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 Бактериальный вагиноз Причины развития и методы лечения 

Бактериальный вагиноз (гарднереллез) – инфекционное заболевание, возникающее на фоне дисбаланса микрофлоры влагалища: увеличения уровня гарднерелл и других условно-патогенных бактерий и уменьшения содержания лактобактерий. Для мужчин это заболевание не опасно, но они могут являться носителем инфекции. Поэтому при диагностировании вагиноза у женщин, курс лечения должны проходить оба партнёра. 
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Причины 

            

 

Бактериальный вагиноз также может появиться на фоне патологий внутренних органов: 
  Сбоев в работе эндокринной системы, в том числе и при беременности; 
  Стрессов; 
  Нарушений бактериального баланса микрофлоры кишечника и мочеполовой системы; 
  Повышенных физических и эмоциональных нагрузок; 
  Снижения иммунитета. 

Возникновению 
гарднереллеза 
способствуют 
следующие 
факторы: 

Приём антибиотиков, включая вагинальные препараты (свечи и т.д.); 

Наличие внутриматочной спирали; 

Инфекционные заболевания; 

Плохая экологическая ситуация; 

Частая смена сексуальных партнёров; 

Несбалансированный рацион, ограниченное потребление кисломолочных продуктов; 

Ношение синтетического, тесного белья; 

Постоянное спринцевание; 

Использование интимной косметики, тампонов и прочего. 
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Симптомы 

В случае развития заболевания появляются: 
  Жжение и зуд; 
  Обильные выделения с рыбным запахом; 
  Неприятные ощущения при мочеиспускании и сексуальной близости; 
  Отёчность наружных половых органов. 

При бактериальном вагинозе воспалительные процессы охватывают влагалище, мочеиспускательный канал и шейку матки. 
Чем опасен бактериальный вагиноз? 

При сопутствующем гарднереллезе после родов и при наличии внутриматочных контрацептивов могут появиться осложнения: 
эндометрит, аднексит и др. Данное заболевание негативно сказывается на беременности, которая в большинстве случаев 
заканчивается преждевременными родами. 

Диагностика 

Для точного диагностирования заболевания проводится: 
  Визуальный осмотр; 
  Бимануальное исследование; 
  Мазок на микрофлору; 
  РН-метрия – при вагинозе рН > 4,5; 
  ПЦР-анализ – позволяет установить ДНК патогенных бактерий; 
  Аминный тест – положительная реакция подтверждает гарднереллез. 
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Лечение 

Лечение данной патологии проводится поэтапно: 
  I этап – снижение уровня болезнетворных микроорганизмов. Для этих целей применяется антибактериальная терапия; 
  II этап – восстановление микрофлоры влагалища. В этом случае используются пробиотики, свечи с лактобактериями, 

иммуномодуряторы. 
Контрольный мазок назначается через полтора-два месяца. До этих пор при половых актах рекомендуется использовать 

презервативы. 
Возможные методы лечения: 
  Аппарат "Гинетон" – низкочастотный УЗ, воздействие которого лежит в основе данной аппаратной методики, позволяет 

устранить очаг инфекции и улучшает проникновение лекарств в ткани. 

Лечение беременных 

Лечебная терапия во время беременности отличается от стандартной схемы тем, что: 
  Не назначаются антибиотики; 
  Лечение проводится после первого триместра. 

Питание при бактериальном вагинозе 

В период лечения рекомендуется диетическая пища, поэтому из рациона следует исключить жирное, жареное, приправы, 
копчёности, спиртные напитки. Особенно полезны кисломолочные продукты, фрукты и овощи в любом виде. Благоприятное влияние 
на микрофлору оказывает нежирная морская рыба и морская капуста. 
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Профилактика 

Минимизировать риск возникновения бактериального вагиноза помогут следующие рекомендации: 
 

 

 

 

 

Не использовать 
внутриматочные 
контрацептивные 

средства 

Не вступать в 
случайные 

половые связи без 
презервативов 

Своевременно 
лечить воспаления 

органов малого 
таза 

Соблюдать 
интимную гигиену 

Поддерживать 
нормальный 
иммунитет 

Избегать стрессов. 


