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В технологии описан принципиально новый подход к исследованию условно-

патогенной флоры, основанный на комплексной оценке основных групп мик-

роорганизмов, формирующих вагинальный биоценоз, методом ПЦР в режиме 

реального времени (Фемофлор-16). Предлагаемый подход позволяет качествен-

но и количественно исследовать флору изучаемого органа на наличие нормаль-

ных и условно-патогенных микроорганизмов, выявляет степень и характер дис-

баланса микрофлоры урогенитального тракта, что позволяет выбрать правиль-

ную терапию и контролировать эффективность её проведения. В основу на-

чального диагностического этапа положено изобретение, отражающее клинико-

лабораторные характеристики вагинальных инфекций, поражающих половой 

тракт женщины (патент № 2241990 от 10.12.2004 года). 

Технология предназначена для врачей дерматовенерологов специализирован-

ных лечебно-профилактических учреждений. 
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Введение. Отсутствие стандартизованных подходов в диагностике инфекций 

влагалища и лабораторной верификации условно-патогенных микроорганизмов 

(УПМ), приводит к разноречивым заключениям при установлении диагноза 

вульвовагинальной патологии. Существующие рекомендации не содержат чет-

ких указаний по использованию перечня методов исследования при диагности-

ке инфекций влагалища в дополнение к бактериоскопическому, альтернатив-

ных бактериологическому методу для идентификации условно-патогенных 

микроорганизмов («Методические указания по диагностике, лечению и профи-

лактике заболеваний, передаваемых половым путем» Москва, 2001г.).  

Применяемые в настоящее время диагностические методики для оценки инфек-

ционного процесса во влагалище,  такие как критерии Амсела (1983) и крите-

рии Nugent (1991) основаны на отдельных моментах клинико-

микроскопической картины заболевания. Существенным недостатком при ис-

пользовании перечисленных критериев является невозможность видовой иден-

тификации микроорганизмов.  

Отсутствие четких критериев диагностики, расхождения в понимании этиоло-

гии и патогенеза неспецифических инфекционно-воспалительных процессов во 

влагалище у женщин, обусловленных УПМ, затрудняют выработку дифферен-

циальной диагностики заболеваний этой группы. Таким образом, необходи-

мость предлагаемой технологии обусловлена наличием «белых пятен» в диаг-

ностическом процессе при идентификации возбудителей условно-патогенного 

ряда у женщин, страдающих вульвовагинитами.  

В медицинской технологии предложена методика усовершенствованной ком-

плексной диагностики инфекций влагалища на основе алгоритма, который 

включает совокупность клинико-лабораторных признаков. В результате исполь-

зования данной технологии диагностический период сокращается до одних су-

ток.  

 

Показания к применению медицинской технологии. Острый вагинит 

(N76.0); подострый и хронический вагинит (N76.1); вагинит, вульвит и вульво-
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вагинит при инфекционных болезнях (N77.1), обусловленный кандидозом 

вульвы и влагалища (В 37.3), другие не воспалительные болезни влагалища 

(N89.8) при исключенных инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП). 

 

Противопоказания к применению медицинской технологии. Воспалитель-

ные заболевания урогенитального тракта, органов малого таза, обусловленные 

возбудителями инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).   

 

Материально-техническое обеспечение медицинской технологии. Исполь-

зуемые оборудование и наборы реагентов разрешены к применению в медицин-

ской практике и внесены в Государственный реестр изделий медицинского на-

значения и медицинской техники.  

1. Амплификатор детектирующий: ДТ-96 по ТУ 9443-002-963011278-2007, 

производства (Россия) . Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/01250. 

от 20.11. 2007 года. Срок действия не ограничен. 

2. Набор реагентов для исследования биоценоза урогенитального тракта у 

женщин методом ПЦР в режиме реального времени (Фемофлор) по ТУ 9398-

020-46482062-2008 в следующих формах комплектации: Фемофлор-16, Фе-

мофлор-8, Фемофлор-4, производства  (Россия). Регистрационное удостове-

рение № ФСЗ 2009/04663 от 01.04. 2009 года. Срок действия не ограничен. 

3. Микроскопы биологические (операционные) Leica М300/М400Е/М501/ 

М680/М820/М841/М844/М520/MS5/MZ6/MZ7.5/MZ7.9/MZ12.5/MZ16 с при-

надлежностями, производства (Швейцария). Регистрационное удостоверение 

№ ФС 2005/312, действительно с 01 марта 2005 года до 01.03. 2015 года. 

 

Описание медицинской технологии. Для реализации технологии разработан 

алгоритм клинико-лабораторной диагностики  установления топического и 

этиологического диагноза, после исключения инфекций, передаваемых поло-

вым путем (рис.1).  
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Рис. 1. Диагностический алгоритм обследования женщин с жалобами на выделения из половых путей при исключенных ИППП 

 

 

 

 

 

Микоплазменная инфекция 

Уреаплазменная инфекция 

Бактериальный вагиноз (БВ)        N89.8 

Аэробный вагинит (АВ) N76.0 и N76.1 

N77.1 Кандидоз вульвы и влагалища (КВВ) В 37.3 

Слизистая визуально не изменена 
Отделяемое умеренное 
Аминотест (±); рН >4,5 

Слизистая бледная 
Отделяемое обильное, жидкое 

Аминотест (+); рН ≥5,7 
 

Эпителий –поверхностные слои 
«Ключевые клетки» (+) 

Лейкоциты 0-1 в поле зрения 
Обильно морфотипы анаэробов  

Лактоформы единичны 
 

Эпителий –промежуточные слои 
«Ключевые клетки» (-) 

Лейкоциты > 10 в поле зрения 
Морфотипы УПМ умеренно 

Лактоформы умеренно 
 

Эпителий –поверхностные или промежуточные слои 
«Ключевые клетки» (±) 

Лейкоциты от 0-1 до 10 и более в поле зрения 
Обильно морфотипы анаэробов или УПМ  

Возможно присутствие  лактоформ 
 

Mycoplasma hominis 

Ureaplasma urealyticum 

Peptococcus spp. Peptostreptreptococcus spp./ Atopobium vaginae / Mobiluncus spp. /Eubacterium spp; 

Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp /Eubacterium spp; 

Sneathia spp /Leptotrihia spp /Fusobacterium spp; Lachnobacterium spp/Clostridium spp 

Megasphera spp/Veilonella spp/Dialister spp;  

Candida spp. 

Escherichia соli / Klebsiella spp./ Proteus vulgaris //Streptococcus spp/ Staphylococcus spp/ Enterococcus spp. 

Эпителий –промежуточные слои,  
 гифы мицелия 

Лейкоциты > 10 в поле зрения 
Морфотипы УПМ единично 

Лактоформы умеренно 
 

Пациентка с жалобами на выделения из половых путей с исключенными инфекциями, передаваемыми половым путем 

Сбор анамнеза заболевания, клинический осмотр 
 

Боли при бимануальном обследовании Обследование и лечение у гинеколога 

Данные осмотра влагалища в зеркалах 

Данные микроскопического исследования влагалищного мазка 

Бактериальный вагиноз Диагноз сомнительный Аэробный вагинит Кандидоз вульвы и влаглища 

Количественное выделение урогенитальной микробиоты до рода и вида (PCR real-time) 
 

Микроорганизмы 
(род, вид) 

 

Слизистая ярко гиперемирована 
Отделяемое негомогенное  
Аминотест (-); рН= 4,5-5,6 

Диагноз 

Слизистая ярко гиперемирована 
Отделяемое хлопьевидное, творожистое  

Аминотест (-); рН≤4,5 
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Первым этапом действий врача является сбор анамнеза и жалоб, клинический 

осмотр пациентки с исключенными инфекциями, передаваемыми половым пу-

тем (ИППП). При выявлении болезненности при бимануальном исследовании, 

больные направляются на консультацию к гинекологу. 

Пациентки без болевого синдрома, но с клиническими признаками инфекции во 

влагалище, продолжают наблюдаться у дерматовенеролога, им проводится мик-

роскопическое исследование.  

При сопоставлении совокупности полученных клинических и лабораторных 

данных врач диагностирует следующие вагинальные инфекции: 

 Бактериальный вагиноз (код МКБ X N89.8), если слизистая влагалища блед-

ная, отделяемое обильное, жидкое, аминотест чаще положительный, рН ≥5,7, 

в мазке эпителий –поверхностные слои, «ключевые клетки» более 25 %, 

лейкоциты 0-1 в поле зрения, обильно присутствуют морфотипы анаэробов, 

лактоформы единичны;  

Аэробный вагинит (код МКБ X N76.0 и N76.1), если слизистая влагалища 

ярко гиперемирована, отделяемое негомогенное, аминотест всегда отрицате-

лен, рН= 4,5-5,6, в мазке эпителий –промежуточные слои, «ключевые клет-

ки» отсутствуют, лейкоциты более 10 в поле зрения, морфотипы УПМ уме-

ренно, лактоформы умеренно; 

 Кандидоз вульвы или влагалища (код МКБ X В37.3 при N77.1), если слизи-

стая вульвы и/или влагалища ярко гиперемирована, отделяемое белое, 

хлопьевидное или творожистое, аминотест всегда отрицательный; рН≤4,5; в 

мазке - эпителий –промежуточные слои, гифы мицелия в большом количест-

ве, лейкоциты более 10 в поле зрения, морфотипы УПМ единично, лакто-

формы умеренно; 

  "Сомнительный диагноз", слизистая вульвы и влагалища визуально не из-

менена, отделяемое умеренное, аминотест может быть сомнителен; рН >4,5; 

в мазке - эпителий поверхностных или промежуточных слоёв, «ключевые 

клетки» присутствуют до 25 %, лейкоциты от 0-1 до 10 в поле зрения, 

обильно морфотипы анаэробов или УПМ, возможно присутствие лактоформ. 
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В случае "сомнительного диагноза", для уточнения этиологии заболевания 

предложен молекулярно-биологический метод (PCR real-time) с детализацией 

видового состава микрофлоры влагалища, обусловленного УПМ. Материалом 

для подобного исследования служит соскоб эпителиальных клеток заднебоко-

вого свода влагалища.  

Для выявления этиологического фактора вагинальной инфекции с целью поис-

ка новых патогенных агентов, нами предложено использование диагностиче-

ской тест-системы Фемофлор-16, которая позволяет  одномоментно определить 

наличие более 25 видов представителей условно-патогенной микрофлоры вла-

галища у пациенток, имеющих клинические симптомы заболевания, у лиц с 

бессимптомным течением, а также здоровых женщин. 

Диагностическая ценность метода с использованием тест-системы Фемофлор-

16 основана на определении этиологической структуры и родовидовой характе-

ристики выявленного спектра микроорганизмов, присутствующих в вагиналь-

ной микрофлоре. 

В соответствии с этиологией, полученные данные, следует интерпретировать 

следующим образом: 

 наличие преимущественно облигатных анаэробов, микроаэрофиллов 

(Gardnerella vaginalis /Prevotella bivia/ Porphyromonas spp; Atopobium 

vaginae; Eubacterium spp; Sneathia spp /Leptotrihia spp/Fusobacterium spp; 

Megasphera spp/Veilonella spp/Dialister spp; Lachnobacterium spp/Clostridium 

spp; Mobiluncus spp/Corynebacterium spp; Peptostreptococcus spp), соответст-

вует диагнозу: Бактериальный вагиноз. 

 наличие преимущественно факультативных анаэробов семейства 

Enterobacteraceae (Escherichia соli, Klebsiella spp., Proteus vulgaris), 

Streptococcus spp. и Staphylococcus spp., Enterococus spp., соответствует ди-

агнозу: Аэробный вагинит. 
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 наличие Candida spp.в абсолютном показателе >104 является диагностиче-

ски значимым уровнем и соответствует диагнозу: Кандидоз вульвы и влага-

лища. 

 наличие Mycoplasma hominis в абсолютном показателе >104 является диаг-

ностически значимым уровнем и соответствует диагнозу: Микоплазменная 

инфекция. 

 наличие Ureaplasma urealyticum в абсолютном показателе >104 является 

диагностически значимым уровнем и соответствует диагнозу: Уреаплаз-

менная инфекция. 

 

Возможные осложнения при использовании медицинской технологии и 

способы их устранения: при правильном ведении диагностических мероприя-

тий осложнения не выявлены. Для получения объективного результата (исклю-

чение ложноотрицательного результата)  необходимо соблюдение техники взя-

тия биоматериала: исследуемый материал должен быть насыщен большим ко-

личеством эпителиальных клеток влагалища и минимальным количеством сли-

зи и примеси крови. Клинический материал берут одноразовыми стерильными 

инструментами и помещают в транспортную среду.  

 

Эффективность использования медицинской технологии: 

Сплошным случайным методом обследовано 107 женщин в возрасте от 18 до 45 

лет (средний возраст 28,0±10,1) с исключенными инфекциями, передаваемыми 

половым путем, с неустановленным диагнозом вагинальной инфекции (сомни-

тельный диагноз) и предъявляющие жалобы со стороны урогенитальной сферы.  

Для оценки предлагаемого нового диагностического метода (PCR real-time) ис-

следования вагинальной микрофлоры мы сопоставили полученные результаты с 

результатами бактериологического исследования. Забор клинического материа-

ла у каждой женщины для двух видов исследований (ПЦР и бактериологии) 

проводились одновременно. Результаты приведены в табл.1. 
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Таблица 1. 

Результаты, полученные двумя методами: ПЦР и бактериологическое  
Исследование, абс./% (поливариантный признак) 

 
Удельный вес выделенных микроорганизмов 

 

PCR real-time 
n=107 

Бактериологическое ис-
следование 

n=107 

 
 

Δ 

 

Род, вид 
микроорганизма 

Абс. %±s Абс. %±s Абс. 

Lactobacillus spp 102 95,3±0,3 60 56,1±1,0 +42 

Streptococcus spp. 18 50,0±0,7 4 3,7±0,4 +14 

Staphylococcus spp., 17 47,2±0,7 31 29,0±0,9 -14 

Staphylococcus aureus - - 8 7,5±0,5 -8 

Enterococcus spp. - - 5 4,7±0,4 -5 

Escherichia coli 12 33,3±0,6 15 15,9±0,7 -3 

Klebsiella spp - - 1 0,9±0,2 -1 

Proteus spp. - - 3 2,8±0,3 -3 

Gardnerella vaginalis 44 72,1±0,9 35 32,7±0,9 +9 

Prevotella bivia 34 72,1±0,9 - - +34 

Porphyromonas spp; 40 65,6±0,9 - - +40 

Atopobium vaginae; 71 77,2±0,8 - - +71 

Eubacterium spp; 51 83,6±0,9 - - +51 

Sneathia spp 32 52,5±0,9 - - +32 

Leptotrihia spp 32 52,5±0,9 - - +32 

Fusobacterium spp; 34 55,7±0,9 - - +34 

Megasphera spp 40 65,6±0,9 - - +40 

Veilonella spp 40 65,6±0,9 - - +40 

Dialister spp 40 65,6±0,9 - - +40 

Lachnobacterium spp 34 55,7±0,9 - - +34 

Clostridium spp; 34 55,7±0,9 - - +34 

Mobiluncus spp 32 52,5±0,9 - - +32 

Corynebacterium spp; 32 52,5±0,9 28 26,2±0,8 +4 

Peptostreptococcus spp 39 63,9±0,9 - - +39 

Candida spp 18 50,0±0,7 18 17,8±0,7 - 

Mycoplasma hominis 44 72,1±0,9 15 15,9±0,7 +29 

Ureaplasma urealyticum 51 83,6±0,9 28 26,2±0,8 +23 

Примечание: s – стандартная ошибка доли; Δ – коэффициент различий. 
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Представленные данные верификации микробиоты влагалища PCR real-time 

(Фемофлор-16) показали более высокую прогностическую значимость опреде-

ления условно-патогенных микроорганизмов, облигатных анаэробов и микро-

аэрофиллов в высоком количественном титре по сравнению с бактериологиче-

ским методом исследования. Результат выявления методом PCR real-time 

Mycoplasma hominis (72,1 % против 15,9 %) и Ureaplasma urealyticum (83,6 % 

против 26,2 %) также был отличен от результата бактериологического исследо-

вания. Данные по выявлению Candida spp не показали статистически значимых 

различий (р>0,05). 

Сравнительная оценка случаев подтверждения клинического диагноза методом 

PCR real-time с тестами бактериологического исследования, представлены в 

табл.2. 

Таблица 2. 

Заключительный диагноз у пациенток с инфекциями влагалища, установленный 
с помощью методов PCR real-time и бактериологического исследования* 

 

Сравниваемые методы диагностики 
PCR real-time   

N=107 
бактериологическое 

исследование 
n=107 

 
Δ 

 
Заключительный 

диагноз 

Абс Абс Δ Абс 
Бактериальный вагиноз  67 35 +32 
Аэробный вагинит 18 72 -54 
Кандидоз вульвы и влага-
лища 

5 18 -13 

Микоплазменная инфек-
ция 

44 15 +29 

Уреаплазменная  инфек-
ция 

51 28 +23 

Примечание:  * - диагноз установлен с учетом значимости количественного присутствия 
микроорганизма, ассоциаций микроорганизмов в абсолютных числах, признаки расценива-
ются как поливариантные; Δ – коэффициент различий. 
 

Проведенное комплексное клинико-лабораторное обследование пациенток с 

вульвовагинальной патологией, позволило, основываясь на сравнительных дан-

ных установленных диагнозов вагинальной инфекции новым методом PCR real-
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time (Фемофлор-16), и результативности бактериологического исследования, 

диагностировать бактериальный вагиноз у 67 и 35 больных, аэробный вагинит у 

18 и 72 больных, кандидоз вульвы и влагалища у 5 и 18 больных, соответствен-

но.  

Проведен сравнительный анализ эффективности диагностических методов 

(PCR real-time (Фемофлор-16) и бактериологического) в сравнении с диагности-

кой по критерию Амсела (1983), для постановки диагноза бактериальный ваги-

ноз (БВ).  

У 107 пациенток, на основании критериев Амсела, диагноз БВ был установлен 

у 69 женщин. Для этого составлена четырехпольная таблица частот соответст-

вия установленного диагноза бактериальный вагиноз (табл.3,4).  

Таблица 3. 

Результаты применения бактериологического исследования, абс..  
(четырехпольная таблица) 

 
 Тест бактериологического исследования 

Результат 
тестирования 

БВ есть, n=69 БВ нет, n=38 Итого: 

положительный a=35 b=2 a+b=37 

отрицательный c=34 d=36 c+d=70 

Итого: a+c=69 b+d=38 n=a+b+c+d=107 

 

Из 69 (a+c) пациенток, которые имеют заболевание бактериального вагиноза по 

критериям Амсела, из них только 35 (а) имеют положительные результаты тес-

тирования бактериологическим методом, а 34 (с) имеют отрицательные резуль-

таты тестирования (ложноотрицательные). Из 38 (b+d) пациенток, которые не 

имеют диагноза бактериальный вагиноз по критериям Амсела, 36 (d) имеют от-

рицательные результаты тестирования (истинно отрицательные) бактериологи-

ческим методом, а у 2-х (b) положительные результаты тестирования (ложно-

положительные). 

Используя данные таблицы 3, рассчитываем распространенность (Р) диагноза 

бактериальный вагиноз в исследуемой выборке, по формуле Р=(a+c)/nx100%. 
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Р=(35+34)/107 x100%=64%. Таким образом, распространенность БВ, установ-

ленного на основании бактериологической верификации в этой выборке соста-

вила 64%.  

Для оценки надежности лабораторного подтверждения БВ бактериологической 

методикой, проведем расчет чувствительности (Se) и специфичности (Sp) ис-

пользуемого теста. 

Чувствительность теста составила, Se=a/(a+c)x100%=35/(35+34) x100%=50,7% 

Специфичность теста составила, Sp=d/(b+d)x100%=36/(2+36)x100%=94,7% 

Таким образом, использование бактериологического метода с целью диагно-

стики БВ, показало слабую чувствительность 50,7% (пропускает болезнь из-за 

ложноотрицательных результатов ввиду наличия труднокультивируемых воз-

будителей).  

Аналогично изучена оценка чувствительности и специфичности метода PCR 

real-time (Фемофлор-16) для установления диагноза бактериального вагиноза 

(табл.4). 

Таблица 4. 

Результаты применения PCR real-time (Фемофлор-16), абс..  
(четырехпольная таблица) 

 
 Тест PCR real-time (Фемофлор-16) 

Результат 
тестирования 

БВ есть, n=69 БВ нет, n=38 Итого: 

положительный a=67 b=1 a+b=68 

отрицательный c=2 d=37 c+d=39 

Итого: a+c=69 b+d=38 n=a+b+c+d=107 

 

Из 69 (a+c) пациенток, которые имеют заболевание бактериального вагиноза 

согласно критериям Амсела, только у 67 (а) выявлены положительные резуль-

таты тестирования методом PCR real-time и у 2-х (с) пациенток отрицательные 

результаты (ложноотрицательные). Из 38 (b+d) пациенток, у которых нет бак-

териального вагиноза (по критериям Амсела), у 37 (d) женщин имеются отри-



13 
 

 

цательные результаты (истинно отрицательные) тестирования методом PCR 

real-time и в 1 (b) случае положительный результат (ложноположительный). 

Чувствительность метода PCR real-time (Фемофлор-16) составила, 

Se=a/(a+c)x100%=67/(67+2) x100%=97,1% 

Специфичность метода PCR real-time (Фемофлор-16) составила, 

Sp=d/(b+d)x100%=37/(1+37)x100%=97,4%. 

В таблице 5 представлены сравнительные данные о диагностической ценности 

PCR real-time (Фемофлор-16) и бактериологического методов при диагностике 

бактериального вагиноза. 

Таблица 5. 

Диагностическая ценность сравниваемых методов диагностики  
бактериального вагиноза (n=107) 

 
 

Характеристика теста 
PCR real-time  

(Фемофлор-16) 
 

Бактериологический 
метод  

 
Se=a/(a+c)x100% 

 
97,1% 

 

 
50,7% 

 
Sp=d/(b+d)x100% 

 

 
97,4% 

 
94,7% 

Прогностичность  
положительного  

результата = a/(a+b)x100% 

 
98,5% 

 
94,5% 

Примечание. Se- чувствительность теста; Sp – специфичность теста. 

 

Таким образом, метод PCR real-time (Фемофлор-16) с целью диагностики БВ, 

показал высокую чувствительность (97,1%) и высокую специфичность (97,4%), 

что позволяет своевременно выявлять заболевание даже у женщин, не имею-

щих выраженных клинических симптомов инфекций вульвы и влагалища.  

Молекулярно-генетический метод ПЦР в режиме «реального времени» (Фе-

мофлор-16), который одномоментно идентифицирует до 25 труднокультиви-

руемых микроорганизмов до вида и определяет их количественное содержание, 

может быть использован как альтернативный бактериологическому методу в 
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идентификации условно-патогенных микроорганизмов, для ранней диагностики 

инфекционного процесса во влагалище и рекомендован для применения в спе-

циализированных лечебных учреждениях.  

Использование технологии позволяет повысить эффективность ранней диффе-

ренциальной диагностики дисбаланса микрофлоры влагалища и прогнозиро-

вать развитие инфекционного процесса, это обеспечивает своевременное уста-

новление точного диагноза и определяет выбор тактики лечения, что снижает 

риск развития осложнений, минимизирует материальные затраты на дорого-

стоящие лабораторные исследования и лекарственные препараты.  

Применение технологии осуществимо в условиях амбулаторно-

поликлинического приема. 
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