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Рассмотрены вопросы развития внутриутробных инфекций (ВУИ): современная структура возбудителей, факторы 
риска, в том числе недооцененные в виде роли вируса папилломы человека и инфицированности мужчин; диагности-
ка ВУИ и организация ее профилактики. Для использования в практической медицине представлены отечественные 
препараты интерферона (Гриппферон, Герпферон, Вагиферон), предназначенные для профилактики и лечения паци-
ентов с вирусной и смешанной вирусно-бактериальной инфекцией. Сформулированы авторские предложения 
по решению проблемы ВУИ.
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This paper discusses main issues concerning intrauterine infection development, such as present-day structure of pathogens, risk 
factors, including the underestimated impact of the human papillomavirus and male infections; diagnostics of intrauterine infection 
and its preventive measures. For the use in medical practice interferon-based medications (Grippferon, Herpferon, Vagiferon) for 
prevention and treatment of patients with viral and mixed viral and bacterial infections are presented. The author's proposals are 
provided to solve the intrauterine infection problem.
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В нутриутробные или врожденные инфекции (ВУИ) отно-
сятся к инфекционно-воспалительным заболеваниям 

плода и детей раннего возраста, вызываются различными 
возбудителями и нередко имеют однотипные клинические 
проявления. В настоящее время известно более 100 микро-
организмов, способных вызывать врожденные инфекции. 
Помимо «классических» возбудителей TORCH-инфекции, 
показано патогенное влияние на человеческий плод энтеро-
вирусов, ВИЧ, хламидий, мико- и уреаплазмы, вирусов грип-
па, парагриппа, аденовирусов, парвовирусов B16, герпес-
вирусов 4-го и 6-го типов и др. [1, 2]. Врожденные инфекции 
относят к тяжелым заболеваниям, которые во многом опре-
деляют уровень младенческой смертности, приводят к анте-
натальной гибели плода, тяжелому состоянию ребенка 
после рождения, могут способствовать развитию разных 
патологических процессов после неонатального периода, 

при этом протекать бессимптомно или с незначительной 
симптоматикой [1, 3, 4]. По данным МЗ РФ за 2017 г., общая 
заболеваемость инфекционными болезнями, специфиче-
скими для перинатального периода, составила среди родив-
шихся детей с массой тела ≥1000 г 14,8‰, в т.ч. среди 
доношенных – 10,1‰. Среди недоношенных детей массой 
≥1000 г заболеваемость была выше в 8–9 раз (89,1‰), 
а среди недоношенных массой менее 1000 г – повышена 
более чем в 20 раз (272,4‰) [5]. Между тем истинная часто-
та ВУИ до настоящего времени не установлена. В России не 
осуществляется мониторинг и регистрация перинатальных 
инфекций у новорожденных. Нет данных по частоте под-
тверждения результатов в отношении перинатальных инфек-
ций. Высокие показатели перинатальной патологии, инфек-
ционной заболеваемости детей, а также не снижающийся 
уровень преждевременных родов и мертворождений могут 
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быть обусловлены многочисленными причинами социально-
го, биологического и медицинского характера, такими как:

• рост инфицированности молодых людей в связи с ран-
ним началом половой жизни и отказом использования за-
щитных средств;

• изменение структуры возбудителей инфекционных про-
цессов с доминированием условных патогенов в комбина-
ции с вирусами;

• часто малосимптомное или бессимптомное течение ин-
фекции у матери, что создает трудности диагностики и лече-
ния;

• отсутствие прогностических критериев исхода инфици-
рования матери для плода;

• недостаточная прегравидарная подготовка супружеской 
пары или ее отсутствие, что в большей степени касается 
мужчин;

• отсутствие утвержденных МЗ РФ протоколов и отрасле-
вых стандартов прогнозирования, диагностики и лечения 
ВУИ.

В подавляющем большинстве случаев источником инфек-
ции для плода становится мать. Частота инфицирования 
беременных женщин достигает 80%. Урогенитальные ин-
фекции часто протекают в виде клинически незначимых, 
латентных форм, поэтому диагностируются только лабора-
торными методами. У 65–82% беременных в мочеполовых 
путях выявляется разнообразная патологическая микрофло-
ра, нередко без признаков воспаления. Чаще идентифици-
руется условно-патогенная микрофлора, прежде всего ми-
коуреаплазменная (15–40%) и герпетическая инфекция 
(55%), реже – хламидийная (от 7 до 13%), в единичных слу-
чаях – цитомегаловирусная (ЦМВ) первичная (0,7–4%) [6–8]. 
Согласно нашим данным, при обследовании всех беремен-
ных, встающих на учет в женскую консультацию в 1-м триме-
стре, маркеры активной инфекции выявлялись у 77% жен-
щин, в т.ч. бактериальной – у 53%, вирусно-бактериальной – 
у 19%, вирусной – у 5%. Среди видов возбудителей у боль-
шинства женщин обнаруживалась микоуреаплазменная 
инфек ция (54,2%), хламидийная – у 29,3%, герпетическая 
(ВПГ) – у 17,0% и ЦМВ – у 2,3%. Однако наличие инфекции 
у матери не всегда приводит к инфицированию плода. 
Несмотря на то, что маркеры активной бактериальной и/или 
вирусной инфекции определялись в том числе у женщин 
с нормально протекающей беременностью и рождением 
в последующем здорового ребенка (72%), при развитии 
угрозы прерывания и преэклампсии чаще обнаруживались 
активная герпетическая и микоуреаплазменная инфекция, 
при рождении детей с перинатальной патологией – уреа-
плазменная и хламидийная, при ВУИ – уреаплазменная [9]. 
Такие результаты исследований свидетельствуют, что сам 
по себе факт носительства инфекции во время беременно-
сти не является необходимым условием проявления пато-
генных свойств инфекционных агентов. Негативное влияние 
инфекции на состояние фетоплацентарного комплекса 
во многом зависит от степени выраженности и характера 
изменений иммунного ответа беременной женщины [9].

Встает вопрос актуальности инфекционного скрининга. 
Тотального скрининга на перинатально значимые инфекции 
нет ни в одной стране мира [7].

Рутинный скрининг на вирус цитомегалии, простого гер-
песа (типа 2) и токсоплазму в мире не проводят [10]. Выпол-
нение скрининга на цитомегаловирус и другие инфекции 
считается экономически нецелесообразным и неоправдан-
ным, поскольку диагностика ЦМВ-инфекции крайне сложна, 
а интерпретация активности и стадии процесса затрудни-
тельна и неоднозначна [11].

Между тем нельзя не учитывать, что носительство пато-
генных видов урогенитальных инфекций и повышенного 
коли чества условно-патогенной микрофлоры оказывает 
влияние на течение беременности, родов и состояние здоро-
вья детей [12].

Среди определяемых факторов риска перинатальных ин-
фекций на сегодняшний день хорошо известными являются: 
острые инфекции во время беременности; хронические 
очаги инфекции в организме матери (в т.ч. наличие воспали-
тельных заболеваний органов малого таза, урогенитальные 
инфекции); первичное инфицирование во время беремен-
ности и активация персистирующей хронической инфекции; 
нарушение целостности плодных оболочек; наличие вторич-
ного иммунодефицита (сахарный диабет, аутоиммунные за-
болевания, недоразвитие лимфатической системы, микозы); 
инвазивные вмешательства во время беременности при 
нали чии инфекции в материнском организме. При этом оче-
видными, но недооцененными в практике являются: повы-
шение проницаемости плацентарного барьера во II и III три-
местрах беременности при наличии инфекционных очагов 
у матери, а также инфицированный половой партнер, сексу-
альная активность в сочетании с истмико-цервикальной 
недо статочностью [13]. Безусловно, недооцененной остает-
ся инфекция, связанная с вирусом папилломы человека 
(ВПЧ) [4].

Между тем обнаружение ВПЧ-инфекции у беременных 
женщин или их партнеров можно считать риском преждев-
ременных родов, выкидышей и передачи вируса новорож-
денному. Среди клинических факторов риска рождения 
детей с внутриутробным инфицированием особо выделяют-
ся ОРВИ в I (48%), II и III триместрах (38%) беременности, 
а также вагиниты (43%) [14].

Возможны ли диагностика и прогноз ВУИ на антенаталь-
ном этапе? Диагностировать внутриутробную инфекцию 
ввиду неспецифичности ее клинических проявлений во вре-
мя беременности сложно. Предположительный диагноз 
можно поставить на основании результатов косвенных мето-
дов исследования: выявления у матери симптомов инфекци-
онного заболевания, обнаружения возбудителя в диагности-
ческих титрах и специфического иммунного ответа, по дан-
ным УЗИ плода. О внутриутробном инфицировании можно 
судить по данным инвазивной пренатальной диагностики 
с использованием культурального метода и полимеразной 
цепной реакции, а о ВУИ (как заболевании) – по результатам 
клинической и лабораторной диагностики состояния ново-
рожденного и плаценты.

Окончательный диагноз выставляют только при исполь-
зовании прямых методов диагностики, направленных на 
непо средственное обнаружение возбудителя инфекции 
у плода [8]. К сожалению, эта диагностика проводится не 
во всех случаях.
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Проблема ведения беременных с инфекционными забо-
леваниями заключается в сложности этиотропного лечения. 
Большинство антибактериальных, противовирусных пре-
паратов и иммуномодуляторов противопоказаны во время 
беременности. 

В связи с этим особую актуальность приобретает дородо-
вая подготовка супружеской пары, направленная в первую 
очередь на идентификацию инфекционного агента, его эли-
минацию или ослабление активности. На этом первом этапе 
особенное значение имеют: проведение инфекционного 
скрининга, вакцинация серонегативных женщин против пе-
ринатально значимых инфекций, санация очагов хрониче-
ских инфекционных заболеваний (особенно урогенитальной 
локализации) [10, 15]. При доказанной необходимости на-
значают антибиотики и противовирусную терапию [16]. При 
местном лечении неспецифических воспалительных и дис-
биотических процессов влагалища и шейки матки приме-
няют антибактериальные, противогрибковые и противови-
русные препараты, при герпетических поражениях кожи и 
слизистых – противогерпетические мази. В комплексной 
рациональной терапии среди современных средств проти-
вовоспалительной, антибактериальной и антивирусной на-
правленности в настоящее время видное место принадле-
жит препаратам, содержащим интерфероны (ИФН) [17]. 
С клинической точки зрения представляют интерес лекар-
ственные средства, обладающие воздействием на широкий 
спектр микроорганизмов возбудителей инфекционных про-
цессов влагалища. Препаратом выбора может служить оте-
чественный лекарственный препарат Вагиферон® (интерфе-
рон альфа-2b + метронидазол + флуконазол), суппозитории 
вагинальные. Интерферон альфа-2b человеческий рекомби-
нантный оказывает противовирусное и иммуномодулирую-
щее действие, метронидазол обеспечивает противомикроб-
ный и противопротозойный (в том числе при трихомониазе) 
эффекты, флуконазол обладает противогрибковой активно-
стью. Вспомогательное вещество борная кислота выполняет 
свойства консерванта и антисептика, способствует поддер-
жанию pH влагалищного содержимого на физиологическом 
уровне. Препарат Вагиферон® назначается небеременным 
женщинам интравагинально по 1 суппозиторию 1 раз в сутки 
на ночь в течение 10 дней. Результаты клинического иссле-
дования Вагиферона в терапии небеременных женщин с бак-
териальным вагинозом (n = 80) показали его высокую клини-
ческую (97%) и микробиологическую эффективность (87%), 
хорошую переносимость препарата пациентками. Эффек-
тив ность лечения пациенток с бактериально-вирусной микст-
инфекцией (n = 120) препаратом Вагиферон® в качестве 
монотерапии была сопоставима с таковой при комбиниро-
ванной терапии (Вагиферон + Вильпрафен), при этом отме-
чался ранний клинический эффект, отсутствие рецидива 
в течение 2 нед после окончания приема препарата и по-
требности во втором этапе восстановления биотопа влага-
лища [18]. На фоне лечения Вагифероном (n = 29) не наблю-
далось побочных эффектов и рецидивов бактериального 
вагиноза в течение 3 мес после окончания терапии у всех 
пациенток [19]. Эффективность терапии Вагифероном боль-
ных с неспецифическим вагинитом составляет, по данным 
разных авторов, от 85,7 до 96% [20, 21]. Неоспоримое до-

стоинство Вагиферона – возможность его применения в ка-
честве монотерапии при первых клинических проявлениях 
вагинальных инфекций, до получения результатов лабо-
раторного исследования [21]. Высокая антибактериальная 
и противовирусная активность Вагиферона обнаружена 
также при лечении женщин с бактериальным вагинозом и 
неспецифическим вагинитом в сочетании с вирусиндуциро-
ванными заболеваниями шейки матки, влагалища и вульвы, 
в т.ч. остроконечными кондиломами половых органов. При-
менение Вагиферона на первом этапе лечения этих больных 
(n = 64) обеспечило эффективную санацию влагалища и 
уменьшение воспалительного процесса в тканях шейки 
матки, что позволило улучшить качество кольпоскопической 
и цитологической диагностики CIN и избежать необоснован-
ных деструктивных воздействий на шейку матки. В случае 
тяжелого поражения цервикального эпителия сочетанное 
воздействие компонентов препарата помогает сократить 
время подготовки к диагностическому и лечебному вмеша-
тельству (биопсии и эксцизии). В качестве дополнительных 
положительных эффектов действия Вагиферона можно вы-
делить снижение частоты вирусного инфицирования шейки 
матки, а также уменьшение размеров и площади аногени-
тальных кондилом. В связи с этим повышается эффектив-
ность последующих терапевтических вмешательств у таких 
больных [22].

К базовым видам терапии генитального герпеса, одного 
из важнейших факторов риска ВУИ, относится системное 
использование противовирусных препаратов, а также мест-
ное применение специфических мазей [23]. Использование 
местных противовирусных препаратов обосновано большим 
количеством активных форм возбудителя в местах высыпа-
ний, болезненностью очагов поражения и недостаточностью 
местного иммунитета. Комбинированный отечественный 
препарат Герпферон® (интерферон альфа-2b + ацикловир + 
лидокаин), мазь для местного и наружного применения, 
поми мо двойного противовирусного (ацикловир и интерфе-
рон), обладает также обезболивающим и противозудным 
эффектами. Пациентам (как женщинам, так и мужчинам) 
с герпетической инфекцией при первичных и рецидивирую-
щих поражениях кожи и слизистых оболочек рекомендуется 
применение Герпферона как при моно-, так и в составе ком-
бинированной терапии (с другими системными противовос-
палительными и иммуномодулирующими средствами) [24].

В решении вопросов профилактики ВУИ, обусловленной 
ОРВИ и гриппом, особенно во время беременности, следует 
рекомендовать препарат Гриппферон®, капли и спрей на-
зальные, содержащий в составе ИФН-α2b человеческий 
рекомбинантный не менее 10 000 МЕ/мл. Препарат рекомен-
дован для профилактики и лечения респираторных вирус-
ных инфекций у людей всех возрастных групп, т.е. не только 
беременной, но и всем членам ее семьи, включая детей. 
Гриппферон® действует в месте первичного внедрения и 
размножения респираторных вирусов – эпителиальных клет-
ках слизистой оболочки носа [25]. Многолетний опыт изуче-
ния Гриппферона подтверждает его противовирусное дей-
ствие для большинства респираторных вирусов, вызываю-
щих ОРВИ. Своевременное назначение ИФН-α2b, особенно 
на ранних стадиях заболевания, приводит к сокращению 
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продолжительности болезни на 30–50%. Гриппферон® может 
использоваться не только для профилактики, но и для лече-
ния гриппа и ОРВИ у новорожденных, детей, беременных, 
взрослых, пожилых людей и пациентов с сопутствующими 
хроническими инфекциями, вариантами аллергозов, неза-
висимо от состояния их иммунного статуса [26]. Исполь-
зование Гриппферона у беременных женщин рекомендова-
но МЗ РФ [27, 28].

Подводя итог краткому обзору, посвященному проблеме 
ВУИ, можно сделать следующие предложения:

1) подготовить и утвердить клинический протокол веде-
ния беременных женщин группы риска на ВУИ;

2) проводить в рамках ОМС обследование всех женщин 
с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом на 
микоуреаплазменную инфекцию с использованием посева 
на флору и определения чувствительности к антибиотикам;

3) включить в протокол прегравидарной подготовки об-
следование и лечение мужчин при наличии урогенитальной 
инфекции у женщин;

4) включить в программу профилактики ВУИ вакцинацию 
против ВПЧ;

5) широко использовать препараты интерферона для 
плановой и экстренной профилактики и лечения ОРВИ и 
гриппа (например, Гриппферон®, капли и спрей назальные – 
у небеременных и беременных женщин во все сроки бере-
менности, а также членов их семей: пожилых людей, детей и 
мужчин); для местного лечения обострений герпеса у небе-
ременных женщин и мужчин (Герпферон®, мазь для наруж-
ного применения); лечения вагинитов и бактериального ва-
гиноза у небеременных, особенно на этапе прегравидарной 
подготовки (Вагиферон®, суппозитории вагинальные).
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