


По данным, пред-
ставленным на 34-й 
встрече Общества 

инфекционных болезней в 
акушерстве и гинекологии, 
риск преждевременных родов 
при наличии неспецифиче-
ской влагалищной инфекции 
возрастает, даже если один 
из родителей является афро-
американцем. Исследование 
проводилось в Питтсбургском 
университете (США).
Один из исследователей, 
Х. Симхан, отметил, что если 
у беременной женщины име-
ется бактериальный вагиноз, 
то риск рождения ребенка 
раньше положенного срока 
увеличивается. Более того, для 
адекватной оценки влияния 
бактериального вагиноза на 
течение беременности недо-
статочно обследовать женщи-
ну. Необходима информация 
и об ее партнере.
Бактериальный вагиноз 
является распространенной 
гинекологической инфекци-
ей. В некоторых популяциях 
заболеваемость бактериаль-
ным вагинозом доходит до 
50%.  Развитие заболевания 
обусловлено увеличением pH 
среды влагалища, сопрово-
ждающимся увеличением ко-
личества патогенных микро-
организмов. Основными 
симптомами бактериального 
вагиноза являются выделения 
молочного цвета с неприят-
ным запахом. 
В течение многих лет ги-
некологи относили данное 
заболевание к так называе-
мым «малым» проблемам, не 
влекущим за собой серьезных 
последствий. Однако поми-
мо риска преждевременных 
родов у беременных женщин, 
наличие бактериального ваги-
ноза также связано с увеличе-
нием риска возникновения 
герпеса, заражения прочими 

инфекциями, передающимися 
половым путем, включая ВИЧ. 
В данном научном исследо-
вании Х. Симхан с коллегами 
наблюдали 325 женщин и их 
партнеров в первом триме-
стре беременности. В 39,7% 
оба партнера были европео-
идной расы. В 35% случаев 
мужчина являлся афроаме-
риканцем; в 3,7% – предста-
вителем африканской расы 
являлась женщина и в 45,9% 
наблюдений оба партнера 
были афроамериканцами. 
Общее количество бактери-
альных вагинозов у женщин 
европеоидной расы было 
меньше, чем у афроамерика-
нок. Но особенное влияние 
на риск развития бактериаль-
ных вагинозов оказала раса 
партнера. В парах, где один из 
партнеров (мужчина или жен-
щина) являлся представите-
лем африканской расы, риск 
развития данных расстройств 
увеличивался в два раза.
Лечение бактериальных 
вагинозов обычно проводят 
с использованием антибио-
тиков. Однако в ряде случаев 
такое лечение не приводит 
к положительным результа-
там, заболевание становится 
хроническим. К тому же те 
женщины, у которых под 
действием терапии наблюда-
ется регресс симптоматики, 
нередко оказываются реин-
фицированы.
Исследователи полагают, 
что раса отца может являть-
ся независимым фактором 
риска для возникновения 
бактериальных вагинозов у 
беременных женщин, или, 

по крайней мере, является не 
менее важным фактором, чем 
и раса матери. Таким обра-
зом, расовая принадлежность 
отца должна учитываться при 
изучении влияния бактери-
альных вагинозов на течение 
беременности. 
Недавнее исследование Аме-
риканского центра контроля 
и предотвращения заболева-
ний (U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention ) 
выявило, что более чем в 66% 
случаев причиной младен-
ческой смертности являются 
именно преждевременные 
роды. При этом основные 
причины, приводящие к ним, 
полностью до сих пор не ис-
следованы. 
Причины выявленных раз-
личий в уровнях заболе-
ваемостью бактериальными 
вагинозами также до конца 
не ясны, отметил Х. Симхан. 
Определенную роль в этом 
могут играть генетические 
различия, а также различия 
в питании. Однако на сегод-
няшний день совершенно 
нет информации об особен-
ностях влагалищной флоры у 
представительниц различных 
расовых групп. Определенно, 
необходимо предпринять 
более масштабные научные 
изыскания в данном направ-
лении. И их организация 
должна быть построена таким 
образом, чтобы включать ис-
следования не только самих 
женщин, но и их партнеров. 
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