


ВВЕДЕНИЕ 

На основании многочисленных исследований было установлено, что в 

здоровом ВМБ (который обычно характеризуется отсутствием симптомов, 

отсутствием различных инфекций и хорошим исходом беременности) в 

основном преобладают виды рода Lactobacillus, присутствие которых, таким 

образом, может использоваться в качестве ценного биомаркера для оценки 

здоровья и болезней. Развитие современных лабораторных методов, 

направленных на молекулярно-генетическое изучение микробиоты, включая 

секвенирования генома, полимеразно- цепную реакцию, ДНК-гибридизацию, 

позволило выявлять наиболее широкий спектр микроорганизмов, по 

сравнению с культуральными методами проведения исследования вследствие 

наличия некультивируемых видов микроорганизмов. Все это обеспечило 

сбалансированное понимание и перспективу многогранного появления в 

вагинальном микробиоме (ВМБ) и ведущей роли в здоровье влагалища видов 

рода Lactobacillus [Felix et аl., 2019]. 

Аномальная микробиота влагалища характеризуется повышенным 

разнообразием видов микробов, что приводит к состоянию, известному как 

бактериальный вагиноз. Бактериальный вагиноз (БВ) является наиболее 

распространенной вагинальной инфекцией среди женщин репродуктивного 

возраста, хотя БВ может возникать в любом возрасте, вызывая значительные 

физические и психологические неудобства. Общая распространенность БВ в 

мире высока и колеблется от 12 до 80% и зависит от категории женщин, 

проходящих обследование, от используемых диагностических методов и 

клинических симптомов данного синдрома и других факторов. 

У женщин с патологическими белями выявление БВ составляет70-87%; 

процент заболевания у беременных колеблется от 37-40% [Кубанова, 2016]. 

В ряде нормативных документов, к которым относятся Федеральные 

клинические рекомендации БВ определяется как инфекционный 

невоспалительный синдром, который традиционно характеризуется 

уменьшением количества вагинальных лактобацилл и чрезмерным ростом 



других факультативных анаэробных бактерий. В первую очередь, к ним 

относятся Gardnerella, Mobiluncus, а также Prevotella, Bacteroides, 

Fusobacterium, Peptostreptococcus, Leptotrichia, BV-ассоциированная 

бактерия (BVAB1) - BVAB3 [Воронова, 2014]. Попытки охарактеризовать БВ 

с помощью эпидемиологических, микроскопических, микробиологических 

культур и методов секвенирования не смогли выявить этиологию, которая 

может быть последовательно задокументирована у всех женщин с БВ. 

Большое количество исследований привело к появлению множества 

различных обзоров БВ, описывающих как клинические проявления, так и 

потенциально связанные микробиологические агенты. Следует отметить 

также, что большинство из них указывает на сложное взаимодействие 

микроба с хозяином. Несмотря на эти усилия, конкретная этиология остается 

неясной.  

Вследствие этого целью нашей работы является характеристика 

изменения микрофлоры влагалища при бактериальном вагинозе. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи. 

1) Оценить уровень распространенности заболеваемости БВ среди 

пациентов, обратившихся в КВД за 2018-2020 гг. 

2) Провести микробиологический анализ проб вагинальной жидкости 

пациенток с характерными признаками БВ. 

3) Установить таксономическую принадлежность аэробных и 

факультативно-анаэробных бактерий, выделенных из образцов вагинальной 

жидкости, методом прямого белкового профилирования MALDI-TOF 

4) Провести метагеномный аназиз и определить структуру 

бактериальных сообществ образцов вагинальной жидкости.  

 

 

  



ВЫВОДЫ 

1) В среднем у 4.6 ± 1.0 % пациентов, обратившихся в Кожно-

венерологический диспансер г. Казани за 2018-2020 гг. с подозрением на 

заболевание передающимся половым путем, был обнаружен баквагиноз. 

2) Во всех образцах были обнаружены грамположительные 

стрептококки и стафилококки, а так же грамотрицательные палочки, в 1 

мазке образца № 1 дополнительно были обнаружены дрожжеподобные грибы 

рода Candida. 

3) Общее микробное число микроорганизмов, выросших на L-агаре 

на 2 порядка превышало количество бактерий в вагинальном отделении у 

здоровых женщин репродуктивного возраста. Максимальное количество 

КОЕ отмечалось в образце № 3 и составляло 8.5 × 10
9
. 

4) С помощью метода прямого белкового профилирования MALDI-

TOF 13 % изолятов были гарантировано идентифицированы до рода с 

возможной идентификацией вида, 67 % – до вида с высокой вероятностью. В 

образцах вагинальной жидкости были обнаружены виды Micrococcus luteus, 

Staphylococcus warneri, Enterobacter aerogenes и Klebsiella pneumoniae. 

5) Метагенномный анализ образцов вагинальной жидкости по 16S 

рРНК показал филогеническую близость образцов № 1, 2 и 4. Бактериальное 

сообщества образцов № 3 и 5 отличались по составу микроорганизмов как от 

образцов № 1, 2 и 4, так и друг от друга. Наибольшее таксономическим 

биоразнообразие отмечалось в образец № 2 (количество операционных 

таксономических единиц 637), наибольшим видовым разнообразием – в 

образец № 5 (индекс 2.5). 

6) Во всех исследуемых образцах вагинальной жидкости 

преобладали микроорганизмы, относящиеся к филам Firmicutes, 

Proteobacteria и Actinobacteria. Наибольшее количество 

идентифицированных микроорганизмов в образцах № 1, 2 и 4 относились к 

филе Firmicutes (в среднем 98 ± 1 % от общего количества ОТЕ в образцах); в 

образце № 5 76 % микроорганизмов принадлежало к филе Firmicutes и 21 % – 



к филе Proteobacteria. В образце № 3 преобладали представителей филы 

Proteobacteria (89 %). Бактерии, принадлежащие к филе Actinobacteria, 

составляли во всех образцах не более 3 %. 

7) В фила Firmicutes во всех образцах вагинальных выделений 

преобладали бактерии двух семейства Lactobacillaceae и Streptococcaceae, 

представленные двумя родами Lactobacillus и Streptococcus. Из 

представителей семейства Lactobacillaceae удалось идентифицировать до 

вида только Lactobacillus iners, семейства Streptococcaceae – Streptococcus 

anginosus, все остальные представители данных семейств были 

идентифицированы до рода. 

8) В филе Proteobacteria преобладали представители семейства 

Enterobacteriaceae, максимальное количество которых отмечалось в образцах 

№ 3 и 5, которое было представлено родом Citrobacter. Фила Actinobacteria 

представлена в образцах вагинальной жидкости № 1 и 5 семейством 

Micrococcaceae (род Nesterenkonia) в небольшом количестве. 

 

 

 


