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FEATURES OF VAGINAL MICROBIOCENOSIS OF THE PREGNANT STUDENTS OF KAZNMU 

 
Resume: The study included 64 pregnant students of KAZNMU during pregnancy. The aim of the research is studying the status of vaginal 
microbiocenosis. 
Results of the study revealed a high frequency vaginal candidosis - 64%. At the same time, in most cases revealed the true candidiasis - 76.1%. 
According to studies, a high frequency combination (35%), vaginal candidiasis and cervical erosion.  
Keywords: microbiocenosis, candidiasis, candidiasis Easten, cervical erosion. 
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К ВОПРОСАМ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИОННЫМ ГЕНЕЗОМ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
В статье рассматривается вопросы прегравидарной подготовки при невынашивании беременности инфекционного генеза. Предложен 
алгоритм прегравидарной подготовки женщин при инфекционном генезе невынашивания, включающий два этапа: на первом этапе 
проводится иммунокорригирующая и антибактериальная терапия для элиминации возбудителя инфекции, на втором этапе 
восстановления биоценоза влагалища. 
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Актуальность.  Проблема невынашиваниѐ беременности 
ѐвлѐетсѐ одной из самых актуальных в современном 
акушерстве. Несмотрѐ на успехи в совершенствовании способов 
диагностики, лечениѐ и профилактики невынашиваниѐ у 
женщин во времѐ и вне беременности, в последние 10 лет 
отмечаетсѐ тенденциѐ к увеличения частоты встречаемости 
спонтанного прерываниѐ беременности *1+.  
Среди основных причин невынашиваниѐ беременности одно из 
ведущих мест принадлежит инфекции. Частота невынашиваниѐ 
беременности при различных видах инфекции, по данным 
литературы, колеблетсѐ от 18,7 до 54,0%. Самопроизвольный 
выкидыш может ѐвитьсѐ следствием как тѐжелого системного 
заболеваниѐ, так и бессимптомно протекаящей 
бактериальной/вирусной инфекции. Даже в случае отсутствиѐ 
прѐмого специфического воздействиѐ инфекционных агентов на 
плод, нарушениѐ репродуктивной системы, вызванные 
персистенцией их в эндометрии, с развитием хронического 
эндометрита ведут к патологии эмбриона/плода и к 
прерывания беременности. Хронический персистируящий 
эндометрит сопутствует каждой 4-ой беременности, и 
выѐвлѐетсѐ в более, чем в 60% случаев при повторных 
выкидышах. Частота морфологически верифицированного, 
бессимптомно протекаящего воспалительного процесса в 
эндометрии у пациенток с привычным невынашиванием 
составлѐет 64% вне зависимости от клинической картины 
прерываниѐ беременности*1,2+. 
По данным В.М. Сидельниковой и соавт., у женщин, 
страдаящих привычным невынашиванием, вне беременности 
диагноз хронического эндометрита гистологически 
верифицирован в 73,1% случаев, в 86,7% наблядали 
персистенция условно-патогенных микроорганизмов в 
эндометрии, что, безусловно, может служить причиной 
активации иммунопатологических процессов. Смешаннуя 
персистентнуя вируснуя инфекция (вирус простого герпеса, 
Коксаки А, Коксаки В, энтеровирусы 68-71, цитомегаловирус) 
встречаят у больных с привычным выкидышем достоверно 
чаще, чем у женщин с нормальным акушерским анамнезом 
[2,3]. К. Коhut и соавт. (1997) показали, что процент 
воспалительных изменений в эндометрии и децидуальной 
ткани у пациенток с  привычным невынашиванием 
беременности достоверно выше, чем у женщин после 
выкидыша и наличием в анамнезе как минимум одних 
своевременных родов[5]. 
Возбудителѐми инфекционной патологии в акушерстве могут 
быть патогенные и условно-патогенные микроорганизмы.Среди 

патогенных микроорганизмов наиболее часто встречаятсѐ 
трихомонады, гонококки, хламидии. По данным многих 
исследователей, длѐ невынашиваниѐ беременности 
нехарактерна моноинфекциѐ, чаще выѐвлѐятсѐ ассоциации 
условно-патогенных микроорганизмов, поэтому ставить диагноз 
по выделенному микроорганизму неправомочно. Нет таких 
диагнозов, как уреаплазмоз, микоплазмоз, клебсиеллез и др. 
Необходимо указывать клинический диагноз: хориоамнионит, 
уретрит, цервицит. Если врач хочет подчеркнуть значимость из 
выѐвленной условно-патогенной флоры какого-то возбудителѐ, 
то в клиническом диагнозе можно указать на данный 
микроорганизм (например, цервицит, обусловленный M. 
genitalium) [2]. 
В тщательном обследовании нуждаятсѐ пациентки не только с 
привычной потерей беременности, но и при подготовке к 
программе ЭКО, а также женщины, в анамнезе которых были 
беременности с ѐвлениѐми хориоамнионита, с анте- и 
постнатальной гибелья плода инфекционного генеза. 
Выѐвление условно-патогенных микроорганизмов у женщин 
при вышеперечисленных ситуациѐх ѐвлѐетсѐ показанием длѐ 
лечениѐ полового партнера. 
Обследование при  инфекционном генезе невынашивания 
беременности: 
1.Бактериоскопическое исследование отделѐемого из 
цервикального канала и влагалища. Этот метод позволѐет 
установить общее количество микробов-ассоциантов и по их 
морфологическим и тинториальным свойствам определить 
принадлежность к облигатно анаэробным видам или 
лактобациллам, а также длѐ установлениѐ диагноза 
инфекционного заболеваниѐ. 
2. Бактериологическое исследование занимает особое место 
среди лабораторных методов по культуральной диагностике. 
Преимуществом данной методики ѐвлѐетсѐ ее способность: 
определить специфическуя причину заболеваниѐ, оценить 
резистентность  возбудителѐ к антибиотикам и определить 
количественное содержание микроорганизмов. Длѐ 
обнаружениѐ бактерий в материале, взѐтом от пациента, 
большое значение имеет правильный забор материала на 
бактериологическое исследование. 
Техника взѐтиѐ материала: 
Перед взѐтием материала пациенты должны следовать 
следуящим рекомендациѐм: 
- не мочитьсѐ в течение 4-5 часов (длѐ исследованиѐ на 
уреаплазмы); 
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- не принимать антибиотики в течение месѐца перед 
исследованием; 
При взѐтии материала на хламидии следует помнить, что 
возбудитель избирательно поражает цилиндрический эпителий 
мочеполовых путей.  
При необходимости забора эндометриѐ длѐ 
бактериологического и морфологического исследованиѐ его 
берут специальной кяреткой или катетером с помощья вакуум-
аспирации на 5–6-й день менструального цикла с 
необходимыми предосторожностѐми, чтобы не смешивать 
образцы, полученные из полости матки и цервикального 
канала*1+. 
Вирусологическое исследование – длѐ проведениѐ этих 
исследований используят метод выделениѐ вируса. Среди 
многочисленных клеточных культур различного происхождениѐ 
длѐ вирусологических исследований чаще всего используетсѐ 
клетки почек кролика и обезьѐны, желточные мешочки куриных 
эмбрионов, перевиваемые культуры, а также органные 
культуры. 
Диагностика персистируящей вирусной инфекции должна 
вклячать оценку самого антигена или антигенов и объективнуя 
реакция организма на эти антигены. Если определѐть только 
вирусы (антигены) лябым методом, этого будет недостаточно 
длѐ диагностики, так как возможен случай транзиторного 
прохода вирусов без воздействиѐ на организм. Кроме того, 
может быть период ремиссии, когда в цервикальном канале 
вирусов нет, но вирусоносительство может быть. Если 
определѐть только антитела к вирусам, этого также 
недостаточно, так как наличие антител к вирусам класса IgG 
означает, что организм уже встречалсѐ с этим типом вирусов в 
прошлом и это ответнаѐ реакциѐ в виде образованиѐ антител. 
Вторичнаѐ инфекциѐ, т.е. реактивациѐ вирусной инфекции, 
менее опасна длѐ плода, и даже в случае заболеваниѐ оно будет 
протекать в более легкой форме, чем при первичной инфекции. 
Иммуноферментный анализ - основан на выѐвлении антигенов 
или антител меченных ферментом. 
Современным направлением в диагностике инфекционных 
заболеваний ѐвлѐетсѐ применение метода полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Материалом длѐ исследованиѐ методом 
ПЦР служит ДНК возбудителѐ. Метод основан на выѐвлениѐ 
фрагмента ДНК и РНК, ѐвлѐящегосѐ специфическим длѐ 
микроорганизма. Сходство химического состава всех 
нуклеиновых кислот позволѐет применѐть унифицированные 
методы проведениѐ лабораторных исследований. Это дает 
возможность диагностировать несколько возбудителей из 
одной биопробы. В качестве исследуемого материала могут 
использоватьсѐ различные биологические выделениѐ (слизь, 
моча, мокрота, содержимое влагалища и цервикального 
канала), соскобы эпителиальных клеток, кровь, сыворотка. 
Сегоднѐ наибольшуя ценность приобретает количественнаѐ 
ПЦР*1,3+. 
Оценка иммунного статуса:  
- определение субпопулѐций Т-клеточногоиммунитета;  
- уровень IgG, IgM, IgA, провоспалительных и 
противовоспалительных цитокинов. 
При обследовании женщин с инфекционном генезом 
невынашиваниѐ приоритет должен быть отдан культуральной и 
ПЦР-диагностике, так как эти методы ѐвлѐятсѐ 
высокочувствительными и высокоспецифичными, позволѐят 
установить этиология заболеваниѐ , видовуя принадлежность 
возбудителѐ, дать его количественнуя оценку. 
Длѐ выѐвлениѐ генитальных микоплазм  (М. hominis, М. 
genitalium и Ureaplasma urealyticum) рекомендуетсѐ проводить 
исследование не только из цервикального канала, но и из 
уретры и в первой порции свободно выпущенной мочи. Длѐ 
выѐвлениѐ М. genitalium применѐятсѐ только ПЦР диагностика; 
длѐ выѐвлениѐ остальных микоплазм проводѐт культуральные 
исследованиѐ с возможностья количественной оценки*1,4+.  
Правильный этиологический диагноз ѐвлѐетсѐ основной 
адекватной тактики и способов лечениѐ воспалительных 
заболеваний и их исходов.На основании результатов 
накопленного опыта нами разработаны алгоритмы ведениѐ 

пациенток с воспалительным генезом невынашиваниѐ вне и во 
времѐ беременности (Мамедалиева Н.М., Исенова С.Ш 2010г). 
Алгоритм ведения пациенток с инфекционным генезом 
невынашивания включает 2 этапа: 
I этап вклячает:  

 Обѐзательное лечение супружеской пары. 

 Иммуномодулируящаѐ и интерферонкорригируящаѐ 
терапиѐ. 

 Рациональнаѐ антибиотикотерапиѐ с учетом чувствительности 
к антибиотикам и профилактикой кандидоза. 
II этап:  

 Восстановление биоценоза влагалища и кишечника. 
На I  этапе  проводитьсѐ обѐзательное лечение супружеской 
пары, иммунокорригируящаѐ терапиѐ и антибактериальнаѐ 
терапиѐ. Лечебно-профилактические мероприѐтиѐ при 
инфицировании пациентки, а правильнее – супружеской пары, 
зависѐт от тѐжести инфекционного процесса, особенностей 
иммунного и интерферонового статуса. Обѐзательное лечение 
супружеской пары необходимо, так как не исклячаетсѐ 
возможность, что сексуальные партнеры могут быть 
инфицированы возбудителѐми урогенитальных инфекций и 
ѐвлѐтьсѐ постоѐнным источником передачи агента в половые 
пути партнерши, что не может сказатьсѐ на результатах лечениѐ 
антибиотиками. 
На современном этапе назначение иммуномодулируящей и 
интерферонкорригируящей терапии должно проводитьсѐ 
дифференцированно в зависимости от патогенетических 
вариантов нарушениѐ иммунного статуса. 
Иммуномодулируящаѐ и интерферонкорригируящаѐ терапиѐ 
вклячает широкий спектр препаратов: это протефлазид, неовир, 
циклоферон, виусид, свечи с вифероном, эпиген-интим и т.д. 
При острой инфекции иммунокорригируящаѐ терапиѐ должна 
применѐтьсѐ одновременно с антибактериальными 
препаратами. При хроническом течении заболеваниѐ, 
длительной персистенции инфекционного агента лечение 
должно начинатьсѐ с применениѐ иммунокорригируящих 
средств, а этиотропное противомикробные препараты 
назначаятсѐ через некоторое времѐ (через 2-3 днѐ) *1,3]. 
Антибактериальнаѐ терапиѐ проводитсѐ с учетом 
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 
Предпочтительно назначать антибиотики с началом 
менструального цикла (с 1-10 день). 
Антибиотикотерапия показана: 
- при выделении условно-патогенных микроорганизмов более 
106 КОЭ/мл; 
- при выделении клебсиел, протеѐ, энтеробактера, 
неферментируящих бактерий в цервикальном канале; 
- при наличии гематологических признаков воспалениѐ. 
Характерной особенностья современных инфекционных 
агентов ѐвлѐетсѐ их полиантибиотикорезистентность, что 
определѐетсѐ формированием биопленок («микробных 
городов»). 99% бактерий в организме существуят не свободно, 
а в виде прикрепленных к субстрату биопленок. Только около 
35-40% массы биопленки составлѐят бактерии, остальнаѐ часть 
(60%) – это межклеточный матрикс, где циркулируят продукты 
жизнедеѐтельности микроорганизмов. Микроорганизмы в 
биопленке устойчивы к антибиотикам, антимикробным 
средствам и реакции организма хозѐина. В подобных случаѐх 
наиболее эффективны антибактериальные препараты с высокой 
степенья проникновениѐ в клетку, а также обладаящие 
свойствами снижениѐ активности ФНО-α (фактор некроза 
опухоли – альфа) и нормализации баланса провоспалительных и 
противовоспалительных цитокинов. Хороший результат можно 
получить при применении следуящей схемы: доксициклин 
моногидрат 0,1 г 2 раза в день 10 дней, трихопол 
(метронидазол) по 0,5 г 3 раза в день 7 дней, дифлякан 150 мг 
на 1 прием. Лечение целесообразно проводить в сочетании с 
системной энзимотерапией – вобэнзим 5 драже 3 раза в день за 
40–45 мин до еды. Энзимы, разрушаѐ иммунные комплексы, 
делаят микроорганизмы более достижимыми длѐ 
антибиотиков[2,4]. 
Антибактериальнаѐ терапиѐ  вклячает назначение препаратов 
как системного, так и локального действиѐ (макролиды, 
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тетрациклины). Если из антибактериальных препаратов 
системного действиѐ предпочтение отдаетсѐ макролидам, как 
было указано выше, то из препаратов длѐ санации половых 
путей локального действиѐ наш опыт позволѐет рекомендовать 
препарат Гексикон. Широкий спектр действиѐ Гексикона в 
отношении грамположительных, грамотрицательных бактерий, 
а также возбудителей некоторых венерических болезней 
(трепонем, гонококков, трихомонад, хламидий), с сохранением 
бактерицидной активности в присутствии биосубстратов (гной, 
кровь) дает возможность провести полноценнуя санация. 
Важным ѐвлѐетсѐ также отсутствие влиѐниѐ Гексикона на 
лактобактерии, что позволѐет сохранить нормальнуя 
микрофлору в биотопе. Гексикон вводѐт во влагалище по 1 
суппозитория дважды в сутки в течение 7-10 дней, что создает 
высокуя концентрация в очаге воспалениѐ[4,5]. 
Антибиотикотерапиѐ предполагает одновременно проведение 
профилактики кандидоза (нистатин, микосист, залаин).  
II этапом алгоритма ѐвлѐетсѐ восстановление биоценоза 
влагалища после завершениѐ эффективного курса 
антибактериальной, антисептической терапии. Этот так 
называемый второй этап алгоритма ѐвлѐетсѐ обѐзательным с 
целья профилактики реинфекции. На этом этапе проводитсѐ 
одновременное восстановление микробиоценозов кишечника и 
влагалища*4+. Необходимым условием длѐ начала 2-го этапа 
восстановлениѐ биоценоза влагалища ѐвлѐетсѐ 
бактериоскопическое подтверждение элиминации условно-
патогенных микроорганизмов и отсутствие элементов грибов. 

Длѐ нормализации влагалищного биоценоза назначаятсѐ 
эубиотики - бифиформ по 1 капсуле 2-3 раза/сутки 10-14 дней в 
сочетании с хилак-форте per-os.  
Обѐзательным ѐвлѐетсѐ контроль за результатами лечениѐ, 
который проводитсѐ через 2 недели после окончаниѐ 
противовоспалительной терапии. Беременность допускаетсѐ 
после отрицательных результатов обследованиѐ на выѐвленные 
инфекции. 
Прегравидарнаѐ подготовка в случае инфекционного генеза 
невынашиваниѐ также предусматривает физиотерапевтическое 
лечение. С этой целья наиболее часто применѐят переменное 
магнитное поле низкой частоты, токи надтональной частоты, 
интерференционные токи, низкоимпульсное лазерное 
воздействие. Проведение таких процедур способствует 
улучшения гемодинамических процессов в малом тазу, 
регенерации эндометриѐ, а также восстановления 
иммуностимулируящих свойств*5+.  
Выводы. Таким образом, прегравидарнаѐ подготовка у 
пациенток с инфекционным генезом невынашиваниѐ должна 
быть комплексной, основыватьсѐ на патогенетических 
принципах развитиѐ воспалительного процесса в матке и иметь 
методологическуя направленность на нормализация структуры 
и функции эндометриѐ и улучшение его рецептивности.  
Проведение лечебных мероприѐтий, направленных на 
устранение морфофункциональных нарушений в эндометрии, 
позволит улучшить состоѐние здоровьѐ будущей матери и 
создать благоприѐтные условиѐ в момент зачатиѐ.  
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ИНФЕКЦИЯЛЫҚ ГЕНЕЗДІ ЖҤКТІЛІКТІ КӚТЕРЕ АЛМАУШЫЛЫҒЫ БАР ӘЙЕЛДЕРДІ ЖҤКТІЛІК АЛДЫНДАҒЫ  
ДАЙЫНДАУ СҦРАҚТАРЫ 

 
Тҥйін:  Мақалада инфекциѐлық генезді жҥктілікті кӛтере алмаушылығы бар әйелдерді жҥктілік алдындағы дайындау сҧрақтары 
қарастырылған. Инфекциѐлық генезді жҥктілікті кӛтере алмаушылығы бар әйелдерді жҥктілік алдындағы екі кезеңнен тҧратын дайындық 
алгоритмі ҧсынылған: бірінші кезеңде инфекциѐ қоздырғышының элиминациѐсына арналған иммунокорригирлеуші және 
антибактериалды терапиѐ, ал екінші кезеңде қынап биоценозын қалпына келтіру ҥшін жҥргізіледі.  
Тҥйінді сӛздер: жҥктілік алдындағы дайындық, жҥктілікті кӛтере алмаушылық, инфекциѐлық генез, қынап биоценозы 
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FOR QUESTIONS OF PREGRAVIDAL TRAINING IN WOMEN WITH INFECTIOUS GENESIS OF MISCARRIAGE 
 

Resume: The article discusses issues pregravidal preparation for miscarriage of infectious origin. We propose an algorithm for training women 
pregravidal infectious genesis of miscarriage, including two stages: in the first stage carried the immunocorrecting and antibiotic therapy to 
eliminate the pathogen, the second stage includes the recovery of vaginal biocenosis. 
Keywords: pregravidal preparation, miscarriage, infectious genesis, vaginal biocenosis 
 
 
  


