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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Врожденные инфекции являются одним из самых сложных и 

спорных вопросов педиатрии и акушерства. Среди причин перинатальной заболеваемости и 

смертности важное место принадлежит ВПГ, по своей тератогенности занимающего второе место 

после вируса краснухи [Баранов А.А. с соавт., 2017; Кузьмин В.Н. с соавт., 2017; Drumm C.M., 

2018]. По данным сероэпидемиологических исследований показатель выявления антител к ВПГ-1 

и ВПГ-2 составляет более 70%. Среди персистирующих форм инфекции, наиболее тяжелой и 

опасной в плане ВУИ является РГИ. Распространенность РГИ составляет 20-50% [Исаков В.А. с 

соавт., 2017; Назарова Н.М. с соавт., 2018; Guerra B. et al., 2012]. Наибольший риск ВУИ отмечен 

при обострении герпеса в последние месяцы беременности и достигает 40%. Считается, что 

предпосылки для интранатального инфицирования также формируются в антенатальном периоде 

[Маркин Л.Б. с соавт., 2015; Володин Н.Н. с соавт., 2016; James S.H. et al., 2014]. Тяжесть 

последствий в постнатальном периоде закономерно связана с гестационным сроком ВУИ плода 

[Адамян Л.В. с соавт., 2015; Ушакова Г.М. с соавт., 2015; Serrao F. et al., 2016].  

Патологическое влияние ВПГ на плод реализуется через нарушение специфического и 

неспецифического иммунитета беременной, осложнения гестации, степень тяжести ПН и 

проявляется ВУИ, формированием ЗРП и  ХГП, внутриутробной гибелью плода [Ахмедьянова 

Р.Д., Тетелютина Ф.К., 2016; Макацария А.Д. с соавт., 2016; Тютюнник В.Л. с соавт., 2016; Voekt 

C.A. et al., 2017]. Внутриутробная ГИ может проявляться ППЦНС, гипотрофией, синдромом 

пролонгированной желтухи, ДВС-синдромом, нарушением адаптации новорожденного, клиникой  

локального и генерализованного инфекционного процесса (хориоретинит, герпетическая экзема, 

врожденная пневмония, менингит, энцефалит, сепсис) [Борисова Т.Л. с соавт., 2015; Мазур Л.И. с 

соавт., 2015; Царегородцев А.Д. с осавт., 2017; Muller W.J., 2017]. У 85% детей ВУИ ВПГ может в 

последующем приводить к патологии ЦНС, соматическим и аутоиммунным заболеваниям 

[Фаткуллина Г.Р., Анохин В.А., Азюкова Р.И., 2014; Цинзерлинг В.А., 2014; Ремнева О.В. с соавт., 

2015; Куюмчьян С.Х. с соавт., 2016].  

Единственным способом преодоления угрожающих состояний у детей, связанных с 

активностью ГИ у женщины во время беременности, является профилактика ВУИ [Долгих Т.И. с 

соавт., 2012; Лобзин Ю.В. с соавт., 2016; Скрипченко Н.В. с соавт., 2016]. Следовательно, научно-

практический интерес представляет разработка высокоинформативных методов прогнозирования 

риска ВУИ и высокоэффективных методов профилактики инфицирования плода ВПГ, способных 

оказывать длительное противорецидивное действие.  

Степень разработанности темы исследования. Многие авторы посвятили научные 

работы вопросу снижения риска врожденной ГИ [Стрижаков А.Н. с соавт., 2010; Нисевич Л.Л. с 

соавт., 2014; Боровиков И.О. с соавт., 2016; Аксенова С.В. с соавт., 2017; Адамян Л.В. с соавт., 

2017; Лазаренко А.А. с соавт., 2017; Sénat M.V. et al., 2018; Al-Maweri S.A. et al., 2018].  В 

настоящее время отсутствуют надежные методы профилактики  ВУИ ВПГ [Арестова И.М. с 

соавт., 2015; Chi C.C. et al., 2015; Lee R., 2017]. Существующие способы  направлены на 

купирование рецидива с применением противогерпетической химиотерапии, что не снижает риска 

инфицирования в связи с репликацией вируса до появления клинических проявлений и поздним 

началом терапии, не исключает последующих обострений [Сидорович О.И. с соавт., 2016; Schuster 

A.K., 2016]. Иммуномодулирующая терапия  в период гестации мало эффективна при 

среднетяжелой РГИ до беременности [Хаитов Р.М. с соавт., 2014; Ершов Ф.И. с соавт., 2015].  

Вакцинопрофилактика также не исключает рецидивов ГИ при воздействии неблагоприятных 

факторов [Баринский И.Ф. с соавт., 2015; Шамшева О.В. с соавт., 2016; Robinson J.L. et al., 2012]. 

Вышеизложенное обосновывает необходимость поиска безопасных и надежных методов 
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предикции и превенции ВУИ плода у женщин  с РГИ с учетом особенностей антенатального 

программирования формирования здоровья детей. 

Цель исследования: оптимизировать  профилактику внутриутробного инфицирования 

плода при рецидивирующем течении герпетической инфекции у женщин путем сравнительной 

оценки эффективности этапной противовирусной иммуномодулирующей терапии и стандартной 

противогерпетической химиотерапии для предупреждения врожденной инфекции. 

Задачи исследования: 

1.Провести мониторинг клинико-лабораторной активности герпеса, неспецифического 

иммунитета у женщин групп сравнения с РГИ на догестационном этапе, во время беременности и 

их детей в первые шесть месяцев жизни. 

2.Разработать метод профилактики ВУИ плода ВПГ и определить его эффективность с 

применением методологических стандартов доказательной медицины. 

3.Оценить течение беременности и состояние ФПК в зависимости от подхода к профилактике 

ВУИ плода при рецидивирующем течении ГИ средней и тяжелой степени тяжести. 

4.Изучить соматическую, инфекционно-аллергическую патологию у новорожденных с учетом 

подходов к профилактике ВУИ ВПГ. 

5.Сравнить состояние здоровья детей первого полугодия жизни в зависимости от специфического 

и неспецифического иммунного статуса, влияния особенностей течения перинатального периода. 

6.Разработать математическую модель для повышения точности и стандартизации прогноза ВУИ 

и реализации ГИ у детей, основанную на показателях специфического и неспецифического 

иммунитета беременных с герпес инфекцией и функционирования  фетоплацентарной системы. 

Научная новизна исследования. Впервые на основе комплексного исследования системы 

«мать-ребенок» в рамках проблемы РГИ доказана связь ВУИ ВПГ и реализации ГИ у 

новорожденных с клинико-лабораторной активностью герпес инфекции и особенностями 

неспецифического иммунитета у беременных, патологией гестации и ФПК, эффективностью 

профилактических мероприятий (Патент РФ на изобретение № 2504364). Дано научное обоснование 

применения разработанного высокоэффективного метода этапной профилактики ВУИ плода ВПГ. 

Впервые доказано положительное влияние прегравидарной и антенатальной противовирусной 

иммуномодулирующей терапии на специфический и неспецифический иммунитет женщин с РГИ 

средней и тяжелой степени тяжести, течение беременности, функционирование ФПК и состояние 

здоровья новорожденных (свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2018612746). Доказана 

высокая информативность прогнозирования тяжелых форм ПН у беременных с РГИ средней и 

тяжелой степени тяжести с применением предикторных индексов, основанных на маркерах 

альтерации плаценты (свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2017611478). 

Впервые выявлены различия в состоянии врожденного иммунитета и адаптивных реакций у 

новорожденных от матерей с РГИ средней и тяжелой степени тяжести в зависимости от подхода к 

антенатальной профилактике ВУИ плода ВПГ и их сильная корреляционная связь с маркерами 

воспаления, апоптоза, плацентарного ангиогенеза, децидуализации, специфического и 

неспецифического иммунитета у беременных (рац. предложение № 287).  Впервые при РГИ у 

матери показаны особенности рецепторного аппарата лимфоцитов периферической крови 

новорожденных. Доказаны дисбаланс про- и антиапоптотических факторов и негативная 

активация иммуноцитов у детей, матери которых не получали противорецидивное лечение, с ВУИ 

и реализацией ГИ (рац. предложение № 288). Доказано, что применение этапного превентивного 

противорецидивного иммуномодулирующего лечения способствует достоверному снижению 

частоты соматической, инфекционно-аллергической патологии в раннем неонатальном периоде 

(Патент РФ на изобретение № 2489160). Для формирования здоровья детей первого полугодия 

жизни при РГИ средней и тяжелой степени тяжести у матери определяющее значение имеют 
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эффективность профилактики ВУИ ВПГ и особенности течения перинатального периода 

(свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2017662993). Для повышения точности 

и стандартизации прогноза ВУИ ВПГ и реализации ГИ у детей разработана математическая 

модель, определяющая приоритетные направления врачебной тактики.     

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенная научно обоснованная 

программа этапной профилактики рецидивов ГИ у беременных и ВУИ плода ВПГ оптимизирует 

гестационные и перинатальные исходы, формирование здоровья детей первого полугодия жизни 

за счет периконцепционного и антенатального воздействия противорецидивной противовирусной 

иммуномодулирующей терапии на специфический и неспецифический иммунитет женщин и их 

новорожденных детей, ключевые гестационные процессы и компенсаторные реакции ФПК.  

Практическое значение результатов исследования заключается в модернизации 

профилактики ВУИ ВПГ и реализации ГИ у детей при рецидивирующей ГИ средней и тяжелой 

степени тяжести у матери, прогнозировании врожденного герпеса для формирования группы 

новорожденных высокого риска с целью динамического обследования и лечения.  

Разработанный метод профилактики ВУИ плода ВПГ при РГИ у женщины, включающий 

применение противогерпетических иммуномодуляторов – на догестационном этапе препарата 

Аллоферон и  в период беременности человеческого рекомбинантного интерферона альфа-2b с 

контролем результатов лечения, позволяет добиться существенного снижения частоты ВУИ и 

герпес ассоциированной патологии у детей за счет механизмов фетопротекции.  

Контроль состояния ФПК можно осуществлять с применением разработанных 

предикторных индексов (ПИ1, ПИ2, ПИ3), показателей специфического иммунитета (IgGп), про- и 

противовоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-10), характеризующих перманентное воспаление и 

оказывающих повреждающее действие на плаценту. 

Модель прогноза ВУИ ВПГ и реализации ГИ позволяет улучшить результаты ведения 

детей высокого риска. Для прогнозирования соматической патологии у детей от матерей с РГИ в 

качестве дополнительных критериев предложены ПИ I, ПИ II, характеризующие исходный 

иммунодефицит и воспалительный статус в раннем неонатальном периоде.  

Комплексная оценка формирования здоровья детей первых  6 мес. жизни с высоким риском 

реализации врожденного герпеса улучшает результаты наблюдения за детьми врачами первичного 

звена, предупреждает развитие тяжелых заболеваний у ребенка.    

Методология и методы диссертационного исследования. Методология 

диссертационного исследования построена на изучении и обобщении литературных данных по 

профилактике ВУИ плода ВПГ и применении противовирусной иммунокоррегирующей терапии в 

акушерстве и неонаталогии,  оценке степени разработанности и актуальности темы. В 

соответствии с поставленной целью и задачами был разработан план выполнения всех этапов 

диссертационной работы; выбраны объекты исследования и подобран комплекс современных 

методов исследования. Объектами исследования стали пациентки с РГИ средней и тяжелой 

степени и рожденные у них дети до 6 мес. жизни. В работе использованы клинико-статистический, 

лабораторные (ИФА, биохимический, серологический, молекулярно-биологический), 

инструментальные (УЗИ, УЗДГ, кардиотокография, компьютерная томография, эхокардиография, 

рентгенологический) методы, гистологическое исследование плацент, специализированное 

лицензированное программное обеспечение SPSS Statistics версия 21 (лицензия № 20130626-3). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 РГИ средней и тяжелой степени тяжести во время беременности способствует 

структурно-функциональным нарушениям в эмбрио(фето)плацентарной системе, развитию 

тяжелых гестационных осложнений и патологии ФПК, что патогенетически связано с 

перманентным воспалением, альтерацией сосудистого эндотелия, изменением плацентарного 
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ангиогенеза, децидуализации, апоптоза иммунокомпетентных клеток, специфического и 

неспецифического иммунитета и предопределяет характер течения постнатального периода. 

 Программа этапной профилактики ВУИ ВПГ за счет периконцепционного и 

антенатального воздействия противорецидивной противовирусной иммуномодулирующей 

терапии на клинико-лабораторную активность ГИ и неспецифический иммунитет женщин, 

ключевые гестационные процессы и механизмы фетопротекции оптимизирует гестационные и 

перинатальные исходы, реализацию врожденного герпеса. 

 У новорожденных от матерей с РГИ отмечаются существенные различия в 

формировании специфического и врожденного иммунитета, рецепторного аппарата лимфоцитов, 

соматической, инфекционной и герпес ассоциированной патологии в зависимости от течения 

антенатального периода и подходов к профилактике ВУИ ВПГ. 

 В формировании здоровья детей первого полугодия жизни, при РГИ средней и тяжелой 

степени тяжести у матери, определяющее значение имеют эффективность этапной профилактики  

ВУИ ВПГ и особенности течения перинатального периода. 

 Математическая модель прогнозирования позволяет стандартизировать стратификацию 

новорожденных по риску ВУИ и манифестации ГИ, осуществлять контроль эффективности 

профилактических мероприятий. 

Апробация научных результатов. Результаты исследования доложены на Всероссийских 

конференциях с международным участием «Молодые ученые – медицине» (Самара, 2012, 2014, 

2016, 2017); Всероссийских ежегодных конгрессах «Инфекционные болезни у детей: диагностика, 

лечение и профилактика» (Санкт-Петербург, 2012, 2013, 2017); XIII, XV, XVII Всероссийских 

научных форумах «Мать и Дитя» (Москва, 2012, 2014, 2016); V съезде акушеров-гинекологов 

России (Москва, 2013); VI Конгрессе педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы 

здоровья, развития и питания» (Минск, 2014); VII международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы современной науки» (Москва, 2016); Научно-

практической конференции, посвященной открытию Перинатального центра ГБУЗ СОКБ им. В.Д. 

Середавина «Здоровье женщины - основа здоровья будущих поколений» (Самара, 2017). 

Апробация работы состоялась «14» сентября 2018г (протокол №3) на совместном заседании 

сотрудников кафедр факультетской педиатрии, госпитальной педиатрии, детских болезней, 

детских инфекций, ИПО и акушерства и гинекологии №1, 2, ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ, 

коллективов ГБУЗ СО СГБ №5, ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, ГБУЗ СО СГКБ №2 

им. Н.А. Семашко, детских поликлиник и женских консультаций г.о. Самара.  

Личный вклад автора. Участие в организации и проведении клинического обследования и 

профилактического лечения 444 женщин, динамическом наблюдении за течением беременности, 

родов; обследовании и наблюдении за 372 детьми до 6 месяцев; статистической обработке 

результатов исследования. Участие автора в сборе первичного материала и его обработке – 90%, 

обобщении, анализе и внедрении в практику – 100%. Все результаты автором получены лично. 

Соответствие заявленным специальностям. Диссертационная работа соответствует 

паспорту научных специальностей 14.01.08 – Педиатрия  по области исследования «Физиология и 

патология детей периода новорожденности, раннего, дошкольного и школьного возраста»  и 

14.01.01 – Акушерство и гинекология по области исследования «Разработка и усовершенствование 

методов диагностики и профилактики осложненного течения беременности и родов, 

гинекологических заболеваний. Оптимизация диспансеризации беременных и гинекологических 

больных». Работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России: «Состояние основных  регуляторных систем (ЦНС, нейро-эндокринной, иммунной, 

обменной) организма детей разного возраста при формировании болезни»  (номер 

государственной регистрации: 01201359628). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28187121
https://elibrary.ru/item.asp?id=28982047
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Внедрение в практику. Материалы научного исследования используются в работе ГБУЗ 

СО СГП №1, ГБУЗ СО СГП №13, ГБУЗ СО СГБ №5, ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, ГБУЗ СО 

СГКБ №2 им. Н.А. Семашко. Полученные результаты используются в учебном процессе при 

чтении лекций и проведении практических занятий на кафедрах факультетской педиатрии, 

детских инфекций, акушерства и гинекологии №1 ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований. Достоверность 

полученных научных результатов определяется использованием достаточного объема 

клинического материала и современных методов исследования с применением критериев 

дескриптивной статистики, математического моделирования и доказательной медицины. 

Комиссия по проверке первичной документации пришла к выводу, что все материалы диссертации 

достоверны и получены лично автором, который принимал непосредственное участие во всех 

этапах проведенного исследования. Текст диссертации написан аспирантом лично.  

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертационного исследования 

опубликовано 18 научных работ, из них – 11 в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

науки и высшего образования РФ, в том числе 4 статей в журналах, входящих в  международную 

базу данных Scopus. Получены 2 Патента РФ на изобретения, 3 свидетельства на программу для 

ЭВМ, удостоверения на 2 рационализаторских предложения. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 197 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, основной части, заключения, списка сокращений, 

списка литературы, включающего 225 источников, в том числе 144 отечественных и 81 

иностранных авторов. Работа иллюстрирована 51 таблицей и 25 рисунками (13 фотографиями). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Организация научного исследования, методы исследования и профилактики 

Под наблюдением находились 414  женщин с РГИ средней и тяжелой степени тяжести, с 

периода планирования беременности, и их 342 ребенка до 6 мес жизни. Настоящее исследование 

проведено в 2011-2017гг. на базе женских консультаций и детских поликлиник ГБУЗ СО СГП №1, 

ГБУЗ СО СГП №13, Перинатального центра ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, роддома ГБУЗ  СО 

СГКБ №2 имени Н. А. Семашко, Центра персистирующих инфекций и глистных инвазий ГБУЗ 

СО СГБ№5 (г.о. Самара) и выполнено в три этапа. Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 

На первом (догестационном) этапе герпес инфицированным женщинам, планирующим 

беременность, проводилось комплексное обследование  с целью выявления среднетяжелых форм 

РГИ. Женщины с высоким риском ВУИ плода ВПГ были распределены на три группы согласно 

методам профилактики ВУИ. В I группу (основную) вошли 112 женщин с РГИ средней и тяжелой 

степени тяжести  и высоким риском ВУИ плода ВПГ, которым профилактика рецидивов ГИ и 

ВУИ плода осуществлялась с применением этапной противовирусной иммуномодулирующей 

терапии согласно предлагаемому методу: на первом (догравидарном) этапе – за 4-6 мес. до 

планируемой  беременности в период рецидива назначались препарат Аллоферон (Аллокин-альфа, 

ООО «Аллоферон», Россия,  рег. № Р N002829/01 от 16.01.2009) п/к 1мг, 1 раз в 48 часов, №6 и 

препарат Ацикловир (Ацикловир ООО "Кировская Фармацевтическая Компания", Россия, рег. № 

ЛС-002612 от 23.03.2012) по 200 мг, 5 раз в день, per os, 10 дней; через 1 мес. после первого курса 

лечения проводился анализ показателей неспецифического и специфического иммунитета - при 

наличии изменений, характерных для рецидивирующего течения ГИ,  препарат Аллоферон  

назначался повторно (с 1-го дня цикла) п/к 1мг, 1 раз в 48 часов, №6, при нормализации 

лабораторных показателей – лечение не проводилось; на втором (антенатальном) этапе – 

профилактика ВУИ плода ВПГ проводилась с применением человеческого рекомбинантного 

интерферона альфа-2b (Виферон, ООО «Ферон», Россия, рег. № P N000017/01 от 06.10.2010) в 24-

26 нед. гестации по 1свече – 500000 МЕ, 2 раза в день, per rectum, курс 5 дней; в 32-34 нед. 
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проводился контроль показателей неспецифического и специфического иммунитета - при их 

изменении  назначался  повторный курс препаратом человеческий рекомбинантный интерферон 

альфа-2b; при рецидиве ГИ проводилась системная эпизодическая терапия препаратом Ацикловир 

по 200 мг, 5 раз в день, per os, 10 дней и/или  местная терапия Ацикловиром. Во II группу 

(сравнения) – 164 женщины с РГИ средней и тяжелой степени тяжести и высоким риском ВУИ 

плода ВПГ, которым во время беременности проводилась только местная и/или эпизодическая 

системная химиотерапия Ацикловиром в период рецидива ГИ по 200 мг, 5 раз в день, per os 10 

дней. В III группу (сравнения) вошли 138 женщин с РГИ средней и тяжелой степени тяжести с 

высоким риском ВУИ плода, которые отказались от проведения каких-либо превентивных 

мероприятий во время беременности. Группу контроля составили 30 здоровых женщин, с 

физиологическим течением гестации. Контроль показателей специфического и неспецифического 

иммунитета проводился за 4-6 мес. до планирования беременности, повторно в I группе через 1 

мес. после первого курса противорецидивной терапии, за 1-2 мес. до беременности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Дизайн исследования. 

Формирование групп сравнения женщин с РГИ средней и тяжелой степени тяжести (ГВД, ГГ) в 

зависимости от метода профилактики ВУИ плода ВПГ 
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Оценка специфического и неспецифического иммунитета во II и III триместрах беременности. 

Анализ течения и исходов беременности. Оценка состояния ФПК 

Формирование групп сравнения и оценка состояния здоровья новорожденных в зависимости от 

диагностики ВУИ и реализации ГИ, мероприятий по профилактике ВУИ. Оценка 

эффективности превентивной терапии ВУИ стандартами доказательной медицины. Разработка 

математической модели прогнозирования риска ВУИ и реализации ГИ у детей 
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На втором (антенатальном) этапе у беременных осуществлялась комплексная оценка 

специфического (в 6-12 нед., 18-21 нед., 28-31 нед. и после 37  нед. гестации – IgM, IgGр, IgGп) и 

неспецифического (в 28-38 нед. – сыв.ИФН, спон.ИНФ, ИНФ-α, ИНФ-γ, ФНОα, ИЛ-10) 

иммунитета, течения ранних и поздних сроков беременности и состояния ФПК, гестационных и 

перинатальных исходов в основной группе и группах сравнения. Диагностика ПН осуществлялась 

с помощью комплексной балльной шкалы степени тяжести ХПН с расчетом итогового показателя 

[Тезиков Ю.В., 2013], учитывающей комбинацию ультразвукового и лабораторного обследования, 

и проводилась в ходе III триместра беременности. В рамках обследования производилось 

определение в крови беременных иммунобиохимических маркеров нарушения состояния ФПК: 

фактора роста плаценты (ФРП), лимфоцитов с фенотипом CD95+ (Л CD95+), фактора некроза 

опухоли альфа (ФНОα), плацентарного альфа-1-микроглобулина (ПАМГ), плацентарной 

щелочной фосфатазы (ПЩФ). Кроме этого, проводилось выявление нарушений маточно-

плацентарного и плодово-плацентарного кровотоков с их оценкой по классификации А.Н. 

Стрижакова с соавт. (2009), определение ИПСП и РСССП (в баллах). Диагноз ПН и степени еѐ 

тяжести устанавливался в соответствии с клинической классификацией А.Н. Стрижакова с соавт. 

(2014). К тяжелым формам относили ДПН, прогрессирующую ДПН и критическую ПН, которые 

проявляются выраженными нарушениями функции плаценты и реализуются в ЗРП и/или ХГП. 

Гистологическое исследование последов проводили с учетом критериев А.П. Милованова (2009).  

На третьем этапе оценивалось состояние специфического (IgM, IgGп) и неспецифического 

(общие IgA, M, G, сыв. ИФН, ИНФ-α, ИНФ-γ)  иммунитета, здоровья 342 новорожденных и детей 

до 6 месяцев, рожденных от матерей с РГИ средней и тяжелой степени тяжести и высоким риском 

ВУИ. Формирование пяти групп сравнения новорожденных определялось наличием/отсутствием 

ВУИ ВПГ или реализации ГИ, а также характером профилактических мероприятий на 

прегравидарном и антенатальном этапах. Оценка заболеваемости, нервно-психического развития 

детей в первые полгода жизни  позволила сформировать группы здоровья детей от матерей с РГИ 

с учетом подходов к профилактике ВУИ плода ВПГ. Эффективность превентивной терапии по 

разработанному методу объективизировалась стандартами доказательной медицины. Группу 

контроля составили 30 доношенных новорожденных. На основании результатов обследования 

беременных с РГИ средней и тяжелой степени тяжести и их новорожденных разработана 

математическая модель прогнозирования риска ВУИ и реализации ГИ у детей. 

Критерием включения в исследование являлось наличие РГИ средней и тяжелой степени 

тяжести с типичной, атипичной клиническими формами с локализацией в области гениталий 

(генитальный герпес (ГГ)) и на коже и слизистых оболочках (герпетический везикулезный 

дерматит (ГВД)), бессимптомным выделением вируса, а также добровольное согласие женщин на 

участие в исследовании и публикацию результатов в научной печати. Критериями исключения 

исследования являлись: тяжелая экстрагенитальная патология (ЭГП);  врожденные и генетические 

заболевания, специфические инфекции и инфекции, передающиеся половым путем. В связи с 

потерями беременности на ранних сроках 23,1% (38 наблюдений) и 24,6% (34 наблюдения) 

женщин II и III групп соответственно выбыло из исследования после I триместра гестации. 

В работе использованы иммуноферментный, биохимический анализы, проточная 

цитофлуориметрия с использованием тест-систем: Вектор ВПГ-IgG, ВПГ-IgM (АО «Вектор-Бест», 

РФ), ПЦР-диагностика (АО «Литекс», РФ), ООО «Цитокин» (РФ), Диатех-ЭМ (РФ), P&D systems 

(Великобритания), Kohe (Финляндия), МедБиоСпектр (РФ), Протеиновый контур (РФ). 

Инструментальные методы проводились с помощью: ультразвуковых систем Voluson E6 

(Австрия) и Toshiba Nemio XG SSA-580A (Япония), кардиотокографа АУСП «УНИКОС-02» (РФ).  
Обработка результатов исследования осуществлялась на персональном компьютере Acer 

(Тайвань) в среде Windows 7 с использованием программы SPSSStatistics версия 21 (лицензия № 
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20130626-3). В работе использованы методы дескриптивной статистики, корреляционного 

анализа, дискриминации [Петри А., Сэбин К., 2015]. При нормальном распределении вычислялась 

средняя арифметическая величина (М), среднее квадратическое отклонение (σ). При отклонении 

от нормального закона распределения проводилось вычисление медианы (Ме) с межквартальным 

интервалом [25 квартиль (Q1) – 75 квартиль (Q3)]. Критическое значение уровня значимости 

принимали менее 0,05. Диагностическая значимость методов, эффективность превентивной 

терапии рассчитывались по рекомендациям Г.П. Котельникова и А.С. Шпигеля (2012). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Женщины групп сравнения до начала превентивного лечения были сопоставимы (p>0,05): 

по возрасту (27,4±3,6 лет, 25,9±3,1 лет и 26,7±3,5 лет соответственно I, II, III группам), паритету 

(первородящие 67,9%, 64,6%  и 68,1%), соматической (0,9, 0,8, 0,8 ЭГП на 1 женщину) и 

гинекологической (0,8, 0,6, 0,6 на 1 женщину) патологии, степени тяжести РГИ (средняя- 38,4%, 

40,9%, 42,8%; тяжелая – 61,6%, 59,1%, 57,2%), месту проживания (г.о. Самара). 

Исходное клинико-лабораторное обследование на прегравидарном этапе подтвердило РГИ 

у 100% женщин групп сравнения путем обнаружения в крови IgGр. Высокие титры IgGп (≥1600) 

совпадали с развитием рецидива в период обследования у 112 (100%) женщин I группы, у 104 

(63,4%) женщин II группы, у 97 (70,3%) женщин III группы. При этом бессимптомная форма 

(ПЦР+, IgM+, IgGп ≥1600) диагностирована у 19,6% (22/112), 21,2% (22/104) и 18,6% (18/97) 

женщин соответственно I, II и III группам (p>0,05). Типичная форма рецидива ГИ наблюдалась у 

24,1% (27/112) женщин I группы, у 23,1% (24/104) II группы и у 26,8% (26/97) III группы (p>0,05); 

атипичная – у 56,3% (63/112), 55,8% (59/104) и 54,6% (53/97) соответственно (p>0,05). Показатели 

неспецифического иммунитета у женщин с РГИ I группы до начала противорецидивного лечения, 

II и III групп за 4-6 мес. до беременности свидетельствовали о дефектности системы ИФН. 

Высокие показатели про- и противовоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-10) подтвердили 

напряженность противоинфекционного иммунитета у женщин с РГИ. Отмечена сильная 

корреляционная связь между нарушением интерфероногенеза, стимуляцией цитокинов и  

тяжестью ГИ (r от 0,86 до 0,93, при p<0,05). В I группе после первого курса терапии Аллофероном 

на догестационном этапе отмечена положительная динамика показателей специфического 

иммунитета у 100% женщин: титры IgGп≤1:800, отрицательные результаты ПЦР, IgM и IgGр 

свидетельствовали о латентном течении ГИ. У 86,6 % (97/112) женщин отмечена нормализация 

состояния неспецифического иммунитета. У 13,4% (15/112) женщин I группы после лечения 

сохранялся дисбаланс показателей неспецифического иммунитета [< Q1], что свидетельствовало о 

сохраняющейся угрозе рецидива ГИ. В связи с этим данным женщинам был назначен повторный 

курс препаратом Аллоферон.  

Клинико-лабораторный анализ РГИ за 1-2 мес. до беременности показал отсутствие 

обострений в I клинической группе. Во II и III группах рецидивы ГИ отмечались у 100% женщин, 

что объясняется отсутствием противорецидивного эффекта у Ацикловира. Доказано, что курсовое  

применение Аллоферона способствовало латентному течению ГИ на прегравидарном этапе.  

По результатам наблюдения за весь период беременности, было выявлено, что рецидивы 

ГИ в I группе наблюдались у 3 женщин (2,7%), во II группе – у 126 женщин (100%), в III группе - у 

104 женщин (100%). При этом частота рецидивов в I группе не превышала одного случая за весь 

период беременности и характеризовалась быстрым купированием клинических проявлений. 

Наибольшая частота рецидивов во II и III группах отмечена в первом и третьем триместрах 

беременности (таблица 1). Клинические проявления рецидива ГИ наблюдались у 26,2% (33/126) и 

24,0% (25/104) беременных, атипичная форма имела место в 50,8% (64/126) и 51,0% (53/104) 

наблюдений, бессимптомное выделение вируса диагностировалось в 23,0% (29/126)  и  25,0% 

(26/104) соответственно II и III группам (p>0,05). В I группе наблюдалось только типичное 
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проявление обострения. ГГ диагностирован у 1,8%, 42,1%, 48,1%, ГВД – у 0,9%, 36,5%, 26,9% 

беременных соответственно I, II, III группам (p1-2<0,05, p1-3<0,05, p2-3>0,05).   

 

Таблица 1 – Средняя частота рецидивов ГИ в группах сравнения (М (σ))  

Период беременности 
I группа 

(n = 112) 

II группа 

(n = 126) 

III группа 

(n = 104) 
p1-2 p1-3 p2-3 

I триместр 0 (0) 1,58 (0,61) 1,72 (0,79) 0,000 0,000 0,14 

II триместр 0,01(0,00) 0,76 (0,63) 0,83 (0,78) 0,000 0,000 0,46 

III триместр 0,02 (0,14) 2,06 (0,95) 2,27 (0,84) 0,000 0,000 0,07 

За весь период беременности 0,03 (0,14) 4,44 (1,66) 4,83 (1,97) 0,000 0,000 0.11 

 

Сделано заключение, что беременность является иммуносупрессивным провоцирующим 

фактором, и, как перманентно-компенсаторный приспособительный процесс, при отсутствии 

противорецидивного лечения способствует активации ГИ. Полученные данные согласуются с 

научными работами Г.М. Ушаковой с соавт. (2015), В.Л. Тютюнника с соавт. (2016), R. Fisher (2002) о 

патогенезе РГИ. 

Состояние неспецифического иммунитета у беременных II и III групп в III триместре 

гестации (рисунок 2) сопровождалось незначительным (p>0,05) повышением показателей (по 

сравнению с результатами до беременности) ИФН-α и ИФН-γ, что мы связываем с антигенной 

стимуляцией интерфероногенеза и компенсаторными возможностями иммунной системы. Однако, 

данные показатели были достоверно ниже значений контрольной группы (р<0,05), что, по нашему 

мнению, способствовало росту частоты обострений ГИ. Данная патогенетическая связь 

неспецифического иммунитета с активацией персистирующих инфекций согласуется с работами 

А.А. Писарева (2014), Л.В. Адамян с соавт. (2016), S.H. James et al. (2012). Отмечена средней силы 

корреляционная связь между частотой обострений и сроком гестации у женщин с РГИ (r 0,64-0,72, 

при p<0,05), наибольшая частота рецидивов отмечена в I и III триместрах беременности. В I 

группе на фоне применения человеческого рекомбинантного интерферона альфа-2b сохранялся 

баланс показателей неспецифического иммунитета, однако у 12,5% (14/112)   беременных 

отмечалось снижение ИФН-α, ИФН-γ в III триместре гестации, что, вероятно, впоследствии 

спровоцировало рецидив ГИ у 3 (2,7%) женщин. Согласно предлагаемому методу, всем 14 

беременным был проведен повторный курс антенатальной профилактики Вифероном. 

Содержание в крови беременных I, II, III клинических групп и группы контроля в 28-38 

нед. гестации маркеров апоптоза, ангиогенеза и децидуализации составило соответственно:   Л 

CD95+, % – 23,8 [14,2 – 32,1]; 58,6* [44,6 – 72,3]; 65,7* [49.4 – 83,9]; 21,9 [12,1 – 36,5]; ФНОα, 

пкг/мл – 94 [79 – 131]; 852* [776 – 834]; 1248* [1055 – 1437]; 92 [76 – 118]; ФРП, пкг/мл – 357 [329 

-382]; 168* [155 – 184]; 142* [129 – 174]; 353 [332 – 374]; ПАМГ, нг/мл – 28,1 [22,6 – 41,3]; 134,7* 

[121,4 – 148,3]; 149,6* [132,1 – 163,8]; 23,7 [18,4 – 36,7]; ПЩФ, Ед/л – 135 [121-157]; 98* [84-106]; 

91* [76-101]; 140 [126-162] (Примечание: * - разница статистически значима по сравнению с I 

группой (p<0,05)).  Полученные данные во II и III группах свидетельствовали о выраженном 

дисбалансе показателей, характеризующих индуцированную трофобластом готовность 

лимфоцитов к запрограммированной клеточной гибели и провоспалительный статус, ангиогенез  

плодовой  и децидуализацию материнской частей плаценты. При этом снижение уровня ПЩФ 

свидетельствовало об истощении биосинтетических процессов в плаценте и являлось 

неблагоприятным прогностическим признаком нарушенного развития плода. При этом в основной  

группе данные показатели достоверно не отличались от значений контрольной группы, что, с 

учетом клинических данных, подтверждает позитивные фетопротективные эффекты 

профилактических мероприятий. На основании данных лабораторных показателей разработаны 
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предикторные индексы (ПИ), отражающие функциональное состояние ФПК при РГИ. Снижение 

ПИ1 и повышение ПИ2 и ПИ3 в III триместре во II и III группах,  относительно группы контроля 

(ПИ1<96,3, ПИ2>54,7, ПИ3>28,4), подтверждает начало формирования ПН и нарушение развития 

плода. У беременных I группы ПИ1, ПИ2 и ПИ3 статистически не отличались от показателей 

группы контроля, что подтверждается отсутствием тяжелых форм ПН. 

 
Рисунок 2 – Показатели неспецифического иммунитета в III триместре беременности. 

 

ПН в основной группе диагностирована в 11,6% (13/112) наблюдений, преимущественно 

(84,6% – 11/13) –дисфункция плаценты, в 15,4% (2/13) наблюдений - ДПН. В группах сравнения 

без превентивных мероприятий реализация ПН имела место в 80,9% и 98,1% (соответственно II и 

III группам): преимущественно ДПН (35,7% и 51,9%), прогрессирующая ДПН (19,0% и 27,9%) и 

критическая ПН (3,2% и 3,8%). На фоне этапной превентивной терапии в I группе компенсаторно-

приспособительные реакции в плаценте фиксировались достоверно чаще (89% против 68% и 62% 

во II и III группах), сосудистый индекс терминальных ворсин статистически значимо отличался от 

данных по группам сравнения (СИт 0,44 [0,41-0,47] против 0,32
 
[0,28-0,36] и 0,30 [0,25-0,35]). 

Снижнение частоты реализации ПН в I группе беременных можно объяснить защитным действием 

этапной превентивной противовирусной терапии на ФПК, реализующимся через 

иммунокоррегирующий и противовоспалительный эффекты.  

Анализ гестационных осложнений (таблица 2) показал отсутствие в I группе такой 

патологии как самопроизвольный аборт, ХГП, маловодие, многоводие, ПОНРП, снижение частоты 

токсикоза среднетяжелой степени, угрозы прерывания беременности, умеренной и тяжелой 

преэклампсии, ПН, ЗРП, преждевременных родов,  предлежания плаценты, преждевременного 

излития околоплодных вод по сравнению со II и III группой (p<0,05), что подтверждает 

благоприятное влияние этапной противовирусной иммуномодулирующей терапии на ФПК и 

организм беременной в целом. У беременных II и III групп в 10,3% (13/126) и 10,6% (12/104) имел 

место АФС, сопровождающийся тяжелой преэклампсией – у 2,4% (3/126) и 3,8% (4/104), 

прогрессирующей ДПН и критической формой ПН – у 0,8% (7/126) и 1,0% (5/104), ПОНРП – 2,4% 

(3/126) и 2,9% (3/104) соответственно. Осложнения беременности во II и III группах, на наш 

взгляд, связаны с рецидивирующим течением ГИ средней и тяжелой степени тяжести и 

напряжением специфического иммунитета, несостоятельностью интерферонового звена, высокой 

активностью провоспалительных цитокинов до и во время беременности (r 0,72-0,86, при p<0,05).   
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Снижение оперативного родоразрешения в I группе (17,9% против 75,4% и 73,1% во II и III 

группах) объясняется низкой частотой гестационных осложнений и патологии плода на фоне ПН.  

 

Таблица 2 – Частота гестационных осложнений у женщин групп сравнения (% (абс.ч)) 

Осложнения беременности на ранних 

сроках 
МКБ 10 

I группа 

(n = 112) 

II группа 

(n = 164) 

III группа 

(n = 138) 

Ранний токсикоз среднетяж. степени О 21.0 0,9 (1) 22,6
*
 (37) 24,6

*
 (34) 

Несостоявшийся аборт О 02.1 - 9,1 (15) 13,0 (18) 

Состоявшийся аборт О 03 - 14,0 (23) 11,6 (16) 

Угроза прерывания беременности О 20.0 8,0 (9) 36,6
*
 (60) 31,9

*
 (44) 

Угроза прерыв.бер-ти с ретрохор. гемат О 02.0 1,8 (2) 11,0
*
 (18) 16,7

*
 (23) 

Всего угрозы прерывания беременности  9,8 (11) 47,6
*
 (78) 48,6

*
 (67) 

Всего ранних репродуктивных потерь  - 23,1 (38) 24,6 (34) 

ПН О 43 11,6 (13) 80,9
* 
(102) 98,1

*
 (102) 

ЗРП O 36.5 1,8 (2) 12,7
*
 (16) 16,8

*
 (17) 

ХГП O 36.3 - 26,2 (33) 40,5 (40) 

Сочетание ЗРП и ХГП  - 19 (24) 26,5 (30) 

Маловодие О 41 - 12,7 (16) 13,5 (14) 

Многоводие O 40 - 11,1 (14) 8,7 (9) 

Преэклампсия  0,9 (1) 14,3
*
 (18) 21,1

*
 (22) 

Умеренная О 14.0 0,9 (1) 11,9
*
 (15) 17,3

*
 (18) 

Тяжелая О 14.1 - 2,4 (3) 3,8 (4) 

Предлежание плаценты О 44 0,9 (1) 3,2 (4) 2,9 (3) 

ПОНРП O 45 - 2,4 (3) 2,9 (3) 

Дородовое излитие околоплод. вод O 42 2,7 (3) 15,9* (20) 35,6* (37) 

Преждевременные роды О 60 1,8 (2) 30,9
* 
(39) 34,6

*
 (36) 

*
 - разница статистически значима по сравнению с I группой (р < 0,05). 

 

Обследование новорожденных на предмет ВУИ ВПГ показало, что в I группе 

инфицирование ВПГ без клинической реализации ГИ имело место  в 1 (0,9%) наблюдении, во II 

группе – в 19 (15,1%), в III группе – в 26 (25%). Реализация ГИ отмечалась во II группе в 6 (4,8%) 

наблюдениях, в III группе - в 11 (10,6%), в I группе – ни в одном из наблюдений. Высокая частота 

инфицирования плода во II и  III группах связана с частыми рецидивами ГИ во время 

беременности и повреждающим действием вируса на плаценту, что способствует снижению еѐ 

защитных свойств, а, следовательно, ВУИ плода и, в ряде случаев, внутриутробной реализации 

ГИ. Фетопротективное действие этапной профилактики подтверждают данные, полученные при 

сопоставлении способа родоразрешения и частоты инфицирования плода ВПГ. В I группе 

родоразрешение через естественные родовые пути имело место в 3,3 и 3,1 раза чаще, чем во II и III 

клинических группах, при этом частота ВУИ имела обратную закономерность – была ниже в 22,1 

и в 39,6 раза. Следовательно, существует тесная взаимосвязь между активным инфекционным 

процессом, состоянием специфического и неспецифического иммунитета, 

эмбрио(фето)плацентарного комплекса,  развитием поздних гестационных осложнений, тяжелых 

форм ПН и ВУИ плода ВПГ с возможной реализацией ГИ.  

Стандарты эффективности доказательной медицины в отношении метода профилактики 

ВУИ при сравнении I и III групп составили: ЧБНЛ 3 (95% ДИ 2-4); ОШ 0,02 (95% ДИ 0,002-0,12), 

при p<0,001; при сравнении II и III групп: ЧБНЛ 6 (95% ДИ 4-25); ОШ 0,45 (95% ДИ 0,25-0,81), 



14 
 

при p=0,007. Эффект в I группе по сравнению со II группой по показателю ЧБНЛ выше в 2 раза, по 

показателю ОШ – в 22,5 раза. Метод этапной профилактики, по сравнению  с эпизодической 

системной химиотерапией, снижает риск ВУИ ВПГ в 20 раз; по сравнению с группой без 

профилактических мероприятий – в 40 раз. 

Все дети от женщин групп сравнения, по результатам  исследования специфического 

иммунитета, были распределены на группы: I группу с оставили 111 новорожденных без ВУИ от 

матерей, получавших противовирусную иммуномодулирующую терапию; II группу – 101 

новорожденный без ВУИ от матерей, получавших местную и эпизодическую системную терапию 

Ацикловиром; III группу – 67 новорожденных без ВУИ от матерей, отказавшихся от проведения 

антенатальных профилактических мероприятий; IV группу – 46 новорожденных с ВУИ ВПГ; V 

группу – 17 новорожденных с внутриутробной  реализацией ГИ.   

В I группе у детей наблюдалась только трансплацентарная передача IgGп на протективном 

уровне. У  детей II и III групп отсутствовали признаки ВУИ ВПГ и активности ГИ, однако имело 

место нарушение трансплацентарной передачи IgGп, что связано с развитием тяжелых форм ПН. 

Продукция собственных IgGп в виду антигенной стимуляции ВПГ и активность инфекционного 

процесса у новорожденных наблюдалась только в IV и V группах. 

Из 342 новорожденных от матерей с РГИ средней и тяжелой степени тяжести  

внутриутробно было инфицировано 13,5%  - 46 детей, из них 28,2% (13/46) рождены от матерей с 

клинически выраженными рецидивами ГИ,  30,3% (14/46) – с атипичной формой, 41,3% (19/46) – с 

бессимптомной формой. Реализация ГИ имела место у 5,0% (17/342) детей, из них типичное 

течение рецидивов ГИ у матери наблюдалось у 23,5% (4/17) детей, атипичное – у 29,4% (5/17), 

бессимптомное выделение вируса – у 47,1% (8/17). Преобладание бессимптомных форм РГИ 

объясняется активным выделения вируса при отсутствии адекватного лечения рецидива в связи с 

отсутствием или стертостью клинической картины. Можно констатировать, что бессимптомное 

течение инфекции является наиболее опасной в плане ВУИ и врожденного герпеса формой РГИ у 

матери. При этом этиотропная терапия типичного или атипичного рецидива также не снижает 

риска ВУИ, так как выделение вируса происходит за несколько дней до появления клинических 

симптомов [Абдулмеджидова А.А., 2009; Газазян М.Г., 2016; Schuster A.K, 2016].  

У детей с ВУИ и врожденной ГИ,  по сравнению с неинфицированными новорожденными 

I, II,III групп, тяжелые формы ПН диагностировались чаще в 2,8 раза (100% против 35,5%, p<0,05), 

ЗРП в сочетании с ХГП – в 4,3 раза (71,4% против 16,8%, p<0,05), патология функции амниона – в 

11,2 раза (60,3% против 5,4%, p<0,05), аномалии положения и прикрепления плаценты – в 15,9 раз 

(17,5% против 1,1%, p<0,05), преэклампсия – в 9,4 раза (44,4% против 4,7%, p<0,05), 

преждевременные роды – в 3,6 раза (54,0% против 15,1%, p<0,05), дородовое излитие 

околоплодных вод – в 2,6 раза (39,7% против 15,1%, p<0,05).  Изучение патогенетических 

механизмов реализации гестационной патологии при РГИ средней и тяжелой степени тяжести, 

позволило рассматривать тяжелые осложнения беременности и патологию плода в качестве 

факторов риска ВУИ плода ВПГ. Данное заключение согласуется с работами Н.П. Глинских с 

соавт. (2012), В.Ф. Долгушиной (2017), G.O. Ajayi (2010). 

Значительное изменение соотношения уровней про- (Л CD25+) и антиапоптотических (Л 

CD95+, ФНОα) факторов в 1-е сутки жизни во II, III, IV и V группах свидетельствовало о 

формировании у детей иммунодефицитных состояний и возможном срыве компенсаторно-

приспособительных реакций в постнатальном периоде. Выявлена сильная корреляционная связь 

между маркерами апоптоза, плацентарного ангиогенеза и децидуализации у беременных в III 

триместре гестации и про- и антиапоптотическими показателями у новорожденных (r  от 0,84 до 

0,96, при p<0,05), что подтверждает значимое влияние состояния ФПК (антенатальное 

программирование) на иммунный и метаболический гомеостаз новорожденных. Рост 
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антиапоптотических показателей у детей II и III групп на 3-5 сутки свидетельствовал о 

адаптивных возможностях организма новорожденного. В IV и V группах дисбаланс показателей 

сохранялся, с тенденцией к его усилению, в особенности у детей с реализацией ГИ. В I группе 

отмечалось сбалансированное соотношению про- и антиапоптотических факторов, не 

отличающееся от показателей группы контроля (p>0,05). 

Асфиксия средней и тяжелой степени при рождении отсутствовала в I группе 

новорожденных, матери которых получали превенцию по разработанному методу. При изучении 

средних значений всех антропометрических показателей новорождѐнных во II, III, IV и V группах 

выявлены статистически значимые отличия от показателей в I группе, с нарастанием отклонений у 

новорожденных детей IV и V групп. Последнее обстоятельство укладывается в закономерную 

связь антенатального и неонатального периодов в онтогенетическом развитии ребенка.  

У новорожденных, матери которых получали этапную профилактическую терапию по 

разработанному методу,  отмечалось достоверное снижение частоты развития такой патологии как 

нарушение адаптации, гипотрофия, перинатальное поражение ЦНС, анемия (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Частота патологии у новорожденных от матерей с РГИ (% (абс.ч.)) 

Патологические состояния 
I группа            

(n = 111) 

II группа                

(n =101) 

III группа         

(n = 67) 

IV группа 

(n = 46) 

V группа 

(n = 17) 

Нарушение адаптации новорожден. 10,8 (12) 78,2* (79) 95,5
* 
(64) 100* (46) 100* (17) 

Гипотрофия 0,9 (1) 14,9* (15) 14,9* (10) 100* (46) 100* (17) 

I степень 0,9 (1) 5,0 (5) 8,9 (6) 15,2* (7) - 

II степень  5,9 (6) 4,5 (3) 63,1 (29) 47,1* (8) 

III степень  4,0 (4) 1,5 (1) 21,7 (10) 52,9* (9) 

Перинатальное поражение ЦНС: 0,9 (1) 45,5* (46) 58,2
*
 (39) 100* (46) 100* (17) 

- гидроцефальный синдром - 5,9 (6) 7,5 (5) 17,4 (8) 88,2 (15) 

- судорожный синдром - 2,0 (2) 3,0 (2) 15,2 (7) 29,4 (5) 

- вег. - висцеральный синдром - 17,8 (18) 20,9 (14) 50,0 (23) 47,1 (8) 

- синдром апатии - 7,9 (8) 10,4 (7) 26,1 (12) 29,4 (5) 

- с-м повыш. нерв.-реф. возбудим. 0,9 (1) 37,6* (38) 47,8* (32) 73,9* (34) 70,6* (12) 

- коматозный синдром - - - - - 

Анемия 8,1 (9) 36,7* (34) 31,3
*
 (21) 100* (46) 100* (17) 

Синдром пролонгир. желтухи 0,9 (1) 5,0  (5) 6,0 (4) 34,8* (16) 41,2* (7) 

Дисбиоз кишечника 1.8 (2) 6,9 (7) 13,4* (9) 23,9* (11) 23,5* (4) 

РДС - - 1,5 (1) 8,7 (4) 17,6 (3) 

Пневмония - - - - 23,5 (4) 

Гепатит - - - - 5,9 (1) 

Нефрит - - - - 17,6 (3) 

Кисты сосудистых сплетений ГМ - - - - 52,9 (9) 

Кальцинаты  ГМ - - - - 35,3 (6) 

Энцефалит - - - - 5,9 (1) 

Хориоретинит - - - - 11,8 (2) 

Герпетическая экзема - - - - 47,1 (8) 

Пиелоэктазия почек - - - - 11,8 (2) 

Аномалия формы желчного пузыря - - - - 5,9 (1) 
* 
– разница статистически значима по сравнению с I (основной) группой (р<0,05). 

 

Доказана значимая положительная корреляционная связь между частотой осложнений 

гестации у герпес инфицированных женщин и соматической патологии у новорожденных (r от 
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0,74 до 0,89, при p < 0,05). Такая патология, как кисты сосудистых сплетений, кальцинаты ГМ, 

энцефалит, гидроцефалия, хориоретинит, герпетическая экзема, отмечалась у детей с 

подтвержденной ВУИ и отнесена к герпес ассоциированной патологии в связи с высокой 

специфичностью в отношении ГИ (90% и более) [Любзин Ю.В. с соавт., 2011; Whitley R.J.,2002]. 

Во II и III группах сравнения наблюдались более высокие уровни (p<0,05) общих 

иммуноглобулинов классов А, М, G, ИНФ-γ по отношению к показателям у детей I группы. 

Выявлена сильная положительная корреляционная связь между уровнями иммуноглобулинов, 

ИФН-γ и частотой реализации осложнений беременности с иммуногенетическим генезом (r от 0,82 

до 0,94, при p < 0,05). Повышение уровня ИНФ-γ во II и III группах на фоне снижения ИФН-α, по 

сравнению с I группой, является отражением внутриутробной антигенной стимуляции под 

влиянием неблагоприятных факторов, воздействующих на плод, и указывает на высокие 

компенсаторные возможности иммунной защиты. У новорожденных IV группы наблюдалось 

значительное повышение всех показателей, что свидетельствовало о напряженности 

противоинфекционного иммунитета. У детей с реализацией ГИ  уровни инд.ИФН-α и инд.ИНФ-γ 

значительно снижены, что укладывается в концепцию об угнетении неспецифического 

иммунитета при врожденной ГИ. У новорожденных I группы отмечено физиологическое 

содержание показателей неспецифического иммунитета, сбалансированное соотношение про- и 

антиапоптотических факторов, что подтвердило фетопротекторное действие превентивной 

терапии по разработанному методу за счет снижения воздействия ВПГ (с клинической позиции: у 

99,1% новорожденных I группы отсутствовали признаки внутриутробного страдания – ЗРП, ХГП).  

Состояние здоровья детей первого полугодия жизни является отражением течения 

перинатального периода и компенсаторно-приспособительных возможностей организма. В I 

группе наблюдались единичные случаи развития соматических заболеваний легкой степени 

тяжести и пограничных состояний, во II и III группе патологические состояния диагностировались 

достоверно чаще (р<0,05). Соматические и инфекционно-аллергические заболевания у детей в IV 

группе были скомпенсированы за счет медикаментозного лечения и физиотерапии. В V группе 

герпес ассоциированная и сопутствующая патология носили глубокий характер.   

Оценка течения инфекционных заболеваний у детей первого полугодия жизни выявила 

статистически значимые различия между основной группой и группами сравнения по количеству 

и длительности эпизодов, течению инфекционного заболевания. Так, применение 

антибактериальных препаратов наблюдалось только во II, III, IV и V группах. В I группе 

отмечалось только легкое течение инфекции (ОРВИ) с быстрым купированием симптомов.  

У детей в возрасте 6-ти месяцев во II и III группах наблюдалась тенденция к стабилизации 

интерфероногенеза на фоне компенсаторных возможностей организма, однако изменение 

показателей общих иммуноглобулинов свидетельствовало о низком уровне защиты от инфекции, 

что подтверждается частотой острой инфекционной патологии (в среднем 1,8 и 2,2 заболевания на 

1 ребенка за период наблюдения соответственно) – рисунок 3. В IV группе выявленные уровни 

ИФН-α, ИФН-γ и IgG свидетельствовали о высокой иммунологической активности в связи с 

внутриутробным контактом с ВПГ и частыми инфекционными заболеваниями в постнатальном 

периоде (в среднем 4,7 заболеваний на 1 ребенка за период наблюдения). В V группе уровни IgA и 

IgM были повышены, по сравнению с уровнем  в контрольной и I группах (p<0,05), что связано с 

защитной функцией иммуноглобулинов на ранних стадиях ответа на инфекцию. Низкие уровни 

ИНФ-α, ИНФ-γ и IgG влияют на степень катаболизма и иммунодефицита у детей с врожденной 

ГИ. Отмечена корреляционная связь между состоянием неспецифического иммунитета и частотой 

инфекционной патологии у детей первого полугодия жизни (r от 0,72 до 0,79, при p<0,05). 
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Рисунок 3 – Показатели неспецифического иммунитета у детей 6 мес. жизни. 

 

Дети  6 мес. жизни были распределены по группам здоровья. В I группе все дети отнесены 

к здоровым (I (28,8%) и II А (71,2%) группы), что свидетельствует о положительном влиянии 

прегравидарной и антенатальной профилактики по разработанному методу на течение 

беременности и формирование соматического здоровья детей, вследствие предотвращения 

рецидивов ГИ в период гестации и фетопротективного действия метода.  Дети из II и III групп 

отнесены преимущественно ко II A (45,6% и 34,3% соответственно) и II Б (32,7% и 43,3%) 

группам здоровья и нуждались в диспансерном наблюдении. Дети с ВУИ ВПГ без реализации ГИ 

по состоянию здоровья относились ко II А (15,2%), II Б (28,3%) и III (56,5%) группам здоровья, что 

требует диспансерного наблюдения, в частности врачом-инфекционистом, контроля показателей 

специфического и неспецифического иммунитета и активности ГИ. Дети с реализацией ГИ  

отнесены к III (58,8%), IV (35,3%) и V (5,9%) группам здоровья, что обосновывает необходимость 

пристального наблюдения за ними, интенсивной терапии и реабилитации в течение длительного 

времени. При сравнении распределении детей по группам здоровья – от периода новорожденности 

к 6 мес. жизни – отмечается более выраженная положительная динамика при формировании групп 

здоровья у детей I группы, по сравнению с детьми II и III групп, а также негативная динамика в IV 

и V группах, что укладывается в заключение о позитивном влиянии метода на антенатальный и 

постнатальный периоды жизни.  

Учитывая связь формирования здоровья детей с особенностями течения перинатального 

периода, нами разработаны предикторные индексы в качестве дополнительных критериев 

реализации соматической патологии в первом полугодии жизни.  

При значениях предикторных индексов: в 1-е сут. ПИI ≥ 3,0, на 3-5 сут. ПИI ≥ 1,7; в 1-е сут.  

ПИII ≥ 36,9, на 3-5 сут. ПИII ≥ 9,7 – ребенка следует относить к группе высокого риска реализации 

соматической патологии в первые 6 мес. жизни. У здоровых детей значения предикторных 

индексов составляют: в 1-е сут. ПИI ≤ 0,5, на 3-5 сут. ПИI≤ 0,8; в 1-е сут. ПИII ≤ 1,5, на 3-5 сут. 

ПИII ≤ 0,9. Промежуточные значения ПИ (в 1-е сут. 0,5 ≤ ПИI ≤ 3,0 и на 3-5 сут. 0,8≤ ПИI ≤ 1,7.; в 

1-е сут. 1,5 ≤ ПИII ≤ 36,9 и на 3-5 сут. 0,9 ≤ ПИII ≤ 9,7) рассматриваются нами как  «индикаторы» 

низкого риска реализации соматической патологии в первом полугодии жизни. ПИI и ПИII 

показали высокую прогностическую значимость: Se=86%, Sp=91%, +PV=84%, -PV 82%, P=88%. 

На рисунке 4 представлены перинатальные исходы и состояние здоровья детей к концу 

первого полугодия жизни при РГИ у матери в зависимости от подхода к профилактике ВУИ ВПГ.  
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Рисунок 4 –  Перинатальные исходы и состояние здоровья детей к концу первого полугодия жизни при рецидивирующей 

герпетической инфекции  у матери в зависимости от подхода к профилактике ВУИ ВПГ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Лабораторно-инструментальный анализ показателей в сроке 28-38 нед. гестации при 

помощи теории дискриминации позволил своевременно оценить риск ВУИ ВПГ и реализации ГИ 

с позиции оценки результативности профилактических мероприятий для выработки дальнейшей 

стратегии врачебной тактики. На рисунке 5 представлена скаттерограмма разброса наблюдений в 

координатах канонических осей.  

 
Рисунок 5 – Положение объектов групп в координатах 1-ой и 2-ой  канонических осей. 

 

Каноническая ось 1 отделяет плоды с низким риском ВУИ,  каноническая ось 2 позволяет 

стратифицировать группы с высоким риском ВУИ и реализации ГИ. Статистические различия 

между центрами групп в координатах канонических осей – значимы, при р<0,001. На основании 

полученных показателей нами разработана дискриминантная модель оценки риска ВУИ ВПГ и 

реализации ГИ у детей в зависимости от влияния метода профилактического лечения на 

беременных женщин и ФПК. Принадлежность к одной из групп вычисляли по значению 

результирующей (D) дискриминационной функции (1, 2, 3): 

D1=1,16×ЛCD95+0,02×ФНОα+1,89×ПЩФ0,81×ПН+0,39×ИФН-α+0,77×ИФН-γ+18,85×IgGп 

(усл.ед)–410,74;                    

D2=1,46×ЛCD95+0,01×ФНОα+1,61×ПЩФ+1,17×ПН+0,27×ИФН-α+0,50×ИФН-γ+10,47×IgGп 

(усл.ед)–249,77;                                     

D3=1,87×ЛCD95+0,01×ФНОα+1,40×ПЩФ+1,87×ПН+0,18×ИФН-α+0,35×ИФН-γ+4,68×IgGп 

(усл.ед)–186,62,                                                           

если интегративная результирующая D1 больше, чем D2 и D3, то риск ВУИ низкий; если D2 больше, 

чем D1 и D3, то риск ВУИ высокий; если D3 больше, чем D1 и D2, то риск реализации ГИ высокий.  

Таким образом, на основании полученных результатов исследования можно 

констатировать, что разработанный нами комплексный метод этапной профилактики ВУИ плода 

ВПГ показал высокую эффективность по сравнению с эпизодической системной 

противогерпетической терапией. Данный метод оказывает противорецидивное действие и 

способствует более благоприятному течению ГИ, что позитивно влияет на характер течения 

беременности, функциональное состояние ФПК и снижает риск ВУИ и реализации ГИ, является 

доступным для современных учреждений родовспоможения, безопасным для диады «мать-

новорожденный» и может быть рекомендован для широкого применения.  

Итоги выполненного исследования (выводы): 

1.  В реализации ВУИ ВПГ определяющее значение имеет течение антенатального периода, при 

этом наиболее важная роль отводится клинико-лабораторному варианту ГИ (при рецидивирующей 
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герпес инфекции в 51% наблюдается атипичная, в 24% типичная, в 25% бессимптомная форма), 

частоте обострений и тяжести ГИ во время беременности, состоянию ФПК (98,1% ПН), 

эффективности превентивных мероприятий на прегравидарном и антенатальном этапах, 

направленных на формирование стойкой ремиссии, иммуно-  и фетопротекции, рациональному 

выбору метода родоразрешения.   

2.  Рецидивирующее течение ГИ во время беременности, характеризующееся провоспалительным 

состоянием (дисбаланс ФНОα, ИЛ-10, ИФН-γ, ИФН-α), напряжением специфического (наличие 

IgM, IgGр, высокие титры IgGп) и супрессией неспецифического иммунитета (низкие ИФН-α и 

ИФН-γ на фоне высоких  сыв. ИФН), изменением маркеров эндотелиальной дисфункции и 

апоптоза (ФРП, IgGп, Л CD95+, ФНОα), децидуализации (ПАМГ), плацентарного ангиогенеза 

(ФРП) и энергообеспечения (ПЩФ), способствует структурно-функциональным нарушениям в 

эмбрио(фето)плацентарной системе с ранних сроков беременности (самопроизвольный аборт – 

24,6%, угроза прерывания беременности – 48,6%, ранний токсикоз – 78,3%), развитию поздних 

гестационных осложнений (преждевременные роды – 34,6%, преэклампсия – 21,1%, ПОНРП – 

2,9%) и патологии ФПК (тяжелые формы ПН – 83,7%, ЗРП – 43,3%, ХГП – 67%, патология 

амниона – 22,2%, дородовое излитие околоплодных вод – 35,6%), что предопределяет характер 

течения  постнатального периода.  

3.  Периконцепционное противорецидивное действие профилактического агента Аллоферона, за 

счет нивелирования клинико-лабораторного обострения ГИ на прегравидарном этапе, 

нормализует ключевые гестационные процессы (нидация, плацентация, инвазия), что 

подтверждается отсутствием ранних репродуктивных потерь, снижением частоты токсикоза 

среднетяжелой степени на 23,7%, угрозы прерывания на 38,8%, определяя последующее течение 

беременности; антенатальная коррекция активности ГИ человеческим рекомбинантным 

интерфероном альфа-2b приводит к стабилизации показателей специфического (отсут. IgM, IgGр, 

ПЦР-, низкие/средние титры IgGп) и неспецифического иммунитета (высокие сыв. ИНФ, ИФН-α, 

ИФН-γ, ИЛ-10, низкие ФНОα, отсут. спон. ИНФ), способствует выраженным компенсаторным 

реакциям  ФПК  (СИт 0,44 [0,41-0,47] против 0,30 [0,25-0,35], p<0,05) и снижению реализации 

поздних гестационных осложнений (преждевременных родов на 32,8%, преэклампсии на 20,2%, 

тяжелых форм ПН на 81,9%, ЗРП на 41,5%, ХГП на 67%), соответствию морфо-функциональных 

характеристик новорожденных гестационному возрасту, что подтверждает механизмы 

фетопротекции разработанного метода профилактики. 

4.  Комплексный метод этапной профилактики ВУИ плода ВПГ снижает риск ВУИ и реализации 

ГИ в 20 раз по сравнению с группой, где применялась только эпизодическая системная 

химиотерапия, и в 40 раз по сравнению с группой без профилактических мероприятий в 

отношении рецидивов ГИ (ЧБНЛ 3 (95% ДИ 2-4); ОШ 0,02 (95% ДИ 0,002-0,12)).   

5.  Оценка риска ВУИ ВПГ и реализации ГИ у новорожденных возможна путем применения 

дискриминантной модели, основанной на показателях специфического иммунитета (IgGп), 

интерферонового статуса (ИФН-α, ИФН-γ),  маркеров апоптоза (Л CD95+, ФНОα) и 

плацентарного энергообеспечения (ПЩФ), степени тяжести ПН. Использование прогностической  

модели позволяет контролировать результативность профилактических мероприятий, 

осуществлять стратификацию новорожденных  для выработки стратегии врачебной тактики.  

6.  У неинфицированных детей, рожденных от матерей без превенции рецидивов ГИ, отмечается 

усиленная продукция общих IgA, M, G, сыв.ИФН, ИФН-γ, снижение выработки ИФН-α и 

изменение показателей про- и антиапоптотических факторов крови (Л CD95+, ФНОα, Л CD25+) в 

период новорожденности. Применение противовирусной иммуномодулирующей превентивной 

терапии на  прегравидарном и антенатальном этапах способствует формированию адекватного 

естественного иммунитета у новорожденных без признаков ВУИ, сбалансированному 
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соотношению про- и антиапоптотических факторов и снижению частоты нарушения 

постнатальной адаптации (10,8% против 95,5%),  ППЦНС (0,9% против 58,2%), гипотрофии (0,9% 

против 14,9%), анемии (8,1% против 31,3%),  что свидетельствует о высокой эффективности 

превентивного комплекса.  

7.   В период новорожденности у детей с ВУИ ВПГ отмечается напряжение 

противоинфекционного иммунитета (высокие IgA, M, G, сыв. ИФН, ИФН-γ, ИФН-α), при этом у 

детей с реализацией ГИ выявлено угнетение интерфероногенеза на фоне усиленной продукции 

общих IgA, M, G. Выраженный дисбаланс про- и антиапоптотических факторов крови у 

новорожденных с врожденной ГИ подтверждает формирование иммунодефицитных состояний и 

свидетельствует о возможном срыве компенсаторно-приспособительных реакций в неонатальном 

периоде. Сильная корреляция (r от 0,82 до 0,96, p<0,05) между характером изменений показателей 

врожденного иммунитета, адаптивных реакций и маркерами апоптоза, плацентарного ангиогенеза, 

децидуализаци, специфического и неспецифического иммунитета в III триместре беременности, 

частотой и тяжестью осложнений гестации с иммуногенетическим генезом доказывает 

ассоциативную связь антенатального и постнатального периодов при рецидивирующем герпесе. 

Отсутствие герпес ассоциированной патологии у новорожденных при проведении 

профилактического лечения, ее реализация в 10,6% в группе без превентивной терапии и в 4,8% 

при применении системного эпизодического противовирусного лечения во время рецидивов 

определяет ведущее значение этапной профилактики в решении проблемы ВУИ ВПГ.  

8.  К концу первого полугодия жизни неинфицированные дети, рожденные от женщин без 

превентивных мероприятий, по результатам оценки  частоты хронической патологии, 

функционального состояния основных органов и систем, резистентности и реактивности, 

физического и нервно-психического развития, в большинстве случаев отнесены во II Б (43,3%) и II 

А (34,3%) группы здоровья, в III группу здоровья вошли 16,4%, дети с ВУИ ВПГ в 52,2% вошли в 

III группу здоровья, с реализацией ГИ в 58,8% и 35,3% отнесены к III и IV группам здоровья 

соответственно. Дети от женщин, получавших противорецидивную терапию по разработанному 

методу, отнесены к I (28,8%) и II А (71,2%) группам здоровья, что подтверждает эффективность 

этапной профилактики ВУИ плода при рецидивирующем течении ГИ у матерей и влияние 

особенностей течения перинатального периода на формирование здоровья детей. 

Практические рекомендации: 

1.  Женщин с рецидивирующим течением ГИ средней и тяжелой степени тяжести следует 

относить к группе высокого риска по ВУИ плода ВПГ, гестационной и перинатальной патологии, 

что диктует необходимость проведения этапных превентивных мероприятий, включающих 

догестационную подготовку, антенатальную профилактику, оптимальный выбор срока и метода 

родоразрешения, своевременное комплексное клинико-лабораторное обследование 

новорожденных на предмет ВУИ и врожденной ГИ. 

2.  Для профилактики ВУИ ВПГ на прегравидарном этапе за 4-6 мес. до планируемой  

беременности в период рецидива ГИ следует применять антивирусный иммуномодулятор 

Аллоферон в комбинации с Ацикловиром, решение о проведении повторного курса лечения 

Аллофероном принимается после контрольного обследования состояния специфического и 

неспецифического иммунитета (назначается с 1-го дня менструального цикла по схеме); на 

антенатальном этапе в сроке 24-26 нед. применяется препарат человеческого рекомбинантного 

интерферона альфа-2b по рекомендуемой схеме. Для решения вопроса о необходимости 

проведения повторного курса превентивной терапии в 32-34 нед. гестации предлагается 

использовать разработанную программу для ЭВМ этапной профилактики РГИ  и ВУИ плода ВПГ 

(рег. № 2018612746). 
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3.  При оценке состояния ФПК у герпес инфицированных беременных следует учитывать 

высокоинформативные предикторные индексы тяжелых форм ПН, отражающие механизмы 

формировании системы «мать-плацента-плод» (критические значения для II триместра  -  

ПИ1<324,5, ПИ2>15,2;  для III триместра  - ПИ1<96,3, ПИ2>54,7, ПИ3>28,4),  показатель 

специфического иммунитета, оказывающий альтеративное действие на плаценту (титр IgGп>800), 

уровни про- и противовоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-10), характеризующие состояние 

перманентного воспаления. Для диагностики степени тяжести ПН следует применять 

комплексную балльную шкалу с расчетом итогового показателя, характеризующего степень 

компенсаторных процессов в плаценте. 

4.  Объективизация прогноза результативности превентивных мероприятий возможна при 

использовании разработанной дискриминантной модели оценки риска ВУИ ВПГ и реализации ГИ 

в зависимости от влияния метода профилактического лечения на беременных женщин и ФПК: 

если интегративная результирующая D1 больше, чем D2 и D3, то риск ВУИ низкий; если D2 больше, 

чем D1 и D3, то риск ВУИ высокий; если D3 больше, чем D1 и D2, то риск реализации ГИ высокий. 

5.  Прогнозирование соматической патологии у детей от матерей с РГИ возможно с применением 

ПИ: при значении в 1-е сут. ПИI ≥ 3,0, на 3-5 сут. ПИI ≥ 1,7; в 1-е сут.  ПИII ≥ 36,9, на 3-5 сут. 

ПИII ≥ 9,7 – ребенка следует относить к группе высокого риска. 

6.  Врачебный контроль за состоянием здоровья детей высокого риска по ВУИ, рожденных от 

герпес инфицированных матерей с рецидивирующим течением инфекции, должен осуществляться 

путем обследования на предмет инфицирования ВПГ и активности ГИ (ПЦР, IgM, титры IgG у 

матери и ребенка при рождении и через 14 дней, индекс авидности, показатели врожденного 

иммунитета), что обосновывает своевременное начало лечения ГИ и профилактики герпес 

ассоциированной патологии.  

7.  Формирование групп здоровья детей, рожденных от женщин с высоким риском ВУИ ВПГ и 

реализации ГИ, с учетом сформировавшейся хронической патологии, функционального состояния 

органов и систем, реактивности и резистентности, физического и нервно-психического развития, 

позволяет оптимизировать тактику дальнейшего ведения, повышая качество жизни ребенка. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Выявленные особенности антенатального программирования формирования здоровья детей 

при высоком риске и реализации врожденной ГИ, ассоциированной с рецидивирующим герпесом 

у матери, актуализируют дальнейший поиск высокоинформативных молеклярно-генетических 

предикторов ВУИ ВПГ. Не решена до конца проблема прегравидарной подготовки герпес 

инфицированных женщин. Важными являются разработка эффективных немедикаментозных 

методов превенции ВУИ во время беременности и ГИ у детей. Требует научного обоснования 

система обследования и лечебно-профилактических мероприятий у детей от матерей с 

персистирующими герпес инфекциями.    
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