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Аннотация. Ушбу мақолада нормал қин микробиоценози, ушбу экосистемани мослашувчан мувозанатда 

тутишда иурли лактобактерияларнинг аҳамиятига доир илмий маълумотлар келтирилган. Нормада ва дисбиоз 

ҳолатида қин микробиоценози таркибида лактобактерия турларининг улуши тўғрисидаги маълумотлар қиёсий 

таҳлил этилган, уларнинг ҳимоя функциялари ўрганилган. Қин мкробиоценозининг мувозанати ҳимоя қобилияти 

кўпроқ шаклланган Lactobacillus crispatus устунлиги билан боғланса, Lactobacillus iners нинг топилиши қин 

микробиоценозининг ўзгарувчан таркибга эгалигин ва дисбиозга силжиш эҳтимоли юқорилигини кўрсатади. 

Калит сўзлар: лактобактериялар; қин микробиоценози; лактобактерия турлари. 
 

Abstract. The review article presents scientific data on the normal microbiocenosis of the vagina, the importance of 

various types of lactobacilli in maintaining this ecosystem in dynamic balance. Literature data on the proportion of differ-

ent types of lactobacilli in the composition of vaginal microbiocenosis in normal and dysbiosis are compared, and their 

protective functions are taken into account. The persistence of vaginal microbiocenosis is associated with the dominance 

of Lactobacillus crispatus, which has more pronounced protective properties, while the detection of Lactobacillus iners 

indicates the variability of the composition of the microbiocenosis and the possibility of shifting it towards dysbiosis. 

Key words: lactobacilli; vaginal microbiocenosis; types of lactobacilli. 
 

Микробиоценоз влагалища представляет 

собой комплексную, интегрированную с макроор-

ганизмом динамически изменяющуюся микроэко-

систему, выполняющую защитную, ферментатив-

ную, витаминообразующую и иммуностимули-

рующую функции. Защитная функция нормаль-

ной микрофлоры проявляется в поддержании ко-

лонизационной резистентности, под которой под-

разумевается совокупность механизмов, придаю-

щих индивидуальную стабильность нормальной 

микрофлоре и формирующих надежную защиту 

от инвазии патогенных и чрезмерного размноже-

ния условно-патогенных микроорганизмов [3]. 

Микробиоценоз влагалища в норме состоит 

из постоянных представителей (облигатная мик-

рофлора) и транзиторных (условно-патогенная 

микрофлора) микроорганизмов. Важным компо-

нентом влагалищной облигатной флоры являются 

лактобактерии, бифидобактерии и пропионово-

кислые бактерии. 

Общая бактериальная масса (микробная об-

семененность влагалища) у клинически здоровых 

женщин репродуктивного возраста находится в 

пределах от 106 до 108,5 ГЭ/мл. Доля лактобакте-

рий в составе микробиоценоза колеблется в пре-

делах 90–99% и составляет от 105,4 до 108,5 ГЭ/мл 

[8]. Общая численность транзиторных микроор-

ганизмов в норме не превышает 15–20% от всего 

пула микроорганизмов [6]. 

Доминирование лактобактерий в составе 

микробиоценоза влагалища определяется высо-

ким эстрогеновым фоном [17]. Под воздействием 

эстрогенов происходит созревание и слущивание 

поверхностных слоев эпителиального покрова 

влагалища. Содержание в них гликогена прямо 

пропорционально зависит от эстрогенной насы-

щенности организма. Количество гликогена в 

свою очередь, определяет степень колонизации 

биотопа влагалища лактобактериями. Лактобак-

терии в процессе метаболизма расщепляют глико-

ген с образованием молочной кислоты, которая 

поддерживает рН среды на низком уровне (3,8-

4,5), что и является основным нюансом обеспече-

ния физиологической микробиологической ассо-
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циации биотопа влагалища [18]. При достаточном 

присутствии во влагалище бифидобактерий нор-

мальным метаболитом является и уксусная кисло-

та. Считается, что кислую среду влагалищной 

микроэкосистемы определяет именно пул молоч-

ной и уксусной кислот [3]. Размножению пато-

генных микроорганизмов также препятствуют 

образующаяся в результате жизнедеятельности 

лактобактерий перекись водорода, лизоцим и дру-

гие гликолитические ферменты, антибиотикопо-

добные вещества (бактериоцины). Лактобактерии 

оказывают стимулирующее воздействие на фаго-

цитарную активность нейтрофилов и моноцитов, 

образование интерферонов и секреторных имму-

ноглобулинов [2]. Кроме этого, лактобактерии 

способны образовывать защитные биопленки бла-

годаря тропности к влагалищному эпителию и 

агрегации между собой. При этом разные виды 

лактобактерий отличаются по способности к са-

моагрегации и агрегации с другими микроорга-

низмами [14].  

Описано свыше 120 видов лактобактерий, 

населяющих эпителиальные покровы человека; из 

них только 20 видов колонизируют слизистую 

влагалища [13]. Чаще всего основу нормального 

микробиоценоза влагалища женщин репродук-

тивного возраста составляют 4 вида: Lactobacillus 

crispatus, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus gas-

seri и Lactobacillus iners [1]. Каждая женщина 

имеет свой индивидуальный видовой состав лак-

тобактерий. К тому же, в составе влагалищного 

микробиоценоза каждой женщины доминирует 

только один или два вида [4, 13].  

Результаты исследования видового состава 

лактобактерий неоднозначны у разных исследова-

телей, что возможно зависит от географической 

зоны проживания и этнической принадлежности 

женщин. Так, по результатам исследования Ravel 

J. et al. (2011) лактобактериального состава мик-

робиоценоза влагалища клинически здоровых 

женщин Lactobacillus crispatus доминировали в 

45,4% случаев, Lactobacillus iners – 26,8%, Lacto-

bacillus jensenii – 9,3%, Lactobacillus gasseri – 

8,2% и в остальных случаях отмечены дисбиоти-

ческие состояния [19]. По данным Менуховой 

Ю.Н. (2014), при исследовании видового состава 

лактобактерий у женщин с нормальным микро-

биоценозом влагалища Lactobacillus crispatus вы-

явлены в 41% случаев, Lactobacillus iners – в 72% 

случаев [5]. В исследованиях Будиловской О.В. с 

соавт. (2017) показано, что частота выявления 

Lactobacillus crispatus при нормоценозе (53%) по-

чти в 2 раза превышает частоту при умеренном 

дисбиозе (29%) и в 13 раз при выраженном 

дисбиозе (4%) [1]. Однако все литературные ис-

точники единогласно гласуют, что нормальный 

микробиоценоз влагалища формируется домини-

рованием Lactobacillus crispatus, тогда как преоб-

ладание Lactobacillus iners в составе лактофлоры 

больше характерно для неурановешенного мик-

робиоценоза, который под влиянием негативных 

факторов может быстро сместиться в сторону 

дисбиоза.  

Преобладание лактобактерий в составе ва-

гинальной микрофлоры отмечается у 89,7% евро-

пейских, 80,2% азиатских, 61,9% африканских 

женщин и 59,6% женщин латиноамериканской 

группы [19]. При этом выявлено различие в видо-

вом составе лактобактерий у женщин разных 

групп. Lactobacillus crispatus чаще определены 

среди европейских женщин (50,6%), тогда как, 

Lactobacillus iners – среди женщин азиатской, аф-

риканской и латиноамериканской групп (53,2-

58,3%) [19]. Эти же данные перекликаются с ре-

зультатами более позднего исследования, где по-

казано, что общая встречаемость лактобактерий 

среди африканских женщин значительно ниже, 

чем у азиатских и европейских женщин, и вид 

Lactobacillus vaginalis является самым распро-

страненным видом среди африканок [12]. 

Различные виды лактобактерий играют 

важную роль в поддержании стабильности фи-

зиологического микробиоценоза, но их доля уча-

стия в этом не имеет одинаковую степень. Коли-

чественное и качественное значение различных 

условно-патогенных микроорганизмов в составе 

микробиоценоза влагалища обратно пропорцио-

нально связано с колонизацией лактобактериями, 

продуцирующими перекись водорода. 

Lactobacillus crispatus вырабатывают перекиси 

водорода больше, чем другие виды лактобакте-

рий, и поэтому считается, что они поддерживают 

постоянства вагинальной микрофлоры [14]. 

Опубликованы результаты исследований, в 

которых сообщается, что доля образцов с доми-

нированием Lactobacillus iners в составе лакто-

флоры влагалища в 2–3 раза выше при дисбиозе 

влагалища по сравнению с нормоценозом [2, 4]. 

Выявлено, что у женщин, с превалированием 

Lactobacillus crispatus в составе лактофлоры реже 

развивается бактериальный вагиноз, чем у жен-

щин с преобладанием Lactobacillus iners [9]. Ока-

зывается микробиоценоз влагалища с доминиро-

ванием Lactobacillus crispatus чаще переходит в 

Lactobacillus iners-доминирующий или смешан-

ный биотоп, чем в бактериальный вагиноз. В 

свою очередь, микробиоценоз влагалища с преоб-

ладанием Lactobacillus iners в два раза чаще пере-

ходит в бактериальный вагиноз, чем Lactobacillus 

crispatus-доминирующий [9]. Данные о преобра-

зовании микробиоценозов влагалища, ассоцииро-

ванных с лактобактериями других видов (Lacto-

bacillus gasseri, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus 

vaginalis), редки и этот вопрос требует более де-

тального изучения [9]. 
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Очевидно, то, что вид Lactobacillus iners ча-

сто встречается как при физиологическом состоя-

нии микробиоценоза, так и при дисбиозе влага-

лища [16]. Хотя Lactobacillus iners не продуциру-

ет перекись водорода, по мнению некоторых ав-

торов, его способность сохраняться даже после 

применения антибиотиков играет важную роль в 

восстановлении микрофлоры, будучи первым 

среди лактобактерий он создает среду, которая 

позволяет восстановить количество других видов 

лактобактерий [16]. Однако, высказывается и та-

кое предположение, что ввиду относительного 

отсутствия антагонизма между Lactobacillus iners 

и БВ-ассоциированными анаэробами, преоблада-

ние в микрофлоре влагалища этого вида лакто-

бактерий увеличивает риск развития БВ [5]. Воз-

можно, это связано с тем, что Lactobacillus iners 

имеет несколько фенотипов, одни из которых 

способствуют поддержанию физиологического 

микробиоценоза, а другие связаны с возникнове-

нием дисбиоза [1]. 

Кроме этого, имеются данные о многообра-

зии высеваемых при БВ видов лактобактерий, ко-

торые не встречаются при нормоценозе. Так, в 

исследованиях Мелкумян А.Р. и соавт. (2013) при 

нормоценозе лактобактерии выделяли в высоком 

титре (>107 КОЕ/мл) и чаще в монокультуре, то-

гда как при бактериальном вагинозе титры всегда 

были низкими (<105 КОЕ/мл) и нередко выделяли 

2–3 вида лактобактерий. По данным автора у 85% 

женщин с БВ при относительно низкой доле в 

общей бактериальной массе (<10%), абсолютный 

титр этих лактобактерий сохранялся высоким [4]. 

Эти данные перекликаются с результатами других 

исследований [2], в которых показано, что при 

значительном снижении доли нормофлоры в не-

которых образцах доминирующим видом являет-

ся редковстречающий Lactobacillus vaginalis. Ин-

тересен и тот факт, что при дисбиотических про-

цессах выявлены образцы без каких-либо лакто-

бактерий – их доля составила 9% при БВ [2].  

Таким образом, несмотря на то, что 

Lactobacillus iners в норме присутствует в составе 

микробиоценоза влагалища достаточно часто, ее 

защитная роль в обеспечении нормоценоза оста-

ется спорным, и многие авторы даже полагают, 

что Lactobacillus iners играет негативную роль и 

участвует в патогенезе бактериального вагиноза 

[6, 16]. 

Протективная роль остальных наиболее ча-

сто встречаемых лактобактерий (Lactobacillus jen-

senii, Lactobacillus gasseri) в поддержании микро-

биоценоза влагалища подвергается сомнению, 

поскольку при доминировании Lactobacillus jen-

senii и Lactobacillus gasseri влагалищная среда 

приобретает меньшую кислотность (соответ-

ственно рН=4,7±0,4 и рН=5,0±0,7), чем при доми-

нировании Lactobacillus crispatus (рН=4,0±0,3) 

[19]. Вид Lactobacillus gasseri часто встречается 

при дисбиозах: доминирует в группе умеренных 

дисбиозов (67%) и занимает второе место по ча-

стоте встречаемости после Lactobacillus iners в 

группе выраженных дисбиозов, а количество Lac-

tobacillus gasseri при выраженном дисбиозе по 

сравнению с нормоценозом при оценке проб с 

единственным видом лактобактерий двукратно 

увеличивается [1]. Выявлено, что в группе жен-

щин с БВ достоверно чаще отмечено доминиро-

вание Lactobacillus gasseri в составе нормофлоры 

– 30% по сравнению с условно здоровыми жен-

щинами – 8% [2]. Это может свидетельствовать о 

более низкой способности вида Lactobacillus gas-

seri к поддержанию стабильности микробиоцено-

за влагалища.  

В норме микробиоценоз влагалища пред-

ставлен анаэробно/аэробной флорой, представи-

тели которой насчитывают более 300 видов. Мик-

роорганизмы различных видов вступают между 

собой в определенные взаимодействия синэргиз-

ма или конкуренции посредством определенных 

метаболитов, информационных молекул. Подоб-

ные связи (quorum sensing) во многом определяют 

состояние микроэкосистемы влагалища, а именно 

– норму, либо создаются условия для формирова-

ния патологического процесса [10]. 

Cоставляющими нормальной микробиоло-

гической ассоциации влагалища могут быть 

Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, 

Ureaplasma urealyticum, дрожжеподобные грибы 

рода Candida и анаэробные бактерии (рода Mobi-

luncus и другие) [6] в небольшом количестве. Так, 

Gardnerella vaginalis присутствует во влагалище 

14–69% женщин, не имеющих признаков БВ [11], 

Bacteroidides spp. выявляются у 9-13% женщин, 

Fusobacterium spp. у 14-40%, Porphyromonas spp. у 

31%, Prevotella spp. у 60%. В редких случаях (0-

5%) в вагинальном отделяемом обнаруживают 

виды Mobiluncus [8]. При нормальном микробио-

ценозе влагалища рост различных сообществ 

условно-патогенной флоры не должно превышать 

104 КОЕ/мл. Частота встречаемости грибов рода 

Candida во влагалище здоровых женщин, по дан-

ным различных исследователей, составляет 15–

30%, уровень обсемененности до 104 КОЕ/мл [20]. 

Однако Candida spp. персистируют у подавляю-

щего большинства женщин фертильного возраста 

и частота их действительного присутствия в ваги-

нальном нормоценозе может быть значительно 

более высоким. Грибы рода Candida имеют схо-

жие с лактобактериями метаболические потреб-

ности. При снижении общей численности лакто-

бактерий эта особенность предрасполагает им за-

нять освободившуюся экологическую нишу и ма-

нифестации вульвовагинального кандидоза. 

Несмотря на то, что количество отдельных 

групп микроорганизмов, таких как Gardnerella 
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vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., 

Eubacterium spp., может достигать достаточно вы-

соких значений (до 106 ГЭ/мл), суммарная доля 

облигатно-анаэробных микроорганизмов у кли-

нически здоровых женщин не превышает долю 

нормофлоры. Доля групп аэробных микроорга-

низмов в 10 раз меньше доли облигатно-

анаэробных микроорганизмов [6].  

Качественный и количественный состав 

микрофлоры влагалища большинства женщин в 

разные периоды жизни достаточно стабилен. Од-

нако соотношение облигатной и условно-

патогенной вагинальной микрофлоры может по-

стоянно меняться в ответ на действия экзогенных 

и эндогенных факторов. На состав микробиоцено-

за влагалища женщин репродуктивного возраста 

влияют гормональные изменения, происходящие 

во время менструального цикла, беременности и в 

постменопаузальном периоде, образ жизни и ее 

уклад, половое воспитание и гигиенические 

навыки, профессиональные вредности, использо-

вание антибактериальных препаратов [15], гор-

мональных и внутриматочных контрацептивов 

[7]. Однако в большинстве случаев происходящие 

изменения носят временный характер и физиоло-

гическое состояние микробиоценоза влагалища 

быстро восстанавливается естественными защит-

ными механизмами с участием лактобактерий. 

Таким образом, физиологический микро-

биоценоз влагалища поддерживается видовым и 

количественным составом различных лактобакте-

рий, степень участия которых в обеспечении его 

стабильности неодинаково, что требует дальней-

шего изучения этого вопроса для понимания па-

тогенетических механизмов развития бактериаль-

ного вагиноза и совершенствования методов его 

терапии и профилактики. 
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МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА: РОЛЬ 

ЛАКТОБАКТЕРИЙ В ЕГО ПОДДЕРЖАНИИ 
 

Рахматуллаева М.М., Наврузова Н.О. 
 

Аннотация. В обзорной статье представле-

ны научные данные о нормальном микробиоцено-

зе влагалище, о значимости различных видов лак-

тобактерий в поддержании этой экосистемы в ди-

намическом равновесии. Сопоставлены данные 

литературы относительно доли разных видов лак-

тобактерий в составе микробиоценоза влагалища 

в норме и при дисбиозе, учтены их защитные 

функции. Постоянства микробиоценоза влагали-

ща связано с доминированием Lactobacillus 

crispatus, у которого больше выражены защитные 

свойства, тогда как выявление Lactobacillus iners 

свидетельствует об изменчивости состава микро-

биоценоза и возможности сдвига его в сторону 

дисбиоза. 

Ключевые слова: лактобактерии; микро-

биоценоз влагалища; виды лактобактерий. 
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