
МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА АЭРОБНОГО 

ВАГИНИТА 

Носова И.Н.



Аэробный вагинит (АВ) – относительно новая 
нозологическая форма, описанная в 2002 году 
профессором Г. Дондерсом (Бельгия)

На сегодняшний день описаны критерии постановки 
диагноза АВ и назначения терапии, в соответствии с 
которыми АВ – это вариант нарушения микрофлоры 
влагалища, при котором лактобактерии замещаются 
аэробной микрофлорой

В отличие от БВ, АВ характеризуется развитием 
воспалительной реакции на слизистой влагалища



• Для диагностики АВ «классическим» является метод 
микроскопии нативного препарата с особой системой 
интерпретации данных (учитывается количество 
полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ), соотношение 
ПМЯЛ и эпителиальных клеток (ЭК), количество 
парабазальных эпителиоцитов, а также токсических 
лейкоцитов) [5].

• Этот метод не применяется и внедрен в ближайшее 
время не будет. Исходя из этиологии и патогенеза БВ, мы 
изучили возможности молекулярно-биологического 
метода в диагностике данного заболевания 



• Целью данной работы является оценка 
информативности молекулярно-биологического 
метода в диагностике АВ.

• В рамках проведенной работы была оценена 
распространенность энтеробактерий, стафилококков, 
энтерококков и стрептококков среди пациенток с АВ и 
пациенток с нормальным состоянием микрофлоры 
влагалища, определены количественные 
характеристики для каждого микроорганизма, 
определена их роль в развитии АВ, а также 
установлены критерии постановки диагноза АВ с 
учетом результатов молекулярно-биологического 
метода.



• В исследование были включены образцы от 100
пациенток

• От каждой пациентки было получено 2 вагинальных 
образца:

1 – для микроскопии нативного препарата 
2 – для проведения исследования методом ПЦР в 

реальном времени
Результаты микроскопии интерпретировали следующим 

образом: оценивались 4 параметра (количество ПМЯЛ и 
их соотношение с ЭК; наличие токсических лейкоцитов; 
наличие парабазальных эпителиоцитов; общий состав 
микрофлоры),
за каждый из которых присваивались баллы (0, 1 или 2 
балла для каждого– АВ не выявлен; 3-4 балла– легкий 
АВ; 5-6 баллов – умеренный АВ; более 6 баллов –
тяжелый АВ.





• При проведении ПЦР в каждом образце оценивали 
наличие и концентрацию Enterobacteriacea, Staphylococcus
spp, Streptococcus spp,Enterococcus spp, Lactobacillus spp., 
общей бактериальной массы.

• Средний возраст пациенток составил 37.6±10.6 лет.
• АВ был установлен по результатам микроскопии у 23 

(23,7%) пациенток. Легкий АВ выявлен в 13 (13,4%), 
умеренный – в 7 (7,2%), тяжелый - в 3 (3,1%) случаев. 



• Enterobacteriacea, Staphylococcus spp, Streptococcus spp
были выявлены в различных концентрациях во всех 
образцах. Enterococcus spp был выявлен в 76 (78,3%) 
образцах; частота обнаружения энтерококков среди 
АВ-позитивных и АВ-негативных пациенток не имела 
достоверных различий (p=0.198). Концентрация 
энтеробактерий среди АВ-позитивных и АВ-негативных
пациенток составила 2,7*103 ГЭ/мл и 1,5*103 ГЭ/мл 
соответственно (p=0.38); стафилококков - 5,7*104 ГЭ/мл 
и 7,8*104 ГЭ/мл соответственно (p=0.30); стрептококков 
- 1,2*107 ГЭ/мл и 8*105 ГЭ/мл соответственно (p=0.03); 
энтерококков -3,5*103 ГЭ/мл и 3,3*102 ГЭ/мл 
соответственно (p=0.003). 



Энтеробактерии доминировали в составе микрофлоры в 
1/22 (4,5%) случаев среди всех пациенток с АВ; 
стафилококки – в 2/22 (9,1%) случаях; стрептококки – в 
19/22 (86,4%) случаях; энтерококки – ни в одном из 
случаев. 

Во всех случаях тяжелого и умеренного АВ доминировали 
стрептококки. 



• Концентрация лактобактерий в образцах пациенток без АВ 
превышала таковую в образцах пациенток с АВ в 1000 раз 
(8.3lg и 5.3lg соответственно, p < 0.0001)). 

• Установлено, что высокая концентрация аэробных 
микроорганизмов в сочетании со снижением 
концентрации лактобактерий – надежный маркер в 
диагностике АВ. Такой подход может использоваться 
вместо микроскопии нативного препарата.



Дисбиоз вагинальной микрофлоры методом RealTime ПЦР 
выявляется у значительного числа женщин в 
постменопаузе, он был диагностирован у 87,8% 
обследованных пациенток. 

Высокая частота диагностики дисбиоза объясняется 
замещением Lactobacillus spp. представителями 
условно-патогенной микрофлоры. Среди дисбиозов
преобладает анаэробный, частота его регистрации 
составила 46,7% . 



• Превалирующая часть пациенток в постменопаузе
имеет в микробном пейзаже грибы Candida species, 
их количественное исследование помогает избежать 
гипердиагностики кандидоза. Данные ПЦР-
исследования у пациентов с низкой ОБМ и 
отсутствием Lactobacillus spp. коррелируют с 
наличием атрофического типа мазка по данным 
микроскопии



«Флороценоз»

результаты исследования

ФИО Врача

ФИО Пациентки Ищенко Е. Г. Код пациентки 11208954

Дата рождения 23.12.1965 Срок беременности (недель) День цикла

Дата регистрации материала: 09.07.18 Диагноз:

Материал для исследования: Соскоб

Параметры Результат (ГЭ/мл) Референтные значения (ГЭ/мл)

N
CM

T

ДНК Neisseria gonorrhoeae Не обнаружено Не обнаружено

ДНК Chlamydia trachomatis Не обнаружено Не обнаружено

ДНК Mycoplasma genitalium Не обнаружено Не обнаружено

ДНК Trichomonas vaginalis Не обнаружено Не обнаружено

ба
кт

ер
иа

ль
ны

й 
ва

ги
но

з

ДНК человека > 50000 > 50000

ДНК Bacteria 2*10
8 106-109

ДНК Lactobacillus spp 2*10
5

105– 107

ДНК Gardnerella vaginalis 3*10
9 < 5 * 103

ДНК Atopobium vaginae 4*10
7

аэ
ро

бы

ДНК Enterobacteriaceae 1*10
4

<104ДНК Staphylococcus spp. 1*10
4

ДНК Streptococcus spp. <10
4

м
ик

о 
пл

аз
м

ы ДНК Ureaplasma parvum 3*10
7

<103ДНК Ureaplasma urealyticum <10
3

ДНК Mycoplasma hominis <10
3

ка
нд

ид
ы

ДНК Candida albicans < 0.2 * 10
3

< 0.2 * 103

ДНК Candida glabrata < 0.2 * 10
3

ДНК Candida krusei < 0.2 * 10
3

ДНК Candida parapsilosis/tropicalis < 0.2 * 10
3

Заключение
Соотношения концентраций ДНК микроорганизмов соответствуют 

бактериальному вагинозу. Концентрация Ureaplasma parvum превышает 
10^3ГЭ/мл.

Исследование выполнил: Дата: 14.11.18



• Исследование вагинальной микрофлоры методом 
Real-Time ПЦР позволяет оценить состояние 
микроценоза, количественно характеризовать каждый 
компонент микроэкосистемы. Данный метод 
исследования помогает врачу-клиницисту провести 
дифференциальный диагноз между атрофическими 
процессами и дисбиозами, быстрее поставить 
диагноз, выбрать тактику и начать этиологически
направленное лечение, исходя из состояния 
конкретной пациентки





БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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