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Актуальность. Как известно беременные женщины с подтвержденным бактериальным вагинозом
(БВ) относятся к группе высокого риска развития таких акушерских осложнений, как
преждевременный разрыв плодных оболочек, преждевременные роды, хориоамнионит и
послеродовый эндометрит, при этом бактериальный вагиноз у 60% беременных женщин протекает
бессимптомно. Как известно, бактериальный вагиноз – это дисбактериоз влагалища, в основе
которого лежит нарушение микробиоценоза. При бактериальном вагинозе происходит изменение
качественного и количественного состава вагинальной микрофлоры, на фоне резкого снижения или
полной элиминации лактобацилл увеличиваются колонии Gardnerella vaginalis и грамотрицательных
анаэробных бактерий. Также известна и весомая роль условно-патогенной флоры в развитии
осложнений беременности, в частности, преждевременных родов, которая по разным данным
составляет 20-40%.
Цель: оценить значимость бактериального вагиноза в развитии
преждевременных родов по сравнению с условно-патогенной
флорой, выделенной из мочеполовых путей беременных женщин.

Материалы и методы. Всего было обследовано 339 беременные
женщины, у которых произошли спонтанные преждевременные
роды при сроках беременности 22-36 6/7 дней, из них 40
(11,8±1,8%) с многоплодной беременностью. Материалами для
исследования служили вагинальный секрет и моча беременных
женщин. Для выделения и идентификации микрофлоры
использовались бактериологические методы.

Результаты. В вагинальном секрете беременных
женщин, у которых произошли спонтанные
преждевременные роды, были выделены
Gardnerella vaginalis – в 6 (1,8±0,7%) случаях и
условно-патогенная флора в 119 (35,1±2,6%)
случаях, при этом стрептококки группы В (СГВ)
были выделены в 10 (8,4±2,5%), стрептококки
группы D (СГD) – в 13 (10,9±2,6%), Escherichia coli
- в 4 (3,4±1,7%), Candida sp. – 29 (24,4±3,9%),
Corynebacterium sp. – 9 (7,6±2,4%), Ureaplasma sp.
– в 54 (45,4±4,6%) случаях. Из мочи этих женщин
условно-патогенная флора была выделена в 112
(33,0±2,6%) случаях, при этом стрептококки
группы D были выделены в 14 (12,5±3,1%),
Стрептококки группы В - в 11 (9,8±2,8%),
Escherichia coli - в 21 (18,8±3,7%),
Corynebacterium sp. - в 28 (25,0±4,1%),
Ureaplasma sp. – в 38 (33,9±4,5%) случаях.

Заключение. Наше исследование показало, что роль бактериального вагиноза незначима в развитии
преждевременных родов по сравнению с условно-патогенной флорой (р <0,05). При этом,
достоверно чаще преждевременные роды происходили у беременных женщин, при колонизации
половых путей Candida sp., Ureaplasma sp. и мочевыводящих путей Corynebacterium sp, Ureaplasma sp.
(р <0,05).
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