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Представлены результаты мета-анализа клинических исследований по использованию препаратов Нео-Пенотран 
Форте (метронидазол 750 мг, миконазол 200 мг) и Нео-Пенотран Форте Л (метронидазол 750 мг, миконазол 200 мг, 
100 мг лидокаина) для терапии бактериального вагиноза (БВ). В мета-анализ вошли данные 13 клинических исследо-
ваний (n = 833). Возраст пациенток составил 32 ± 7 лет (95% ДИ 17–49); во всех исследованиях применялись суппози-
тории Нео-Пенотран Форте и Нео-Пенотран Форте Л в течение 7 сут. Установлены ассоциации между приемом пре-
паратов и доверительным снижением частоты патологических вагинальных выделений в 20 раз (ОР 0,05, 95% ДИ 
0,03–0,07), неприятного запаха – в 25 раз (ОР 0,04, 95% ДИ 0,04–0,13), вагинального зуда – в 17 раз (ОР 0,06, 95% ДИ 
0,03–0,11), выявления «ключевых» клеток при микроскопическом исследовании вагинальных выделений – в 20 раз 
(ОР 0,05, 95% ДИ 0,03–0,09) в динамике лечения. Терапия препаратами Нео-Пенотран Форте и Нео-Пенотран Форте Л 
значительно повышала шансы клинического выздоровления при БВ (в 17 раз, ОР 17,3, 95% ДИ 12,8–23,3), микробио-
логической эффективности терапии БВ (в 30 раз, ОР 30,5, 95% ДИ 22,0–42,2), эффективности терапии кандидоза 
(в 14 раз, ОР 14,3, 95% ДИ 9,1–22,3) и трихомониаза (в 5 раз, ОР 5,02, 95% ДИ 2,82–8,95) по сравнению с контролем. 
В объединенной выборке умеренные побочные эффекты (металлический вкус во рту, тошнота, головокружение, 
головная боль, транзиторная диарея, дисменорея, боли в животе) отмечались у 8% участниц и не приводили к необ-
ходимости прерывания терапии. Результаты мета-анализа подтверждают высокую эффективность и безопасность 
интравагинального применения метронидазола и миконазола в составе Нео-Пенотрана Форте и Нео-Пенотрана 
Форте Л для лечения бактериального вагиноза. 
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The article presents the results of a meta-analysis of clinical studies using the drugs Neo-Penotran Forte (metronidazole 750 mg, 
miconazole 200 mg) and Neo-Penotran Forte L (metronidazole 750 mg, miconazole 200 mg, 100 mg lidocaine) for management 
of bacterial vaginosis (BV). The meta-analysis included data of 13 clinical studies (n = 833). The patients’ age was 32 ± 7 years 
(95% CI 17–49); in all studies Neo-Penotran Forte and Neo-Penotran Forte L suppositories were used for 7 days. Associations 
were found between drugs intake and a significant decrease of the incidence of pathological vaginal discharge by 20 times (RR 
0.05, 95% CI 0.03–0.07), unpleasant odour by 25 times (RR 0.04, 95% CI 0.04–0.13), vaginal itching by 17 times (RR 0.06, 95% 
CI 0.03–0.11), presence of «clue» cells on microscopic examination of vaginal discharge by 20 times (RR 0.05, 95% CI 0.03–0.09) 
in the dynamics of treatment. Treatment with Neo-Penotran Forte and Neo-Penotran Forte L significantly increased the chances 
of clinical recovery in BV (by 17 times, RR 17.3, 95% CI 12.8–23.3), microbiological effectiveness of BV therapy (by 30 times, RR 
30.5, 95% CI 22.0–42.2), effectiveness of therapy of candidiasis (by 14 times, RR 14.3, 95% CI 9.1–22.3), and trichomoniasis (by 
5 times, RR 5.02, 95% CI 2.82–8.95) compared with controls. In the unified sample, moderate side effects (metallic taste in the 
mouth, nausea, vertigo, headache, transitory diarrhoea, dysmenorrhoea, abdominal pain) were noted in 8% of subjects and did 
not require termination of therapy. The results of the meat-analysis confirm a high efficacy and safety of intravaginal application of 
metronidazole and miconazole as part of Neo-Penotran Forte and Neo-Penotran Forte L for management of bacterial vaginosis. 
Key words:  bacterial vaginosis, evidence-based medicine, meta-analysis, Neo-Penotran Forte, Neo-Penotran Forte L, 

suppositories
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Б актериальный вагиноз (анаэробный вагиноз, неспеци-
фический вагиноз, дисбактериоз влагалища; код по 

МКБ-10 N89 «Другие невоспалительные заболевания влага-
лища») (БВ) развивается вследствие нарушения физиологи-
ческого микробиоценоза влагалища с размножением 
облигатно-анаэробных бактерий и снижением количества 
или полным исчезновением вагинальных лактобацилл, кото-
рые продуцируют молочную кислоту и перекись водорода, 
поддерживая окислительно-восстановительный потенциал 
влагалища в пределах 4,5. Ключевыми микробными компо-
нентами БВ являются анаэробные бактерии Gardnerella 
vaginalis и Atopobium vaginae. При этом в вагинальном био-
топе выявляются и другие условно патогенные микроор-
ганизмы, такие как Вacteroides, Prevotella, Mobiluncus, 
Veillonella, Leptotrichia, Clostridia и др. Бактериальный ваги-
ноз – невоспалительный синдром, при этом заболевании 
отсутствуют воспалительная реакция слизистой влагалища, 
гиперемия влагалища, зуд и диспареуния, лейкоциты оста-
ются в норме. При этом пациентки жалуются на обильные 
выделения из половых путей с неприятным запахом (запа-
хом аммиака или протухшей рыбы). Тем не менее следует 
отметить, что нередко при БВ могут быть выявлены и дрож-
жеподобные грибы рода Candida, и трихомонады с развити-
ем воспалительной реакции влагалища [1].

При наличии у пациенток смешанных с БВ инфекций по-
являются жалобы на болевые ощущения внизу живота, зуд, 
чувство жжения, изменение характера выделений из влага-
лища. Часто БВ приобретает рецидивирующее течение 
с обострениями в течение года более 4 раз [2].

Существует несколько механизмов защиты влагалища 
от развития БВ или вульвовагинита. Это сам вагинальный 
клеточный эпителий, физиологический вагинальный микро-
биом, в составе которого преобладают перекись-проду ци-
рующие лактобациллы, и местный гуморальный и клеточ-
ный иммунитет. Нарушение в любом звене этой защитной 

системы может привести к развитию БВ и других дисбиозов 
влагалища. А причин этому очень много: это и системная 
антибактериальная терапия, и инфекционные и неинфекци-
онные заболевания (эндокринопатии, например), и проми-
скуитет, и пороки развития половой системы и др. Но до 
конца причины развития БВ до сих пор не ясны. При этом 
заболевании снижается количество перекись-продуци рую-
щих лактобацилл, увеличивается количество условно пато-
генных микроорганизмов и увеличивается рН вагинальных 
выделений. С дисбиозами влагалища ассоциированы небла-
гоприятные исходы беременности, такие как преждевремен-
ный разрыв плодных оболочек, преждевременные роды, 
поздние выкидыши, хориоамниониты, послеродовые инфек-
ции. При восходящей инфекции у небеременных женщин 
возможно развитие эндометрита, сальпингита, сальпинго-
офорита и, как следствие, бесплодия [3, 4].

Для диагностики БВ используются критерии Амселя. 
При этом наличие 3 из 4 критериев Амселя свидетельствует 
о БВ. Это клинические критерии. Диагноз можно установить 
на приеме врача при условии выполнения им прямой микро-
скопии «нативных» мазков [5].

Основным микробиологическим методом диагностики БВ 
является микроскопическое исследование вагинальных 
выде лений с окраской препарата по Граму и оценкой баллов 
по Нудженту. Количество баллов от 7 до 10 свидетельствует 
о БВ. В настоящее время этот метод считается «золотым 
стандартом» в диагностике бактериального вагиноза. 

Кроме того, имеются высокочувствительные и высокоспе-
цифичные методы диагностики БВ, вульвовагинального 
кандидоза и трихомониаза, а также аэробного вагинита, 
хламидиоза, гонореи и инфекции, вызванной Mycoplasma 
genitalium, основанные на технологии амплификации нукле-
иновых кислот [6].

Согласно российским и международным стандартам, 
реко мендациям и протоколам, для лечения БВ используются 
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антибактериальные препараты, а также некоторые антисеп-
тические средства. Важным направлением современных 
подходов к терапии БВ является использование пребиоти-
ков и пробиотиков. Наиболее распространено в нашей стра-
не применение различных штаммов лактобацилл, входящих 
в состав пробиотических препаратов, в качестве второго 
этапа терапии [7].

В случае смешанных инфекций влагалища предпочтение 
отдается комбинированным локальным препаратам с сокра-
щенным режимом дозирования для улучшения комплаент-
ности пациентов к терапии. 

В настоящей статье представлены результаты мета-
анализа клинических исследований по использованию пре-
парата Нео-Пенотран Форте (метронидазол 750 мг, микона-
зол 200 мг) для терапии БВ. В мета-анализ вошли данные 
13 клинических исследований (n = 833). Ранее были про-
ведены мета-анализы по отдельным компонентам препара-
та – метронизадолу и миконазолу, показавшие высокую 
терапевтическую эффективность этих веществ в лечении 
БВ [5, 8].

При выраженной симптоматике (боли, сильный зуд/раз-
дражение, отечность) предпочтительно использование пре-
паратов, сочетающих антибактериальное действие с мест-
ным анестетическим эффектом. Таковым препаратом явля-
ется Нео-Пенотран Форте Л, включающий в дополнение 
к метронидазолу и миконазолу 100 мг лидокаина. Лидокаин 
в составе Нео-Пенотрана Форте Л способствует снятию 
боли, зуда и отечности в первые минуты после введения, 
что способствует повышению комплаентности пациентов 
к терапии [9]. 

Материалы и методы

Виды исследований: все опубликованные и продолжаю-
щиеся клинические исследования эффективности и безо-
пасности использования препаратов Нео-Пенотран Форте и 
Нео-Пенотран Форте Л, в состав которых входят 750 мг 
метро нидазола и 200 мг миконазола. 

Участницы: пациентки акушерско-гинекологических отде-
лений с бактериальным вагинозом, установленным по кли-
ническим и/или микробиологическим критериям.

Терапевтическое вмешательство: интравагинальное при-
менение Нео-Пенотрана Форте или Нео-Пенотрана Форте Л 
(1–2 вагинальных суппозитория в сутки). 

Критерии оценки эффективности терапии. Для каждого 
исследования в тексте соответствующей статьи (и, при необ-
ходимости, посредством непосредственного контакта с авто-
рами) находилась и экстрагировалась информация о демо-
графических показателях (возрасте, этнической группе) 
участниц исследования, дозировке и длительности курса 
приема препарата. В группах участниц регистрировалось 
наличие таких показателей, как клиническое излечение БВ 
(по Амселю), микробиологическая эффективность терапии 
БВ (по Нудженту), микробиологическая эффективность 
тера пии вульвовагинального кандидоза (ВК) и трихомониа-
за (ТМ); собиралась информация о побочных эффектах 
(металлический вкус, тошнота, головокружение, головная 
боль, диарея, дисменорея, боли в области живота). В целом 

для каждой группы каждого исследования была собрана 
информация по 29 показателям. 

Поиск исследований: была проведена серия поисков 
в ба зах данных публикаций по биомедицине (более 31 млн 
публикаций), EMBASE (более 33 млн публикаций), россий-
ский портал ELIBRARY (19 млн публикаций), базы данных 
РГБ (для нахождения авторефератов и полных текстов 
соот ветствующих диссертационных работ) по запросам 
«Metro nida zole AND Miconazole» (в англоязычных базах дан-
ных) и «мет ронидазол и миконазол» (в русскоязычных базах 
данных). 

Сбор и анализ данных. В ходе сбора и систематизации 
данных анализируемых исследований из текстов публика-
ций извлекалась информация о количестве, возрасте, диа-
гнозах пациенток в соответствующих группах, режиме прие-
ма препаратов Нео-Пенотран Форте, Нео-Пенотран Форте Л 
и информация о перечисленных выше критериях для оценки 
эффективности терапии. Произведена предобработка соби-
раемых данных в соответствии с руководством [10]. Для 
оценки качества биомедицинских исследований были ис-
пользованы критерии, сформулированные и апробирован-
ные в монографиях [11, 12]. Экспертиза каждого исследо-
вания проводилась несколькими экспертами; расхождения 
в оценке разрешались в ходе дискуссии. Когда было воз-
можно, запрашивались исходные таблицы данных, исполь-
зованные для подготовки оригинальных публикаций, вошед-
ших в мета-анализ. Все испытания, удовлетворяющие крите-
риям включения, были включены в первоначальный анализ. 

Критериями включения исследования в мета-анализ 
явля лись: 1. Терапия бактериального вагиноза при отсут-
ствии патологии гениталий, требующей оперативного вме-
шательства (пролапс тазового дна и др.). 2. Использование 
Нео-Пенотрана Форте (750 мг метронидазола и 200 мг мико-
назола) или Нео-Пенотрана Форте Л (750 мг метронидазола, 
200 мг миконазола, 100 мг лидокаина). 3. Дозировка – 
1–2 вагинальных суппозитория препарата в сутки при дли-
тельности курса не менее 7 суток. 4. Использование препа-
ратов в составе монотерапии. 5. После окончания курса 
тера пии у всех пациенток проверялось достижение клини-
ческого и/или микробиологического эффекта терапии БВ. 

Мета-анализ был проведен с использованием модели 
фиксированных эффектов. Сводные статистические данные 
о дихотомических переменных представлены в виде относи-
тельного риска (ОР) с 95%-ми доверительными интервала-
ми (ДИ); статистические данные для непрерывных перемен-
ных представлены в виде взвешенной разности средних 
вели чин с 95% ДИ. Расчеты производились с использовани-
ем авторского пакета программ MEDSTUDY, предназначен-
ного для интеллектуального анализа биомедицинских дан-
ных [13]. Визуализация результатов мета-анализа проводи-
лась с использованием апплета, специально разработанно-
го для электронных таблиц MS Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение

В результате поиска литературы по запросам «Metro-
nidazole AND Miconazole» было найдено 184 публикаций 
(120 в отечественной медицинской литературе и 64 – в за-
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рубежной). Было найдено 21 исследование, в котором ком-
бинация метронидазола и миконазола применялась как 
компонент терапии/профилактики БВ. Сформулированным 
в методах критериям включения соответствовало 13 иссле-
дований. В 9 из 13 включенных в мета-анализ исследований 
изучались эффекты Нео-Пенотрана Форте, в 4 из 13 – 
эффек ты препарата Нео-Пенотран Форте Л. Содержание 
антибактериальных действующих веществ одинаково в препа-
ратах Нео-Пенотран Форте и Нео-Пенотран Форте Л, поэто-
му данные этих исследований были объединены. В даль-
нейшем мы будем использовать термин «Нео-Пенотран 
Форте (Л)» вместо «Нео-Пенотран Форте» и «Нео-Пенотран 
Форте Л».

Восемь из 21 найденного исследования ([5, 14, 15] и др., 
см. ниже) были исключены. В исследовании изучались 
эффек ты комбинации 500 мг метронидазола и 100 мг мико-
назола (просто «Нео-Пенотран»), что не соответствует 
2-му критерию включения в мета-анализ [5]. В исследова-
нии, несмотря на тщательную клиническую характеризацию 
пациентов, Нео-Пенотран Форте использовался в составе 
комплексной терапии совместно с антисептиками, что не 
соот ветствует 4-му критерию [14]. В исследовании Нео-
Пенотран Форте применялся в качестве профилактики кур-
сом 5 суток раз в месяц в течение 12 месяцев, что проти-
воречит критериям 1 и 3 [15]. 

В четырех исследованиях БВ не являлся основным диа-
гнозом, а препарат Нео-Пенотран Форте Л назначался паци-
енткам в дооперационный период в рамках подготовки 
к оперативному лечению по поводу пролапса гениталий или 
после хирургического вмешательства (несоответствие кри-
терию 1) [16–19]. Кроме того, в текстах отчетов/публикаций 
этих четырех исследований и в исследовании не были пред-
ставлены результаты количественной оценки клиническо-
го или микроскопического эффекта терапии БВ в процентах 
от размера исследованных групп (несоответствие крите-
рию 5) [20]. 

В результате проведенного экспертного анализа для 
включения в мета-анализ было отобрано 13 исследований 
(n = 833) [7, 9, 21–31]. Во всех этих исследованиях Нео-
Пенотран Форте (Л) применялся для терапии БВ. Возраст 
пациенток составил 32 ± 7 лет (95% ДИ 17–49), все паци-
ентки применяли суппозитории Нео-Пенотран Форте (Л) 
в течение 7 суток (табл. 1). В одном исследовании (Тихо-
миров, 2015) препарат Нео-Пенотран Форте Л исполь-
зовался в двойной дозе (не один, а два вагинальных суп-
позитория в сутки), в остальных – по 1 вагинал. супп. 
в сутки [30].

Выбор групп сравнения. Экспертный анализ показал, что 
10 из 13 включенных в мета-анализ исследований являлись 
открытыми клиническими исследованиями без группы срав-
нения. Более того, в трех оставшихся исследованиях уста-
новлена высокая разнородность контрольных групп. В ран-
домизированном исследовании (Schwebke, 2013) эффектив-
ность Нео-Пенотрана Форте сравнивалась с пероральным 
метронидазолом (2 г, однократно) [23]. В рандомизирован-
ном исследовании (Cagayan, 2015) проводилось сравнение 
с 500 мг метронидазола в сочетании с 100 000 МЕ нистати-
на, а в исследовании (Бадикова, 2014)– с действием суппо-

зиториев на основе аскорбиновой кислоты [7, 24]. Очевидно, 
что все три группы сравнения клинически несопоставимы и 
соответствующие данные не могут быть использованы при 
проведении мета-анализа.

Высокая разнородность групп сравнения связана не 
только с частными задачами, которые ставятся той или 
иной иссле довательской группой. Формирование «чистой» 
группы контроля затруднено по очевидным этическим сооб-
ражениям, т.к. при этом подразумевается, фактически, 
иссле дование течения вагиноза без лечения пациенток, 
т.е. неявный отказ пациентке в необходимом лечении, не-
смотря на установленный диагноз БВ [32]. Выбор группы 
плацебо представляет собой отдельную трудность, т.к., на-
пример, витамин С или молочная кислота не являются 
плацебо. В дейст вительности оба вещества являются пато-
генетическими средствами лечения БВ, способствующими 
нормализации рН и размножению лактобацилл [3]; аскор-
биновая кислота, кроме того, тормозит формирование био-
пленок бактерий [4].

Наиболее целесообразным было бы использование двух 
контрольных групп – только метронидазол 750 мг/сут и толь-
ко миконазола нитрат 200 мг/сут. Однако формирование 
таких контрольных групп на практике затруднено, т.к. реаль-
ное применение указанных дозировок метронидазола и ми-
коназола по отдельности требует производства специаль-
ных фармацевтических форм для интравагинального введе-
ния именно с этими дозировками.

Поэтому, вследствие описанных выше технических труд-
ностей, в настоящем мета-анализе в качестве контрольных 

Таблица 1. Исследования, включенные в настоящий мета-
анализ 
Table 1. Studies included in the meta-analysis

Исследование / 
Study

Этногруппа / 
Ethnic group

n БВ / 
BV

ВК / 
VC

ТМ / 
TM

Regidor, 2018 [21] Турчанки / Turkish 99 53 59 37

Peixoto, 2008 [22] Бразильянки / 
Brazilians 73 70 9 3

Schwebke, 2013 [23] Афроамериканки / 
Afro-Americans 18 0 0 18

Cagayan, 2015 [24] Филипинки / 
Filipinos 135 91 50 2

Бадикова / Badikova, 
2014 [7] Русские / Russians 42 42 0 0

Савельева / Savelyeva, 
2016 [25] Русские / Russians 53 53 53 0

Минаев / Minaev, 
2015 [26] Русские / Russians 50 50 0 0

Бицадзе / Bitsadze, 
2016 [27] Русские / Russians 122 51 71 0

Пестрикова / Pestrikova, 
2014 [28] Русские / Russians 24 24 24 0

Кедрова / Kedrova, 
2014 [9] Русские / Russians 42 42 0 0

Межевитинова / 
Mezhevitinova, 2014 [29] Русские / Russians 80 56 13 0

Тихомиров / Tikhomirov, 
2015 [30] Русские / Russians 60 31 23 6

Taner, 2014 [31] Турчанки / Turkish 35 25 5 0
Всего / 833 588 307 66

n – число пациенток, БВ – бактериальный вагиноз; ВК – внутривагинальный 
кандидоз; ТМ – трихомониаз. 
n – number of patients, BV – bacterial vaginosis; VC – intravaginal candidiasis; 
TM – trichomoniasis.
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использовались условные «группы плацебо», равные по числу 
пациентов соответствующим группам пациентов, получав-
ших терапию препаратом Нео-Пенотран Форте (Л). Будем 
считать, что положительная клиническая динамика встре-
чается у 30% пациенток в контроле (напомним, что 30% – 
типичная встречаемость эффекта плацебо) [33]. В соответ-
ствии с клиническими данными по течению БВ, данная 
оценка весьма оптимистична, т.к. без активной фармако-
терапии симптоматика БВ сохраняется по меньшей мере 
в течение нескольких месяцев (в среднем 64 суток) [24]. 
Соответственно, самопроизвольная ремиссия в течение 
всего лишь 7 суток терапии препаратом Нео-Пенотран 
Форте (Л) крайне маловероятна, а оценка эффекта плацебо 
в 30% существенно переоценивает вероятность спонтанной 
ремиссии бактериального вагиноза (которая вообще не 
встречается в клинической практике). 

Для получения адекватных результатов мета-анализа не-
обходимо также провести оценку однородности клинических 
характеристик выборок пациенток, которые включаются 
в мета-анализ. Нарушения клинической однородности вы-
борок могут приводить к неадекватным результатам мета-
анализов [34]. В настоящем исследовании мы оценивали 
клиническую однородность выборок методом анализа ме-
трических сгущений и метрических карт [35]. Метод анализа 
метрических сгущений отличается высокой чувствительно-
стью и позволяет определять кластеры («сгущения» точек), 
даже если различия в плотности точек не превышают не-
скольких процентов [36–38].

Различают два фундаментально различных, но компле-
ментарных вида метрических карт: (1) метрическая карта 
признаков, точки которой соответствуют анализируемым 
клинико-лабораторным показателям и (2) метрическая карта 

объектов, точки которой соответствуют анализируемым 
когор там пациентов. Признаком однородности когорт по 
изу ченным клинико-лабораторным показателям является 
существование единственного кластера точек на метри-
ческой карте признаков и единственного кластера на метри-
ческой карте объектов. 

Для анализа однородности клинических характеристик 
исследованных когорт 13 клинических исследований пре-
паратов Нео-Пенотрана Форте (Л) были построены метри-
ческие карты на основе 14 клинико-лабораторных показа-
телей когорт: этногруппа, число пациентов с трихомониа-
зом, с бак териальным вагинитом, с кандидозом, наличие 
на день 0 (Д0) выделений, запаха, зуда, раздражения, клю-
чевых клеток в выделениях, доза Нео-Пенотрана Форте (Л), 
количество лидокаина, наличие побочных эффектов, про-
цент клинической эффективности терапии БВ, процент 
микробиологическоой эффективности терапии БВ. Дан-
ные показатели были выбраны исключительно исходя 
из наличия соответствующей информации в публикациях 
13 кли нических исследований. Наборы значений этих 
14 показателей, описывающие каждую из 13 когорт, были 
преобразованы в 14-мерные вектора, расстояния между 
которыми вычислялись различными способами (в частно-
сти, метрика Колмогорова–Смирнова, Lp-метрика, инже-
нерная полуметрика, метрика Фреше–Никодима). Вне за-
висимости от выбора способа расчета этих «расстояний 
между когортами» в результате анализа был найден толь-
ко один кластер, включивший все 13 когорт (рис. 1). Этот 
результат позволяет утверждать, что изученные когорты 
однородны с точки зрения исследованных клинических 
характеристик и, таким образом, могут быть включены 
в настоящий мета-анализ. 

а b

Рис. 1. Метрическая карта признаков (а) и метрическая карта объектов (когорт, b) для 14 клинико-лабораторных показателей 
когорт, взятых в мета-анализ. Метрическая карта представляет собой проекцию на плоскость матрицы расстояний между признаками (а) 
или между когортами (b). Точки, расположенные рядом на метрической карте (b), соответствуют когортам, более близким по клиническим 
характеристикам вовлеченных когорт. В случае обеих метрических карт анализ метрических сгущений (см. текст) позволил установить 
наличие единственного кластера признаков (выделен штрих-пунктиром на рис. 1, а) и единственного кластера когорт (штрих-пунктир на 
рис. 1, b), включившего 13 из 13 когорт.
Fig. 1. A metric map of signs (a) and a metric map of objects (cohorts, b) for 14 clinical-laboratory parameters of cohorts included in the 
meta-analysis. The metric map is a plane projection of the matrix of distances between the signs (a) or between the cohorts (b). Points closely located 
on the metric map (b) correspond to the cohorts that are closer by the clinical characteristics of involved cohorts. In case of both metric maps, analysis 
of metric clusters (see the text) permitted to establish the presence of the only sign cluster (shown by the dashed line on Fig. а) and the only cohort 
cluster (dashed line on Fig. b) that included 13 out of 13 cohorts.
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Был проведен анализ ассоциаций между приемом Нео-
Пенотрана Форте (Л) и риском различных патологических 
состояний (см. Методы). В результате проведения мета-
анализа были подтверждены ассоциации между приемом 
препаратов и доверительным снижением частоты патологи-
ческих вагинальных выделений (в 20 раз, ОР 0,05, 95% ДИ 
0,03–0,07), неприятного запаха (в 25 раз, ОР 0,04, 95% ДИ 
0,04–0,13), вагинального зуда (в 17 раз, ОР 0,06, 95% ДИ 
0,03–0,11) и содержания «ключевых» клеток в препаратах 
вагинальных выделений (в 20 раз, ОР 0,05, 95% ДИ 0,03–
0,09) в динамике лечения. Терапия препаратом Нео-Пенотран 
Форте (Л) значительно повышала шансы клинического 
выздо ровления БВ (в 17 раз, ОР 17,3, 95% ДИ 12,8–23,3), 
микробиологической эффективности терапии БВ (в 30 раз, 
ОР 30,5, 95% ДИ 22,0–42,2), а также эффективности тера-
пии кандидоза (в 14 раз, ОР 14,3, 95% ДИ 9,1–22,3) или 
трихомониаза (в 5 раз, ОР 5,02, 95% ДИ 2,82–8,95). Оценки 
статистической доверительности при использовании подхо-
да к выбору контрольной группы, описанного в Методах, 
приведены в табл. 2.

Мета-анализ подтвердил, что при использовании Нео-
Пенотрана Форте (Л) в течение одной недели подавляющее 
большинство пациенток (в среднем по выборке – 91%) до-
стигали клинического выздоровления после лечения БВ 
в соответствии с критериями Амселя (13 исследований, 
n = 833, ОР 17,3, 95% ДИ 12,8–23,3, p = 2,46E-91, рис. 2).

Мета-анализ эффектов терапии БВ препаратом Нео-
Пенотран Форте (Л) по отдельным симптомам подтвердил, 
что достижение клинической ремиссии сопровождается рез-
ким снижением частоты встречаемости таких симптомов, 
как патологические выделения, неприятный запах и зуд. 
Патологические выделения из половых путей женщин явля-
ются наиболее частой причиной обращения пациенток 
в женские клиники и самым частым симптомом вульвоваги-
нальных инфекций (БВ, ВК, ТМ и аэробный вагинит). Мета-
анализ указал на существенное (в 25 раз) снижение шансов 
наличия у пациентки выделений после терапии Нео-Пено-
траном Форте (Л) (7 исследований, n = 519, ОР 0,05, 95% ДИ 
0,03–0,07, p = 1,86E-60, рис. 3).

Мета-анализ эффектов терапии БВ препаратами Нео-
Пенотран Форте (Л) также подтвердил существенное 
(в 25 раз) снижение частоты встречаемости неприятного за-

паха (7 исследований, n = 519, ОР 0,04, 95% ДИ 0,03–0,06, 
p = 3,56E-61, рис. 4) и снижение частоты встречаемости 
зуда в 17 раз (5 исследований, n = 355, ОР 0,06, 95% ДИ 
0,03–0,11, p = 4,67E-28, рис. 5).

Положительная клиническая динамика терапии БВ ваги-
нальными суппозиториями Нео-Пенотрана Форте (Л), отра-
жаемая по отдельным симптомам и по критерию Амселя, 
сопровождалась положительной динамикой данных микро-
скопического исследования по Нудженту (13 исследований, 
n = 833, ОР 30,48, 95% ДИ 22–42,2, p = 8,2E-121, рис. 6) и 
снижением частоты выявления «ключевых» клеток в препа-
ратах в 20 раз (6 исследований, n = 269, ОР 0,05, 95% ДИ 
0,03–0,09, p = 4,6E-29, рис. 7). Кроме того, мета-анализ под-
твердил эффективность препаратов Нео-Пенотран Форте (Л) 
для лечения кандидоза и трихомониаза.

Вульвовагинальный кандидоз (диагнозы по МКБ-10 В37.3 
«Кандидоз вульвы и вагины», В37.4 «Кандидоз других уроге-
нитальных локализаций», B37.9 «Кандидоз неуточненный», 
N73.3 «Подострый и хронический вагинит», N76.0 «Ост рый 
вагинит», N77.1 «Вагинит, вульвит и вульвовагинит при ин-
фекционных и паразитарных болезнях» и др.) – инфекци-
онная болезнь с поражением кожи вульвы и слизистой обо-
лочки влагалища, вызванная заражением грибами рода 
Candida. Мета-анализ подтвердил микробиологическое из-
лечение от ВК при использовании Нео-Пенотрана Форте (Л) 
(6 исследований, n = 292, ОР 14,26, 95% ДИ 9,1–22,3, 
p = 2,44E-34, рис. 8).

Мета-анализ эффектов терапии препаратами Нео-
Пенотран Форте (Л) также подтвердил доверительное повы-
шение шансов микробиологического излечения от трихомо-
ниаза (5 исследований, n = 82, ОР 5,02, 95% ДИ 2,82–8,95, 
p = 2,62E-07, рис. 9). Trichomonas vaginalis вызывает до 25% 
случаев вагинита и сопровождается пенистыми выделения-
ми, рН > 4,5 (70% случаев), точечной микрогеморрагией 
шейки матки (25% случаев) и выявлением подвижных трихо-
монад при микроскопическом исследовании нативных пре-
партов вагинальных выделений (50–75% случаев) [1].

В ходе мета-анализа была собрана информация о некото-
рых побочных эффектах, которые встречались у пациенток, 
получавших терапию препаратами Нео-Пенотран Форте (Л) 
(металлический вкус, тошнота, головокружение, головная 
боль, диарея, дисменорея, боли в животе). К сожалению, 

Таблица 2. Доверительные результаты мета-анализа эффектов терапии БВ препаратом Нео-Пенотран Форте (Л) по различным 
исходам 
Table 2. Confidence results of the meta-analysis of effects of BV therapy with Neo-Penotran Forte (L) for different outcomes

Исход / Outcome m n Терапия / 
Therapy

Контроль / 
Control

p ОР / RR 95% ДИ / 
95% CI

Клиническое выздоровление после лечения БВ / 
Clinical recovery after BV treatment 13 833 534 182 2,46E-91 17,26 12,8–23,3

Микробиологическая эффективность терапии БВ / 
Microbiological effectiveness of BV therapy 13 833 544 136 8,2E-121 30,48 22–42,2

Выделения / Discharge 7 519 36 262 1,86E-60 0,05 0,03–0,07
Неприятный запах / Unpleasant odour 7 519 31 255 3,56E-61 0,04 0,03–0,06
Зуд / Itching 5 355 14 133 4,67E-28 0,06 0,03–0,11
Микробиологическая эффективность терапии ТМ / 
Microbiological effectiveness of TM therapy 5 196 64 18 2,62E-07 5,02 2,82–8,95

«Ключевые» клетки / «Clue» cells 6 407 14 153 5,11E-35 0,05 0,03–0,08
Микробиологическая эффективность терапии ВК / 
Microbiological effectiveness of VC therapy 6 505 210 72 2,44E-34 14,26 9,1–22,3

m – число исследований. m – number of studies.
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Исследование / Study Вес / 
Weight

Случай / 
Case

Контроль / 
Control

p

Regidor, 2018 0,09 52 16 3E-13

Peixoto, 2008 0,12 53 21 3E-06

Schwebke, 2013 0,03 14 5 0,0281

Cagayan, 2015 0,15 82 27 1E-16

Бадикова / Badikova, 2014 0,07 35 13 2E-05

Савельева / Savelyeva, 2016 0,09 47 16 6E-10

Минаев / Minaev, 2015 0,08 40 15 5E-07

Бицадзе / Bitsadze, 2016 0,08 49 15 5E-12

Пестрикова / Pestrikova, 2014 0,04 22 7 1E-05

Кедрова / Kedrova, 2014 0,07 39 13 6E-09

Межевитинова / Mezhevitinova, 2014 0,09 52 17 7E-12

Тихомиров / Tikhomirov, 2015 0,05 27 9 8E-06

Taner, 2014 0,04 22 8 3E-05

Мета-анализ / Meta-analysis 1,00 534 182 2E-91

OP 95% ДИ / 95% CI

Рис. 2. Мета-анализ исследований по исходу «Клиническое выздоровление после лечения БВ». 

Fig. 2. Meta-analysis of studies for the outcome «Clinical recovery after BV therapy».

Исследование / Study Вес / 
Weight

Случай / 
Case

Контроль / 
Control

p

Regidor, 2018 0,14 7 48 2E-15

Peixoto, 2008 0,19 15 51 1E-09

Бадикова / Badikova, 2014 0,11 4 38 1E-13

Савельева / Savelyeva, 2016 0,14 5 30 2E-07

Минаев / Minaev, 2015 0,13 3 47 1E-18

Бицадзе / Bitsadze, 2016 0,14 0 24 3E-07

Межевитинова / Mezhevitinova, 2014 0,15 2 24 8E-07

Мета-анализ / Meta-analysis 1,00 36 262 2E-60

OP 95% ДИ / 95% CI

Рис. 3. Мета-анализ исследований по исходу «Выделения».

Fig. 3. Meta-analysis of studies for the outcome «Discharge».

Исследование / Study Вес / 
Weight

Случай / 
Case

Контроль / 
Control

p

Regidor, 2018 0,14 6 44 1E-13

Peixoto, 2008 0,19 6 33 4E-07

Бадикова / Badikova, 2014 0,11 1 32 4E-12

Савельева / Savelyeva, 2016 0,14 10 51 8E-16

Минаев / Minaev, 2015 0,13 5 47 4E-17

Бицадзе / Bitsadze, 2016 0,14 1 24 1E-07

Межевитинова / Mezhevitinova, 2014 0,15 2 24 8E-07

Мета-анализ / Meta-analysis 1,00 31 255 4E-61

OP 95% ДИ / 95% CI

Рис. 4. Мета-анализ исследований по исходу «Неприятный запах».

Fig. 4. Meta-analysis of studies for the outcome «Unpleasant odour».

Исследование / Study Вес / 
Weight

Случай / 
Case

Контроль / 
Control

p

Regidor, 2018 0,19 4 35 4E-10

Peixoto, 2008 0,25 3 19 0,0002

Савельева / Savelyeva, 2016 0,19 3 15 0,0019

Минаев / Minaev, 2015 0,18 2 32 2E-10

Межевитинова / Mezhevitinova, 2014 0,20 2 32 7E-10

Мета-анализ / Meta-analysis 1 14 133 5E-28

OP 95% ДИ / 95% CI

Рис. 5. Мета-анализ исследований по исходу «Зуд».

Рис. 5. Meta-analysis of studies for the outcome «Itching».
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Исследование / Study Вес / 
Weight

Случай / 
Case

Контроль / 
Control

p

Regidor, 2018 0,09 47 16 8E-10

Peixoto, 2008 0,12 64 21 5E-14

Schwebke, 2013 0,03 14 5 0,0039

Cagayan, 2015 0,15 85 27 8E-19

Бадикова / Badikova, 2014 0,07 39 13 3E-09

Савельева / Savelyeva, 2016 0,09 47 16 6E-10

Минаев / Minaev, 2015 0,08 43 15 3E-08

Бицадзе / Bitsadze, 2016 0,08 45 15 2E-09

Пестрикова / Pestrikova, 2014 0,04 20 7 0,0002

Кедрова / Kedrova, 2014 0,07 36 13 3E-07

Межевитинова / Mezhevitinova, 2014 0,09 54 17 2E-13

Тихомиров / Tikhomirov, 2015 0,05 29 9 6E-07

Taner, 2014 0,04 21 8 0,0001

Мета-анализ / Meta-analysis 1,00 544 136 8E-121

OP 95% ДИ / 95% CI

Рис. 6. Мета-анализ исследований по исходу «Микробиологическая эффективность терапии БВ».

Рис. 6. Meta-analysis of studies for the outcome «Microbiological effectiveness of BV therapy».

Исследование / Study Вес / 
Weight

Случай / 
Case

Контроль / 
Control

p

Regidor, 2018 0,22 3 17 0,0087237

Peixoto, 2008 0,30 3 20 0,0001055

Schwebke, 2013 0,08 1 9 0,0029124

Бадикова / Badikova, 2014 0,18 2 38 3,698E-15

Савельева / Savelyeva, 2016 0,22 4 45 1,379E-15

Бицадзе / Bitsadze, 2016 0,22 1 24 1,194E-07

Мета-анализ / Meta-analysis 1,00 13 129 4,643E-29

OP 95% ДИ / 95% CI

Рис. 7. Мета-анализ исследований по исходу «“Ключевые” клетки».

Рис. 7. Meta-analysis of studies for the outcome «"Clue" cells».

Исследование / Study Вес / 
Weight

Случай / 
Case

Контроль / 
Control

p

Regidor, 2018 0,13 29 10 1E-06

Peixoto, 2008 0,04 8 3 0,011

Cagayan, 2015 0,20 43 15 3E-08

Савельева / Savelyeva, 2016 0,22 49 16 6E-11

Бицадзе / Bitsadze, 2016 0,29 62 21 4E-12

Тихомиров / Tikhomirov, 2015 0,13 20 7 0,0009

Мета-анализ / Meta-analysis 1,00 210 72 2E-34

OP 95% ДИ / 95% CI

Рис. 8. Мета-анализ исследований по исходу «Микробиологическая эффективность терапии кандидоза».

Рис. 8. Meta-analysis of studies for the outcome «Microbiological effectiveness of therapy for candidiasis».

Исследование / Study Вес / 
Weight

Случай / 
Case

Контроль / 
Control

p

Regidor, 2018 0,31 20 7 0,0047

Peixoto, 2008 0,41 23 3 1E-05

Schwebke, 2013 0,10 16 6 0,0006

Тихомиров / Tikhomirov, 2015 0,18 5 2 0,2286

Мета-анализ / Meta-analysis 1,00 64 18 3E-07

OP 95% ДИ / 95% CI

Рис. 9. Мета-анализ исследований по исходу «Микробиологическая эффективность терапии трихомониаз».

Рис. 9. Meta-analysis of studies for the outcome «Microbiological effectiveness of therapy for trichomoniasis».
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в большинстве исследований, вошедших в мета-анализ, 
указывается, что «серьезные побочные эффекты отсутство-
вали», без какой-либо количественной детализации того, 
что именно тот или иной автор публикации понимает под 
словом «серьезные». Отсутствие групп плацебо-сравнения 
также затрудняет оценку доверительности взаимосвязи этих 
эффектов с приемом препарата. В целом по объединенной 
выборке указанные побочные эффекты отмечались у не-
большого процента участниц и не приводили к прерыванию 
терапии (рис. 10).

У пациенток с БВ и с жалобами на боль, зуд, жжение, дис-
комфорт во влагалище и в области промежности, периоди-
ческими дизурическими явлениями может быть использован 
препарат Нео-Пенотран Форте Л. Быстрое купирование бо-
левого синдрома, обычно проявляющегося в виде жжения, 
зуда, отечности, гиперемии преддверия влагалища и тканей 
промежности, позволило достигнуть максимальной компла-
ентности во время лечения и добиться не только клиниче-
ского, но и микробиологического эффекта [9]. Купирование 
симптомов у всех пациенток отмечалось в течение 1–2 сут, 
так что у пациенток вообще не отмечалось побочных боле-
вых эффектов в сравнении с Нео-Пенотраном Форте без 
лидокаина [30].

В заключение отметим, что одно из клинических иссле-
дований, не включенных в настоящий мета-анализ, указа-
ло на перспективы применения Нео-Пенотрана Форте в 
профилактике БВ. В публикации [15] была изучена группа 
пациенток 18–45 лет с ВИЧ-отрицательным статусом и 
с одной или более вагинальными инфекциями, в т.ч. БВ, ВК 
и ТМ. Группа пациенток была рандомизирована на приме-
нение Нео-Пенотрана Форте (n = 118) или плацебо (n = 116) 
курсом 5 суток раз в месяц в течение 12 месяцев. Такая 
процедура привела к снижению относительного риска за-
болеваемости БВ на 35% по сравнению с плацебо (ОР 0,65, 
95% ДИ 0,48–0,87). 

Заключение

Бактериальный вагиноз – это чаще всего рецидивирую-
щее заболевание, протекающее с формированием бакте-

риальных пленок. Лечение биопленочного бактериального 
вагиноза – очень сложная задача. Поиск препаратов, спо-
собных быстро купировать симптомы заболевания и приве-
сти к элиминации анаэробных микроорганизмов с восста-
новлением лактобациллярной микрофлоры, представляется 
чрезвычайно актуальным. А проведение мета-анализов по-
зволяет объективно оценить результаты исследований кли-
нической и микробиологической эффективности существую-
щих препаратов с участием большего количества исследо-
вателей и пациентов.

В работе представлены результаты мета-анализа клини-
ческих исследований по использованию препаратов Нео-
Пенотран Форте (метронидазол 750 мг, миконазол 200 мг) 
и Нео-Пенотран Форте Л (метронидазол 750 мг, миконазол 
200 мг, лидокаин 100 мг) для терапии БВ. В мета-анализ 
вошли данные 13 клинических исследований (n = 833). 
Возраст пациенток составил 32 ± 7 лет (95% ДИ 17–49), все 
пациентки применяли суппозитории Нео-Пенотран Форте 
(9 исследований) или Нео-Пенотран Форте Л (4 исследова-
ния) в течение 7 суток. Проведенный мета-анализ подтвер-
дил ассоциацию между приемом препаратов и снижением 
частоты патологических вагинальных выделений (ОР 0,05, 
т.е. в 20 раз), неприятного запаха (ОР 0,04, т.е. в 25 раз), 
вагинального зуда (ОР 0,06, т.е. в 17 раз) и содержания 
«ключевых» клеток в препаратах вагинальных выделений 
(ОР 0,05, т.е. в 20 раз) в динамике лечения. Терапия препа-
ратом Нео-Пенотран Форте (Л) значительно повышала 
шансы клинического выздоровления от БВ (в 17 раз), микро-
биологическую эффективность терапии БВ (в 30 раз), 
а также терапии кандидоза (в 14 раз) или трихомониаза 
(в 5 раз). В объединенной выборке незначительные побоч-
ные эффекты (металлический вкус во рту, тошнота, голово-
кружение, головная боль, транзиторная диарея, дисменорея, 
боли в животе) отмечались у небольшого процента участниц 
и не приводили к прерыванию терапии. Значения перечис-
ленных выше показателей эффективности существенно 
не отличались между препаратами Нео-Пенотран Форте и 
Нео-Пенотран Форте Л. Однако при использовании Нео-
Пенотрана Форте Л быстрее купировались такие симптомы, 
как болезненные ощущения в области вульвы и влагалища, 
чувство жжения, зуд, что обусловлено наличием лидокаина 
в составе препарата. Результаты проведенного мета-ана-
лиза подтвердили высокую эффективность и безопасность 
интравагинального применения метронидазола и миконазола 
в составе препаратов Нео-Пенотран Форте и Нео-Пенотран 
Форте Л для лечения бактериального вагиноза. 

Информация о финансировании
Исследование выполнено при поддержке грантов РФФИ 

18-07-01022 и 18-07-00929.
Financial support
The study was conducted with the support of the RFBR grants 

18-07-01022 and 18-07-00929.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests
The authors declare that there is no conflict of interest.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Боли в животе /
Abdominal pain

Дисменорея /
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Diarrhoes
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Рис. 10. Частота встречаемости различных побочных эффектов 
терапии Нео-Пенотраном Форте, % (6 исследований, n = 404). В 
целом по объединенной выборке побочные эффекты отмечены 
у 5,2% пациенток.

Fig. 10. Incidence rate of various side effects of therapy with Neo-
Penotran Forte, % (6 studies, n = 404). Overall, side effects were 
noted in 5.2% of patients in the unified sample.
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