
Инновационное средство для лечения дисбиоза влагалища

Поддерживает женственность и микробный 
баланс



Бактериальный вагиноз
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Определение: БВ – это заболевание, сопровождающееся 
обильными длительными выделениями с неприятным 
запахом, в которых не обнаруживаются известные 
патогенные возбудители – гонококки, трихомонады, 
грибы и др.

Бактериальный - обусловлен полимикробной флорой
Вагиноз - в отличие от вагинита                               не 
сопровождается воспалительной реакцией
В основе БВ - нарушение баланса микрофлоры 
влагалища, дисбактериоз

БВ - наиболее частое инфекционное заболевание среди сексуально 
активных женщин в возрасте от 15 до 45 лет
Практически каждая современная женщина хотя бы раз в течении своей 
жизни страдает БВ
БВ встречается:

- у 20% в общей популяции женщин;
- у 16% среди пациенток частной практики;
- у 16 - 40% беременных;
- у 30 - 65% пациенток гинекологической клиники.

Определить истинную частоту встречаемости БВ не представляется возможным, 
в связи с тем, что у 1/3 женщин это заболевание протекает бессимптомно.



Клинические проявления

Обильные выделения из половых 
путей белого или серого цвета

Неприятный запах, усиливающийся 
во время менструации и после 
полового акта



Инфекционно-воспалительные заболевания 
женской половой сферы

1Kuznetsova I.V., Chilova R.A. Bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis, J. of Obstetrics and Gynegology,2018,№5, pp. 143-149
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• БВ и ВВК наиболее распространенные 
гинекологические инфекционно-
воспалительные заболевания1:

• >87% случаев БВ - Gardnerella
• >92% случаев ВВК - Candida Albicans

• БВ & ВВК страдают >87% женщин 
репродуктивного возраста, имеющие 
клинические признаки вульвовагинита и
>32% беременных женщин1

• В 30% случаев выраженность клинических 
симптомов незначительная, неспецифичная

• Частота рецидивлов заболевания1:
• 70-90% при БВ
• 30-42% при ВВК



Микрофлора влагалища

Микроэкосистема влагалища - экологическая ниша
со всеми присущими ей общебиологическими свойствами, ограниченная
микроареалом

Факторы определяющие экосистему:

особенности анатомического строения и функции органа 
гистологическая структура слизистой оболочки влагалища
биологические и биохимические свойства влагалищной    жидкости 
микрофлора влагалища и ее метаболиты 

Слаженность и гармоничность деятельности микроэкосистемы влагалища координируются и
регулируются эндокринной, иммунной системами, особенностями процессов обмена в
организме, некоторыми факторами внешней среды и экзогенных влияний.



Микрофлора влагалища

Нормофлора:

• Лактобактерии (90-95%)

• Условно-патогенные бактерии (5-10%):

• Дифтероиды

• Стрептококки

• Стафилококки

• Кишечная палочка

• Гарднерелла

• Облигатные анаэробы

Рост лактобактерий стимулируется эстрогенами

Лактобактерии – важнейший фактор защиты:

Покрывая слизистую оболочку влагалища и шейки матки в

виде биопленки, лактобактерии препятствуют адгезии

других микроорганизмов, в том числе патогенных,

ограничивая им доступ к питательной среде,

Лактобактерии стимулируют регенерацию

антител,

слизистой

активизируя

и др. факторов

оболочки, влияя на синтез

фагоцитоз, продукцию лизоцима

гуморального иммунитета.

В процессе жизнедеятельности лактобактерии

из слизистойпродуцируют H2O2, расщепляя гликоген

оболочки влагалища, образуют молочную кислоту,

создавая кислую среду (рН 3,5–4,5), неблагоприятную для

размножения большинства микроорганизмов, в т.ч.

условно-патогенных инфекций и ИППП

Поддержание кислой среды (с рН = 3,5– 4,5) –

необходимый фактор защиты
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В норме 90-95% 
флоры влагалища -

лактобактерии



Микрофлора влагалища – важнейший барьер на 
пути инфекций 

Женщина с нормальной микрофлорой, контактирующая 
с больным сифилисом заболеет с вероятностью 
1 раз на 15 контактов, 
женщина с БВ  имеет риск заражения –
1 раз на 2-3 контакта

Риск заражения ВИЧ у здоровой женщины –
1 раз на 150 контактов
Риск заражения ВИЧ при БВ
1 раз на 10 - 20 контактов



Микрофлора влагалища – определяющий фактор 
при развитии гинекологических заболеваний

Цервикальная дисплазия
Сальпингит, оофорит
Послеоперационные инфекции
Послеабортные инфекции
Увеличение риска тазовых инфекций
Рекурентные инфекции мочевой системы



Микрофлора влагалища

Факторы, влияющие на изменение вагинальной микрофлоры и способствующие развитию БВ

Эндогенные Экзогенные

возрастные гормональные изменения (при 
операциях, в менопаузе) при патологии 
беременности, после родов, абортов (гормональный 
стресс)
нарушения в системе местного иммунитета
изменения вагинального антибиоза или антагонизма 
между влагалищными микроорганизмами
снижение количества Н2 О2-продуцирующих 
лактобацилл и концентрации Н2 О2 в содержимом 
влагалища
гипо- или атрофия слизистой оболочки влагалища, 
вследствие чего происходит нарушение рецепторов 
клеток влагалищного эпителия
желудочно-кишечный тракт в качестве резервуара 
микроорганизмов, ассоциированных с БВ

терапия антибиотиками, цитостатиками, 
кортикостероидами, антивирусными, 
противогрибковыми препаратами, облучение (при 
лучевой терапии)
нарушения личной гигиены половых органов
частые и чрезмерные влагалищные души, 
спринцевания
пороки развития или анатомические деформации 
после разрывов в родах, хирургических 
вмешательств и/или лучевой терапии
кисты или полипы hymen, стенок влагалища
инородные тела во влагалище, матке, влагалищные 
тампоны или диафрагмы, пессарии, ВМС и др.
спермициды



Этап I

• эрадикация патологических микроорганизмов 

антибиотиками

• создание оптимальных биохимических и биофизических 

условий влагалищной среды (рН)

Пробиотик /

пребиотик

Этап II

• восстановление

микробиоценоза влагалища

Комбинированный 

противомикробный

препарат

Терапия БВ: Концепция двухэтапного лечения

Основной таргет разрабатываемой терапии



Основные направления терапии по восстановлению 
микрофлоры

Тип Принцип действия Преимущества Недостатки

Гели с молочной 
кислотой

Естественный биоцид. 
Подавляет развитие 
патогенных бактерий

Простота, естественный 
компонент влагалищной 
жидкости

Не способствует развитию 
нормофлоры. Высокая частота 
рецидивов

Гели с пробиотиками Формирование
селективной питательной 
среды для лактобактерий

Способствует
восстановлению 
собственной нормофлоры

Медленное восстановление,
длительная терапия, вытекание 

Свечи / капсулы с 
пробиотиками

Внесение бифидо- и 
лактобактерий для 
противодействия 
развитию патогенов

Быстрое и эффективное 
восстановление среды с 
преобладанием лактофлоры

Используются в основном
штаммы не характерные для 
влагалищной флоры, для 
которых условия во влагалище 
не оптимальны. Рецидивы 
заболевания



Рынок средств для восстановления микрофлоры 
влагалища (Россия)
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2020 2019 2018

рынок РФ, млрд руб

Рынок в целом показывал до 2020 года рост продаж на 6% в год. 
В 2020 г рынок показал некоторое снижение на фоне пандемии, но снижение 
практически не затронуло лидеров рынка

2020 2019 2018
Среднегодовой 

рост

Лактожиналь 415 365 306 18%

Ацилакт 141 106 61 66%

Фемилекс 129 124 90 22%

Лактагель 117 107 84 20%

Продажи лидеров рынка, млн руб

Данные IMS Health



Тренды развития средств для восстановления 
микрофлоры

• Использование в качестве пробиотиков микроорганизмов влагалищной флоры (Lactobacillus crispatus, 

Lactobacillus jensenii, Lactobacillus gasseri) 

• Идентификация наиболее селективных пребиотиков

• Создание комбинаций  (пребиотик+ пробиотик) – трудно сделать эффективную лек форму форму

• Разработка оптимальных форм для интравагинальноговведения

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1915254

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1915254


HAVA: Целевой профиль продукта

• Восстановление микрофлоры в рамках комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний 

женской половой сферы

 Бактериальной этиологии

 Грибковой этиологии

 Бактериальный вагиноз

• Обеспечивающая простое привычное введение, быстрое высвобождение, биоразложение.

• Комплексное действие кислота+пребиотик+пробиотик

• Селективные пребиотики для лактофлоры

• Вагинальные штаммы лактобактерий, полученные от здоровых доноров 

• Восстановление индивидуального микробиоценоза влагалища

Показания

Параметры эффективности

Лек. форма



Интравагинальные формы и их ограничения 

Свечи Растворы Гели Интравагинальные

капсулы/ таблетки

Не удобны для введения, 

требуется аппликатор (тают в 

руках при введении). Не 

позволяют равномерно 

распределить действующие 

вещество по слизистой, 

содержимое быстро вытекает. 

Не оптимальна для введения 

пробиотиков

Быстро вытекают при введении, 

не позволяются сохранить на 

длительное время активное 

вещество на слизистой 

влагалища. Требуются 

устройства для введения/

орошения слизистой. Не может 

использоваться для введения 

пробиотиков

Гель обеспечивает равномерное 

распределение и длительное 

удержание действующего 

вещества на слизистой 

влагалища. Одноразовая 

упаковка удобна и гигиенична. 

Не может использоваться для 

введения пробиотиков. 

Не удобны для введения. Не 

позволяют равномерно 

распределить действующие 

вещество по слизистой. Из-за 

малого количества вагинальной 

жидкости (особенно при сухости) 

– медленное растворение 

оболочки капсулы и выход 

содержимого. 



Криогели – оптимальный материал для 
интравагинальных форм

• Водные растворы некоторых полимеров при замораживании образуют гели с жесткой структурой, которые 

сохраняют форму, не обладают текучестью, имеют механические свойства, задаваемыми процессом 

получения

• Многие биополимеры способны к криогелеобразованию, включая полисахариды и белки. 

• При лиофильном высушивании образуется твердый высокопористый материал (губка), способный очень 

быстро впитывать большое количество жидкости, образуя гель с исходной структурой и механическими 

свойствами

• Криогели обладают высокой биосовместимостью и являются оптимальным материалом для длительного  

сохранения жизнеспособности микроорганизмов

• Подбором оптимальных компонентов матрицы криогеля можно придать ему высокие адгезионные 

свойства к эпителию, что обеспечивает длительное нахождение в полости организма

• Матрица криогеля может служить субстратом для бактерий микрофлоры и полностью разлагаться в 

организме человека

Что такое криогель и его свойства?

Несмотря на оптимальные свойства материала в настоящее время 
не используется ни в одном интравагинальном продукте    



HAVA: первый интравагинальный продукт на 
основе криогелей

HAVA

Тампон

HAVA объединяет в себе все существующие и перспективные подходы:

• Пористая губка после введения обеспечиввает быстрое впитывание жидкости

и образование нетекучего геля в виде кашицы. После введения не вытекает

• Быстрое бактериостатическое воздействие кислой среды после введения

• За счет оптимальной лекарственной формы – быстрое и эффективное 

высвобождение живых лактобактерий

• Использование лактобактерий вагинальной флоры 

здоровых женщин

• Отсутствие спящих фаговых вставок в геноме используемых лактобактерий

• Выбор оптимальных пребиотиков, являющихся селективными питательными

субстратами для лактобактерий влагалища

• Изделие создано из материалов, которые полностью «съедаются» 

микрофлорой

• Изделие удобно в применении, выполнено в форме гигиенического тампона



Параметры эффективности позволяют занять 
значительную долю рынка

Существую
щие ЛС

HAVA

Эффективность: эрадикация
возбудителей

✓ ✓

Хорошая переносимость ✓ ✓✓

Снижение частоты рецидивов ✓ ✓✓

Натуральное происхождение - ✓

Комплаентность
(совместимость с лечением)

✓ ✓✓

Выраженный местный эффект ✓ ✓✓

Удобство применения ✓ ✓✓



Партнеры



Статус IP

Заключены консультационные договора с ключевыми разработчиками на создание дизайна изделия. 

Проведен патентный поиск, согласована формула изобретения для подачи патентной заявки №1 на
технологическую платформу криогелей для доставки терапевтически значимых веществ для терапии органов
женской репродуктивной системы 

Патентная заявка №1 в процессе подготовки – подача авг 2021



План Развития

Развитие в два этапа: 

1) Регистрация в качестве медизделия и выход на рынок России. 

2) Проведение дополнительных исследований и регистрация в виде лекарственного препарата В России

Регистрация в качестве медизделия позволяет быстро выйти на рынок и начать получать возврат инвестиций
за счет продаж, однако имеет ряд недостатков, в числе которых невозможность включения продукта 
в клинические рекомендации для лечения гинекологических заболеваний, что ограничивает использование и 
потенциальный рынок 
Поэтому после регистрации в качестве медизделия предполагается проведение дополнительных
исследований ДКИ и КИ для регистрации в качестве лекарственного препарата 



План Развития

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Разработка изделия и технологии производства

ДКИ ин витро и выбор оптимального дизайна 

Организация производства и наработка 
образцов для регистрации и КИ

Регистрационные испытания (технические, 
токсикологические)

Клинические испытания (безопасность, 
эффективность)

Регистрация мед изделия

Подготовка к Трансферу Технологии

Трансфер технологии,  наработка образцов

токс исследования  ДКИ

КИ-ф2

КИ-ф3

регистрация



Привлеченные лидеры мнений

…Инфекции вульвы и влагалища остаются одной из самых актуальных проблем современной гинекологии ввиду высокой 

распространенности, частых рецидивов, негативного влияния на функции репродуктивной системы, повышающего риски 

гинекологических заболеваний и акушерских осложнений. . Особенности биоценоза и иммунного статуса при инфекциях, 

обусловленных условно патогенными микроорганизмами, предрасполагают к рецидивам БВ, АВ и ВВК, на фоне которых развивается 

смешанная инфекция.

…В условиях возрастающей антибиотикорезистентости существует острая необходимость в поиске новых эффективных 

лекарственных средств для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. При этом важно не только их вылечить, но и 

сохранить баланс микробиоты организма в целом и влагалища в частности. Микроэкосистема влагалища сложна и выполняет 

множество функций, способна к саморегуляции и играет важную роль в репродуктивном здоровье женщины. Используя эти 

особенности, ведется поиск альтернативных лекарственных средств, которые могут заменить антибиотики на первой линии терапии. 
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