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ВВЕДЕНИЕ 

Нормальная бактериальная флора препятствует проникновению в эпителий 

влагалища патогенных микроорганизмов. Любая инвазия в здоровый эпителий 

практически всегда сопровождается изменением состава микрофлоры. 

Воспалительные заболевания влагалища сопровождаются подобными 

изменениями микробного пейзажа (Тихомиров с соавт., 2007). 

Неспецифический (аэробный) вагинит – это инфекционно-воспалительное 

заболевание слизистой оболочки влагалища, вызванное условно-патогенными 

микроорганизмами различных групп, такими как стафилококки, стрептококки, 

кишечная палочка, энтеробактерии и другими, а также их ассоциациями (Кира, 

2008). 

Вагиниты относятся к заболеваниям, которые сами по себе не представляют 

прямой угрозы здоровью женщины, но в нижних отделах полового тракта 

накапливаются и постоянно сохраняются условно-патогенные микроорганизмы в 

чрезвычайно высоких концентрациях (Кира с соавт., 2008), которые приводят к 

развитию акушерско-гинекологической патологии (Савельева, 1999; Curzik et al., 

2001) и способствуют инфицированию новорожденных (Саидова, 2002; Aitmhand 

et al., 2000). 

G. G. Donders с соавторами выдвинули гипотезу о том, что аэробные 

бактерии могут вызывать воспалительный процесс во влагалище, отличающийся 

от такового при бактериальном вагинозе, который может рассматриваться как 

самостоятельное заболевание. Исходя из этого, на современном этапе изучения 

проблемы, крайне важно выделять из ряда оппортунистических вагинальных 

инфекций, заболевания влагалища, обусловленные аэробными условно-

патогенными микроорганизмами (Donders, 2002).  

Одним из методов лабораторной диагностики, который позволяет в полной 

мере оценить качественные и количественные характеристики микрофлоры 

влагалища является бактериологическое исследование (Гаспарян, 2015). 

Культуральный метод на сегодняшний день остается «золотым стандартом», 

несмотря на широкое распространение, высокую чувствительность и 
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специфичность молекулярно-генетических методов исследования, поскольку 

позволяет идентифицировать возбудитель, определять его количество и 

чувствительность к антибактериальным препаратам (Заручейнова, 2014). 

Целью данной работы является выделение и идентификация аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов, ассоциированных с аэробным 

вагинитом, с постановкой антибиотикочувствительности выделенных культур. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Освоение бактериологического метода исследования; 

2) Выделение и идентификация аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов до вида бактериологическим методом в урогенитальных 

соскобах женщин; 

3) Анализ частоты выявления микроорганизмов в урогенитальных соскобах 

женщин; 

4) Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам. 
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ВЫВОДЫ 

1) Освоен бактериологический метод исследования; 

2) Бактериологическим исследованием в урогенитальных соскобах было 

выделено 120 штаммов условно-патогенных микроорганизмов; 

3) Анализ полученных данных показал, что у подавляющего большинства 

пациенток выделен Enterococcus faecalis (27,5%) и Escherichia coli (19%); 

4) В ходе исследования была изучена чувствительность 105 выделенных 

культур микроорганизмов к антибактериальным препаратам; 

Исследование показало, что микроорганизмы обладают различной 

чувствительностью к антибактериальным препаратам, поэтому перед их 

применением обязательно необходим анализ на чувствительность 

микроорганизмов к антибиотикам; 

5) Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что лечение аэробного                             

вагинита должно проводиться индивидуально с учетом данных 

антибиотикочувствительности выделенных микроорганизмов; 

Без бактериологического исследования и антибиотикограммы процесс 

лечения занимает больше времени; 

 В заключение хотелось бы отметить, что своевременная диагностика и 

правильное лечение аэробного вагинита исключают серьезную угрозу для 

состояния здоровья пациентки. Однако неправильная постановка диагноза и 

неадекватная терапия аэробного вагинита, а также самолечение и несоблюдение 

мер профилактики способны отрицательно повлиять на репродуктивное здоровье 

женщины. 
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