обычного	микробиологического	посева	
на	флору	нецелесообразно	ввиду	превалирования	
в	составе	микробиоценоза	трудно	культивируемых	
видов	облигатно-анаэробных	микроорганизмов.	
Целесообразным	в	данной	ситуации	является	назна-
чение	посева	на	Mycoplasma/Ureaplasma	для	полу-
чения	информации	о	клинически	значимом	штамме	
Ureaplasma	urealyticum	и	оценки	чувствительности	
к	антибиотикам.	Результаты	проведенных	исследо-
ваний	(срок	выполнения	–	1	день)	позволят	врачу	
быстро	подобрать	для	пациентки	индивидуальный	
курс	этиотропной	противомикробной	терапии.	

Отдельно	необходимо	отметить,	что	по	окончании	
курса	лечения	вагинальных	инфекций	требуется	курс	
восстановления	нормофлоры.	Важно	понимать,	что	
лишь	восстановление	доминирования	лактобактерий	
в	микробиоценозе	влагалища	может	рассматриваться	
как	критерий	снижения	риска	возникновения	рецидива	
заболевания,	что	делает	обоснованным	назначение	
повторного	обследования	с	целью	мониторинга	эф-
фективности	проведенного	лечения	(рис.	5).

Выводы

1.	Микроскопия	мазка	из	женских	половых	органов	
не	может	рассматриваться	достаточным	методом	для	
оценки	микробиоценоза	влагалища.

2.	Исследование	«Фемофлор®»	является	ценным	
диагностическим	инструментом	для	оценки	ми-
кробиоценоза	влагалища	и	первичного	выявления	
причин	нарушения	флоры	влагалища	и	возбудителей	
воспаления.

3.	По	результатам	исследования	«Фемофлор®»	
можно	принимать	решение	о	целесообразности	на-
значения	бактериологического	посева	в	каждом	кон-
кретном	случае.

4.	Правильный	выбор	различных	методов	исследо-
вания	флоры	генитального	тракта	женщин	–	микроско-
пии,	бактериологического	посева,	ПЦР	в	реальном	вре-
мени,	основанный	на	сочетании	достоинств	и	знании	
объективных	ограничений	методик,	позволит	врачу	
гинекологу	подбирать	рациональный	диагностический	
алгоритм	для	каждого	клинического	случая,	делая	
обследование	пациенток	информативным,	а	терапию	–	
индивидуальной	и	эффективной.	Комбинирование	
предложенных	современных	методик	(рис.	1)	позволя-
ет	в	рекордно	короткие	сроки	проводить	объективную	
диагностику,	результаты	которой	могут	быть	положены	
в	основу	выбора	индивидуальной	тактики	ведения	
пациентки.	


