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В

структуре инфекционных заболе
заболеваний нижнего отдела гениталий
кандидоз делит лидерство с бактериальным вагинозом. Отличительные
распространёнчерты КВВ — широкая распространён
ность и высокий риск рецидивирования1,2. Это наглядно демонстрируют
эпидемиологические данные: согласно
госурезультатам исследований в семи госу
дарствах Евросоюза, четыре из 10 жен
женщин хотя бы раз в жизни сталкиваются
с этой инфекцией, а частота обострений
КВВ в течение 12 мес варьирует от 14 до
28% (в среднем 23%)3.

Иммунитет
«под пятой»
Более 70% здоровых женщин могут
«похвастаться» наличием C. albicans
в вагинальном биотопе. Носительство
кандид никоим образом не мешает
размножению лактобацилл и не повышает риск других распространённых
вагинальных инфекций. Предполагают
даже, что персистенция этих грибов во
влагалище имеет важное эволюционное

Особый статус молочнокислых бактерий в составе микрофлоры влагавлага
женлища во многом определяет здоровье репродуктивной системы жен
щины. Наиболее выраженную нехватку Lactobacillus регистрируют при
бактериальном вагинозе и аэробном вагините, их дефицит довольно
ощутим и при кандидозном вульвовагините (КВВ) . При этом полноцен
полноценные колонии палочек Додерлейна особенно важны для профилактики
новых эпизодов дрожжевой инфекции, поскольку попытки иммунной
тщетсистемы справиться с грибковой инвазией нередко оказываются тщет
ными.
предуУвы, даже адекватная этиотропная терапия КВВ не позволяет преду
нивепредить рецидивы заболевания. Этот дефект лечения может быть ниве
лирован при восстановлении нормального биоценоза влагалища. Однако
и в этом не всё так просто.

значение и они приносят пользу своим
«хозяйкам».
Так, вагинальную колонизацию
C. albicans чаще регистрируют у жен
женщин с преобладанием молочнокислых
палочек, чем у женщин с дисбиозом4−6.
мо
Есть предположение, что кандиды могут даже «прикрыть собой» слизистую
оболочку, препятствуя атаке инфектов,
передаваемых половым путём7. Чем не
преимущество?
Однако эта идиллия продолжается
до поры до времени8–10. Патоген, даже
оппортунистический, опасен, и кандиды могут «обойти» защитные реакции11
и направить их против макроорганизма.
Например, всем известные симптомы
КВВ — зуд, жжение, гиперемия —
обусловлены повреждением вагинального эпителия, но не самими грибами,
а нейтрофилами: лейкоциты, прибывая
к месту адгезии и инвазии, начинают
усердно «атаковать» эпителиальные
клетки7.
Активность макрофагов тоже может обернуться против человека: они
поглощают грибы только в дрожжевой
форме, а в гифальной возбудители достигают настолько впечатляющих раз-

меров, что становятся попросту «не по
зубам» этим клеткам. Иногда даже
фагоцитированный гриб продолжает
сопротивление и в условиях глюкозного голодания, низкой кислотности
и окислительного стресса обретает
новые факторы вирулентности. Отрастив гифы/псевдогифы и увеличившись
в размерах, микопатоген может разорвать иммунную клетку12,13.
Существуют данные о генетической
предрасположенности к рецидивирующему течению КВВ, обусловленные
врождёнными дефектами иммунной
системы. Так, обнаружено несколько
полиморфизмов генов, кодирующих
факторы иммунной защиты (лектин,
связывающий маннозу, интерлейкины-4, -17 и -22, дектин-1, инфламмасома NLPR3 и многие другие), которые
затрудняют распознавание грибов, их
связывание и уничтожение14,15.
Таким образом, полноценную защиту организма от рецидивов микоинфекции нижних половых путей обеспечивают всё-таки не лейкоциты и макрофаги,
а здоровая микроэкосистема влагалища
с преобладанием полезных штаммов
лактобактерий7.
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[ КВВ неблагоприятно влияет на качество жизни, психологическое состояние и сексуальную активность
женщины и требует немедленного лечения, при этом
следует учитывать высокий риск рецидива. ]

Fact or fancy*?
Перспективной терапевтической мерой при
КВВ логично было бы считать дополнение
собственного лактопула у женщины экзогенными молочнокислыми бактериями
в составе пробиотических препаратов.
Согласно определению ВОЗ, пробиотики — это живые микроорганизмы,
которые при введении в адекватных
количествах должны приносить пользу16. Применение этих средств считают
привлекательным методом укрепления
здоровья, а в акушерстве и гинекологии
с Lactobacillus связывают надежды на
восстановление физиологической вагинальной микробиоты при дисбиозах17.
Увы, при КВВ пробиотики оказались менее действенны, чем при лечении
других заболеваний. Гипотеза об оздоровлении влагалищного биотопа при
использовании пробиотических штаммов была по большей части основана на
результатах in vitro18. Однако истинная
не
причина КВВ во многих ситуациях неясна: то ли в результате случайных инфекций изменяется микробиота влагаливлагали
ща и «обедняется» пул лактобактерий,
то ли к нарушению биоценоза предпред
располагают системные эндокринные,
иммунологические или метаболические
расстройства. Выше приведены данные
и о генетических дефектах иммунитета,
сопряжённых с рецидивами КВВ.
В первом случае дотация полезных
бактерий после истребления «вредных»
логична и оправданна, но в остальных
может оказаться попыткой излечить последствия,, а не причину дисбиоза. Вы
Высокая частота рецидивов КВВ после
лечения антимикотиками и пробиотика
пробиотиками косвенно свидетельствует, что пер
первый вариант — далеко не лидирующий
в этиопатогенезе дисбиозов. Пробиотическая терапия «молочницы» в подобных
клинических ситуациях может оказаться
временной мерой.
В начале 2019 года группа итальянских специалистов опубликовала в журнале BMC Womens health критический
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обзор «Пробиотики и вагинальная микроэкология: факт или фантазия?». Авторы представили данные о сомнительной
действенности пробиотиков в лечении вагинальных инфекций, в том числе КВВ,
а также подчеркнули необходимость
разработки чётких гайдлайнов по применению средств этой группы. По дан
данным Кокрейновского обзора 2017 года,
пробиотики в краткосрочной перспективе несколько улучшают эффективность
антимикотического лечения (ОР=1,14;
95% ДИ 1,05–1,24 и ОР=1,06; 95%
ДИ 1,02–1,1 соответственно) и значимо
снижают частоту рецидивов (ОР=0,34;
95% ДИ 0,17–0,68), но только в течение 1 мес19. Длительного протективного
влияния авторы не обнаружили.
Справедливости ради следует отме
отметить как низкое качество исследований,
включённых в упомянутый Кокрейновский обзор, так и разнородность их
лечебно-продизайнов. Следовательно, лечебно-про
филактическое действие пробиотиков
при кандидозе надо тщательно изучать
и дальше. Возможно, потенциал у этих
резульсредств есть, во всяком случае, резуль
таты экспериментов in vitro и in vivo
клиобнадёживают18,20,21, да и успешные кли
нические наблюдения эффективности
некоторых штаммов лактобактерий22 позволяют оставить «дверь открытой» для
их использования в терапии КВВ.
Результативность препаратов действительно может зависеть и от штамма,
и от дозы, и от способа введения. Кроме того, сам производственный процесс
влияет на выживаемость, рост и жизнеспособность экзогенных бактерий. Например, рабочая группа Европейского
общества по детской гастроэнтерологии, гепатологии и питанию (European
society for paediatric gastroenterology,
hepatology and nutrition, ESPGHAN)
опубликовала данные о неадекватном
качестве пробиотических продуктов,
несоответствии количества и функциональных свойств микроорганизмов,
наличии загрязняющих веществ и «не
тех» бактерий23 и призвала к созданию

сертифицированных лабораторий, в которых для контроля качества пробиотиков будут использовать проверенные
и стандартизированные методологии**.
Пробиотики в виде биодобавок
или продуктов питания широко доступны, однако, чтобы в полной мере
соответствовать своему определению16,
лечебный штамм бактерий должен продемонстрировать пользу для здоровья
не только в экспериментальных, но
и в клинических условиях24.

Лактобактерии сыты –
биоценоз здоров!
В большинстве случаев местная терапия
антимикотиками и антисептиками ликвидирует обострение КВВ. Основное пре
преимущество таких средств — эффектив
эффективность в связи с высокой концентрацией
действующих веществ в зоне поражения
и безопасность, поскольку системная
абсорбция практически отсутствует.
Блокировать текущее обострение
кандидоза и сделать это как можно быстрее, безусловно, важная задача врача, поскольку каждый такой процесс
в нижних половых путях неблагоприятно влияет на качество жизни, психологическое состояние и сексуальную
активность женщины. Однако в борьбе
за выздоровление «здесь и сейчас» не
следует забывать об отсроченном коварстве этой инфекции — о высоком риске
рецидивов. В настоящее время проходит
клиническое испытание вакцина для
предупреждения кандидоза гениталий,
но говорить о её внедрении в рутинную
практику слишком рано14,25.
Предупредить обострения можно,
восстановив вагинальный биотоп, но
как этого добиться, если сведения о действенности пробиотиков в коррекции
биоценоза влагалища у больных КВВ
противоречивы? Круг замкнулся?
Позитивную роль в восстановлении
нормальной микробиоты и избавлении женщин от кандид могут сыграть
* Факт или фантазия (англ.).
** В целом пробиотические продукты классифицируют
как пищевые или диетические добавки и к процессу
их разработки предъявляют значительно менее строгие нормативные требования, чем при производстве
лекарственных средств23.

не сами лактобациллярные штаммы,
а вещества, усиливающие их рост и колонизацию, т.е. пребиотики — «неживой
пищевой компонент, который посредством модуляции микробиоты приносит
пользу для здоровья хозяина»26. Инулин и другие фруктоолигосахариды, сахарные спирты, галактоолигосахариды
лактулоза и рафиноза выигрышно показали себя в экспериментальных условиях. Причём интересно, что некоторые
из них (например, лактулоза) могут
служить «кормом» только для лактобацилл, обеспечивая им конкурентное преимущество перед условно-патогенными
микроорганизмами27. В сочетании же со
специфическими антимикотическими веществами пребиотики могут составить
эффективную терапевтическую комбинацию против «молочницы».
Концепция использования питательных веществ для улучшения вагинальных биоценозов зародилась более 20 лет
назад: в 1995 году исследователи наблюдали, как обезжиренное молоко «помогает» влагалищным лактобациллам
у женщин с рецидивирующими инфекциями28. Большая часть дальнейших ра-бот была посвящена изучению пребиотиков в коррекции кишечных дисбиозов.
В этих экспериментах установили примечательные способности таких веществ
в активизации эндогенных лактобацилл,
сочто положительно сказывалось на со
стоянии кишечника29.
Стефани Л. Коллинз (Stephanie L.
Collins) с коллегами предположили, что
эти пребиотики могут столь же успешно
стимулировать влагалищные лактобак
лактобактерии30. Авторы изучили in vitro реакцию комменсалов L. crispatus,
crispatus L. gasseri,
L. johnsonii,
johnsonii L. jensenii и L. iners,, кандид
(C.
C. albicans)
albicans) и BV-ассоциированных виви
дов на обработку пребиотиками — лак
лаколитулозой, лактитолом, рафинозой и оли
гофруктозой. Оказалось, что именно
дисахарид лактулоза наиболее активно
и при этом очень избирательно стимули
стимулирует лактобациллы влагалища, включая
самую «полезную» L. crispatus. По
какой-то причине C. albicans и BV-ассоциированные бактерии не усваивают
лактулозу и остаются на «голодном пайке», в то время как лактобактерии наращивают свою колонию во влагалище.
Получив эти данные, авторы работы
пришли к заключению, что идея о включении пребиотиков в комбинированную
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Лечить и учить умеют все!
Многие женщины весьма уверены в своих диагностических и терапевтических
«моспособностях, без рецептов покупая этиотропные средства для лечения «мо
лочницы», причём это явление уже приобретает мировой масштаб3,31. Самодиагностика в большинстве случаев оказывается ошибочной, результаты са
самолечения антимикотическими препаратами — эфемерными, а последствия
ренарушений схем применения лекарств (а зачастую и показаний) вполне ре
альными — задержка постановки диагноза, высокая частота рецидивов, рост
резистентности C. albicans к азолам и другим антимикотикам, внутривидовой
non-albicans.
сдвиг в сторону C. non-albicans
Подсчитано, например, что «самостоятельные» диагнозы КВВ верны
только у 33,7% женщин, пришедших в аптеку за местными антимикотиками;
19% приняли за кандидоз симптомы бактериального вагиноза, 21% перепутали их со смешанным вагинитом, 2,1% — с трихомониазом, у 10,5% выявлены другие заболевания, у 13,7% этиологически значимых инфектов не
обнаружили вовсе (а значит, такие пациентки нуждаются в комплексном обследовании с привлечением смежных специалистов)31.
Интересно, что даже женщины с предшествующим эпизодом КВВ ошибаются в самодиагностике так же часто, как и пациентки с характерными жалобами, но без соответствующего инфекционного анамнеза.

[ Отечественные и зарубежные исследователи доказали способность некоторых пребиотиков активно «подкармливать» лактобактерии-аборигены, усиливая их
рост и колонизацию и обеспечивая преимущество перед условно-патогенными микроорганизмами. ]
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терапию КВВ выглядит весьма здраво,
причём не только на этапе долечивания, но и при остром процессе. Российские специалисты включили пребиотик
в комплексное лечение с целью «подкормить» колонии лактобактерий-аборигенов, и расчёт оказался верным.

В хорошей компании
В многоцентровом рандомизированном
исследовании, организованном под руководством проф. Павла Наумовича
Кротина (1947–2016), изучили применение комбинации натамицина (100 мг)
с пребиотиком лактулозой (300 мг) в вагинальных суппозиториях, сопоставив ре-

зультаты с итогом местной монотерапии
только противогрибковым препаратом
(100 мг того же антимикотика)32. Длительность курса составила 6 дней.
В работе участвовали 72 женщины
18−45 лет с острым КВВ, диагноз ставили на основании жалоб на бели, жжение, зуд, дизурию и диспареунию, объективных клинических данных (осмотра
слизистой в зеркалах) и результатов
лабораторных исследований (микроскопического и культурального). Для анализа вагинального содержимого на наличие хламидий, микоплазм и уреаплазм
применяли ПЦР-исследование; по его
результатам пациенток со смешанными
инфекциями урогенитального тракта исключали из числа участниц.

Антимикотики — не панацея
Канадские специалисты задались вопросом: какое лечение рецидивирую
рецидивирующего КВВ (не менее четырёх эпизодов в течение года) наиболее действен
действенно33? Оказалось, что при профилактическом приёме азолов в течение 6 мес
(внутрь 150 г флуконазола еженедельно после первоначальных трёх приё
приёмов каждые 72 ч) снижалась вероятность рецидива до 9–19% по сравнению
с 50–64% при применении плацебо, но после прекращения курса достигнудостигну
тый эффект исчезал.
Авторы другой работы пришли к аналогичному выводу: для поддержи
поддерживающей терапии они назначали флуконазол 50−100 мг или итраконазол
50−100 мг. У большинства пациенток после окончания приёма регистрирова
регистрировали обострение19. Отдалённые результаты другого исследования показали: за
антипериод наблюдения около 40 мес только 19,2% больных, пролеченных анти
микотиками в поддерживающих дозах, выздоровели. У 17,5% в последующем
наблюдали единичные эпизоды КВВ, а у 63,3% процесс имел рецидивирую
рецидивирующий характер34.
Согласно выводам австралийских специалистов, предложенная существую
существующими международными рекомендациями по ведению больных рецидивирую
рецидивирующим КВВ пролонгированная схема приёма (флуконазол еженедельно в тече
течение 6 мес) не особенно эффективна, поскольку через 12 мес можно считать
здоровыми менее половины пациенток (42,9%)35.
К слову, 74% женщин не согласны длительно принимать лекарства в под
поддерживающей дозе и предпочитают эпизодическую терапию33, что не позволяет считать пролонгированные схемы приёма антимикотиков перспективными
в реальной клинической практике. Кроме того, столь длительный приём того
же флуконазола может стать причиной формирования штаммов кандид, устой
устойчивых к азолам.

[ Важность лактобацилл в поддержании здоровья вагинального биоценоза велика, и борьба за естественное увеличение их пула — один из возможных подходов к предотвращению рецидивов КВВ. ]
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Кроме того, в наблюдении не участвовали женщины с сопутствующими
соматическими или инфекционными
заболеваниями, а также нуждающиеся
в антибиотико- и химиотерапии. До начала и после окончания курса лечения
в вагинальной среде определяли содер
содержание лактобацилл.
се участницы наблюдения были
Все
распределены на две группы по 36 чело
человек в зависимости от вариантов лечения:
• в первой группе на ночь были на
назначены вагинальные суппозитории
с натамицином (100 мг) и лактуло
лактулозой (300 мг)*;
• в контрольной — натамицин (суп
(суппозитории 100 мг) интравагинально
ежедневно на ночь.
Контрольными точками динамиче
динамического наблюдения были 4, 7 и 37-й дни
от начала терапии.
Уже на первом визите (4-е сутки)
в обеих группах исследователи отмети
отметили значимое снижение частоты практически всех жалоб, но более выраженный
езультат зарегистрирован у женщин,
результат
получающих комбинированный препа
препарат «Экофуцин» (75 против 64% при
монотерапии натамицином). В этой же
группе эффект наступал раньше — через 3,8 сут (по сравнению с 4,6 сут).
На втором визите (7-е сутки) клинические проявления КВВ отсутствовали
у 29 (80,6%) женщин в первой группе
и у 20 (55,6%) — в контрольной, т.е.
достоверная (р<0,05) разница в числе
«здоровых» составила 25%. Такая динамика лечебного процесса легко объяснима:
при использовании лактулозы (в составе
комбинированного средства) требуется
время для восстановления естественной микрофлоры влагалища, а 4 сут для
этого недостаточно. За 7 сут пробиотик
«успевает» позитивно повлиять на эндогенную микрофлору и подавить рост
болезнетворных грибов.
На 37-е сутки от начала терапии
достоверной разницы в частоте жалоб
между группами не наблюдали, что ассоциировано с одновременным прекращением применения натамицина у всех
пациенток.
Скорость наступления микробиологической ремиссии была чуть выше
у пациенток группы сравнения — на
* В России препарат зарегистрирован под коммерческим названием «Экофуцин».

{Contra-version}
4-е сутки кандиды отсутствовали у 75% (в отличие от 72%).
На 37-е сутки кандиды не были выявлены в обеих группах.
Авторы пришли к заключению, что значимых отличий
в частоте элиминации Candida spp. между группами нет, что,
вероятно, свидетельствует об отсутствии прямой противогрибковой активности лактулозы и высокой эффективности препаратов, содержащих натамицин. Важно и то, что курсовой приём
больные КВВ в обеих группах переносили хорошо, побочных
эффектов не зарегистрировано.
Однако самые интересные в аспекте настоящей статьи данные были получены при сравнении уровней лактобактерий.
Содержание вагинальных Lactobacillus spp. до начала терапии
значимо не различалось (0,3 и 0,6 lg КОЕ/мл в группах комбинированного лечения и монотерапии соответственно). А вот
на 37-е сутки достоверно большее количество молочнокислых
палочек было зарегистрировано в группе комбинированного
лечения (4 lg КОЕ/мл по сравнению с 2,1 lg в группе натамицина, т.е. разница почти в 100 раз!). Отметим, что рост
количества палочек Додерлейна в группе монотерапии, по всей
вероятности, сопряжён с механизмами естественного восстановления микрофлоры36.
Это различие, вероятно, обусловлено именно прямым действием лактулозы — предпочтительного субстрата для палочек
Додерлейна и модулятора их активности10. Важно отметить,
пре
что к 37-му дню после начала курса клинический эффект пребиотика сохранился,, при этом указанный дисахарид не поступосту
пал во влагалище пациенток 30 дней.
Полученные данные позволяют предположить, что препре
параты, содержащие лактулозу, в комбинации с противо
противогрибковыми средствами лучше восстанавливают нормальную
ри
микрофлору влагалища и обеспечивают значимое снижение ризарегистри
ска рецидивов КВВ. В ходе данного исследования зарегистрировано интенсивное восстановление микрофлоры влагалища
уже на этапе лечения.
ока
Таким образом, оба препарата со 100 мг натамицина оказались безопасными и высокоэффективными в купировании
те
острого кандидозного процесса, однако комбинированная тесобствен
рапия с лактулозой обеспечила выраженный рост собственspp., что крайне важно
ного эндогенного пула Lactobacillus spp.,
для предупреждения рецидивов КВВ и профилактики других
генитальных инфекций.

Важность лактобацилл в поддержании здоровья вагинального
биоценоза велика, и раз уж колонизация экзогенными штам
штаммами оказалась не столь эффективной, то можно использовать
иной подход и «подкормить» наших эндогенных защитниц,
образом Палочки
чтобы их пул увеличивался естественным образом.
Додерлейна обеспечивают защиту нижних половых путей от
условных патогенов. Конечно, истребить всю факультативную
патогенную микрофлору невозможно, да и не имеет смысла.
Важно, чтобы она была уравновешена полезными микроорганизмами и не переступала черты, за которой избыточное
количество переходит в «болезнетворное качество».
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