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Цель. Изучение состояния здоровья новорожденных, родившихся у матерей с папилломавирусной инфекцией (ПВИ), 
с учетом применения препарата Виферон® (рекомбинантный интерферон альфа-2b с антиоксидантами витамина-
ми Е и С) во время беременности.
Пациенты и методы. Обследованы новорожденные дети (n = 101) от матерей с ПВИ, которые были разделены на две 
группы. Первую группу составили 50 новорожденных и их матери, которые во время беременности по поводу ПВИ 
получали Виферон® в ректальных суппозиториях по 500 000 МЕ 2 раза/сут и местно в виде геля в течение 10 дней, 
начиная с 14-й недели гестации, далее с 22–24-й недели и на 32–34-й неделе. Во вторую группу были включены ново-
рожденные (n = 51) и их ВПЧ позитивные матери, которые в условиях НИИ не наблюдались и терапию не получали. 
Проводилась оценка течения беременности и родов у матерей и состояния здоровья детей в раннем неонатальном 
периоде. Определяли ДНК ВПЧ методом полимеразной цепной реакции в буккальном соскобе и аспирате из желудка 
у новорожденных, пуповинной крови, материнской и плодовой поверхностях плаценты. 
Результаты. Установлено, что ПВИ осложняет течение беременности, способствуя развитию угрозы ее прерывания 
в 47,1%, инфицированию плаценты и формированию фетоплацентарной недостаточности в 33,3% случаев, что неблаго-
приятно сказывается на состоянии плода, является фактором риска передачи ВПЧ от матери новорожденному (15,7%) 
и приводит к манифестации внутриутробной инфекции (35,3%) и повреждению ЦНС (23,5%) у новорожденного.
Заключение. Для профилактики гестационных осложнений и заболеваний у новорожденных необходимо использо-
вать Виферон® в виде ректальных суппозиториев и геля в комплексной терапии ПВИ у беременных женщин, начиная 
с 14 нед гестации. Это позволяет уменьшить частоту угрозы прерывания беременности в 2 раза, формирования фето-
плацентарной недостаточности – в 4 раза, предотвратить передачу ВПЧ от матери новорожденному, сократить часто-
ту внутриутробных инфекций и перинатальных повреждений ЦНС у новорожденных более чем в 2 раза.
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The objective – to study the state of health of newborns born to mothers with papillomavirus infection (PVI), considering the 
use of Viferon® (recombinant interferon alpha-2b with antioxidants vitamins E and C) during pregnancy.
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Электронная версия
В лияние вируса папилломы человека (ВПЧ) на бере-

менность является одной из основных проблем аку-
шерства и гинекологии. Информационный бюллетень ВОЗ 
09.07.1996 официально подтвердил, что причиной возник-
новения ВПЧ-ассоциированного рака шейки матки являет-
ся папилломавирусная инфекция (ПВИ). Цервикальные 
интра эпителиальные неоплазии и рак шейки матки являют-
ся наиболее распространенными неопластическими забо-
леваниями, ассоциированными с беременностью [1–3]. 
ВПЧ-ассо циированные остроконечные кондиломы также 
могут сопровождать период гестации. При беременности 
аногенитальные кондиломы, особенно в сочетании с моче-
половыми инфекциями, представляют собой высокий риск 
возникновения преждевременных родов, развития фето-
плацентарной недостаточности, инфицирования плода и 
новорожденного, осложнений течения родов и послеродо-
вого периода. Учи тывая широкое распространение папил-
ломавирусной инфек ции (от 75 до 80% мужчин и женщин 
на протяжении своей жизни хотя бы однажды бывают 
инфицированы данной инфекцией) и ее высокую контаги-
озность (заражение при однократном половом контакте 
происходит приблизительно в 60% случаев), наблюдается 
рост инфицированности женщин репродуктивного возрас-
та, в том числе и беременных женщин [4]. Данные о рас-
пространении ВПЧ у беременных неоднородны. Некоторые 
исследователи отмечают, что у беременных женщин часто-
та инфицированности ВПЧ в целом (разными его генотипа-
ми) составляет 30–65%, а инфицированность только гено-
типами высокого онкогенного риска – 20–30%, кроме этого, 
отмечается более высокая инфицированность беременных 
женщин по сравнению с небеременными [5, 6]. По данным 
зарубежных авторов, частота инфицированности ВПЧ 
у беременных составляет 45% [7]. Основным путем пере-
дачи ВПЧ является половой контакт, хотя некоторые иссле-
дования показали возможность как контактного, так и 
вертикального пути передачи от инфицированной матери к 
плоду [8]. ВПЧ обнаруживается в различных клетках как 
женской, так и мужской репродуктивной системы, в трофо-

бласте, абортусах при самопроизвольном прерывании 
беременности [9–11]. Инфицирование экстраэмбриональ-
ных структур доказывает, что вертикальная передача виру-
са возможна не только контактным путем, при прохождении 
через родовой канал, но и внутриутробно. Проведенные 
исследования указывают на различную частоту инфициро-
вания новорожденных ВПЧ. Так, при латентной инфекции 
эта вероятность составляет менее 1% [12]. При клиниче-
ской картине ПВИ шанс инфицирования колеблется от 5 до 
85% [13]. Отечественные авторы [14] указывают, что 14,6% 
новорожденных рождаются инфицированными от матерей 
с ВПЧ. Установлена возможность перинатальной передачи 
ВПЧ младенцам от инфицированных матерей во время 
родов за счет аспирации цервикального и вагинального 
содержимого, причем персистенция папилломавирусов в 
течение нескольких лет в клетках слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей ребенка может стать причиной 
папилломатоза гортани [15, 16]. По данным M.J.Silverberg, 
наличие генитальных кондилом у женщины во время бере-
менности повышает риск развития респираторного папил-
ломатоза у ребенка в 200 раз [17]. Имеются сообщения 
о наличии ВПЧ в амниотической жидкости, плаценте, пупо-
вине [5, 6, 15, 18]. Частые случаи папилломатоза гортани 
у детей, рожденных от инфицированных матерей с помо-
щью кесарева сечения, указывают на возможность верти-
кального трансплацентарного пути передачи инфекции 
от матери к плоду. Риск инфицирования оценивают от 3 до 
80% [5, 19]. У ВПЧ-инфицированных беременных нередко 
наблюдается нарушение развития нервной трубки плода, 
что в 10–12 раз увеличивает частоту функциональных 
нарушений нервной системы у детей [20]. 

В настоящее время специфического противовирусного 
препарата для подавления ВПЧ не существует. В связи 
с риско м неблагоприятного воздействия на плод во время 
беременности противопоказан прием цитостатических пре-
паратов, а применение многих иммуномодулирующих пре-
паратов и деструктивных методов лечения ограничено. 
Имеются публикации по применению интерферонотерапии 

Patients and methods. We examined newborn babies of mothers (n = 101) with PVI, who were divided into two groups. The 
first group comprised 50 newborns, whose mothers during pregnancy received Viferon® due to PVI in the form of rectal 
suppositories 500000 IU 2 times/day and locally as gel for 10 days, beginning from the 14th week of gestation, then from the 
22–24th week and on the 32–34th week. The second group included newborns (n = 51), born to HPV-positive mothers, who were 
not observed in the settings of research institutions, nor they received therapy. We assessed maternal pregnancy and labour 
and the health of children in the early neonatal period. HPV DNA was determined by polymerase chain reaction in buccal 
samples and gastric aspirate of newborns, umbilical blood, maternal and fetal placental surfaces. 
Results. As has been found, PVI complicates the course of pregnancy, promoting the development of threatened miscarriage 
in 47.1%, infection of the placenta and formation of fetoplacental insufficiency in 33.3% of cases, which has an adverse effect 
on the fetus, constitutes a risk factor for HPV transmission from mother to newborn (15.7%) and leads to manifestation of 
intrauterine infection (35.3%) and CNS lesions (23.5%) in newborns.
Conclusion. In order to prevent gestational complications and diseases of the newborn Viferon® is recommended for use as 
rectal suppositories and gel in a complex therapy of PVI in pregnant women, beginning with the 14th wk of gestation. This permits 
to reduce the incidence of threatened miscarriage by 2 times, the development of placental insufficiency by 4 times, to prevent 
mother-to-newborn HPV transmission, to reduce the incidence of intrauterine infections and perinatal lesions of CNS in 
newborns by more than 2 times.
Key words: pregnancy, newborn, papillomavirus infection, Viferon®
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у беременных с папилломавирусной, герпетической и цито-
мегаловирусной инфекциями [21–23]. Использование реком-
бинантного интерферона альфа-2b у матерей с герпесвирус-
ными и урогенитальными инфекциями способствует антена-
тальной иммунокоррекции у плода, что приводит к сниже-
нию частоты внутриутробных инфекций (ВУИ) у новорож-
денного [24, 25].

Виферон®, рекомбинантный интерферон альфа-2b в со-
четании с антиоксидантами – витаминами Е и С, выпуска-
ется в виде мази, геля и суппозиториев. Это первый отече-
ственный иммуномодулирующий препарат, разрешенный 
для применения у новорожденных и беременных со II три-
местра гестации. Хороший терапевтический эффект в виде 
повышения частоты элиминации вируса, регрессии плоско-
клеточных интраэпителиальных поражений шейки матки 
низкой степени и снижения частоты инфицирования ново-
рожденных в 3 раза достигается при использовании комби-
нированной схемы иммунокорригирующей терапии: локаль-
ное применение человеческого рекомбинантного интерфе-
рона альфа-2b (Виферон® гель для наружного и местного 
применения, 36 000 МЕ/г) в сочетании с системным при-
менением препарата в виде ректальных суппозиториев 
(500 000 МЕ).

Высокоактивные антиоксиданты – витамин Е и аскорби-
новая кислота, входящие в состав препарата Виферон®, – 
обладают мембраностабилизирующим эффектом, а также 
оказывают потенцирующее действие на выработку собст-
венного интерферона, что не только приводит к предсказуе-
мым клиническим результатам, но и обеспечивает увеличе-
ние межрецидивных промежутков. Одна из важных особен-
ностей препарата – основа в виде масла какао – дает ряд 
следующих преимуществ:

• благодаря наличию в составе стеариновой кислоты об-
ладает превосходными скользящими свойствами, обеспечи-
вая безболезненное и атравматичное введение;

• за счет наличия линолевой и олеиновой кислот облада-
ет противовоспалительным и ранозаживляющим действия-
ми, активизирует липидный обмен;

• полифенолы обладают противоаллергическим действи-
ем, при этом, в отличие от порошка какао, масло не содер-
жит естественных аллергенов;

• быстро плавится, обусловливая отсутствие дискомфор-
та от наличия инородного тела в прямой кишке;

• обеспечивает быстрое всасывание всех компонентов 
суппозитория и, в отличие от различных синтетических 
жиров, обладающих дегидратирующими свойствами и высо-
кой температурой плавления, не оказывает раздражающего 
действия. Гелевая основа обеспечивает пролонгацию воз-
действия препарата, а вспомогательные вещества – ста-
бильность специфической активности и надлежащую микро-
биологическую чистоту препарата. 

В ГБУЗ МО МОНИИАГ накоплен большой опыт примене-
ния человеческого рекомбинантного интерферона альфа-2b 
у разных групп пациенток с гинекологическими заболе-
ваниями, в том числе и у ВПЧ-позитивных беременных и 
небеременных женщин. На основании проведенного иссле-
дования получен патент на изобретение по применению пре-
парата Виферон® у ВПЧ-позитивных беременных пациен-

ток [26]. Однако информация о состоянии здоровья ново-
рожденных, родившихся у матерей с ПВИ, в отечественной 
и зарубежной литературе практически отсутствует. Нет дан-
ных о влиянии терапии ПВИ рекомбинантным интерферо-
ном альфа-2b у беременных на состояние здоровья ново-
рожденных. 

Цель – изучение состояния здоровья новорожденных, 
родив шихся у матерей с ПВИ, с учетом применения реком-
бинантного интерферона альфа-2b во время беременности.

Пациенты и методы

В отделении неонатологии ГБУЗ МО «Московский област-
ной НИИ акушерства и гинекологии» обследован 101 ново-
рожденный ребенок от матерей с ПВИ. В рамках исследова-
ния проводилась оценка течения беременности и родов 
у матерей по данным имеющейся медицинской документа-
ции, а также состояния здоровья детей в раннем неонаталь-
ном периоде по результатам клинического, лабораторного и 
инструментального обследования. Определялись ДНК ВПЧ 
методом полимеразной цепной реакции в буккальном соско-
бе и аспирате из желудка у новорожденных, пуповинной 
крови, материнской и плодовой поверхностях плаценты. 
Проводились морфометрические и гистохимические иссле-
дования плацент по стандартным методикам.

Первую группу составили 50 новорожденных и их матери, 
которые в комплексной терапии ПВИ во время беремен ности 
получали рекомбинантный интерферон альфа-2b (Виферон®) 
в ректальных суппозиториях по 500 000 МЕ 2 раза в сутки и 
местно в виде геля в течение 10 дней в цик лах, начиная 
с 14-й недели, далее с 22–24-й недели и на 32–34-й неделе.

Во вторую группу были включены новорожденные (n = 51) 
и их ВПЧ-позитивные матери, которые нами не наблюдались 
и терапию не получали.

Беременные обеих групп были сопоставимы по возрасту, 
сроку беременности, паритету родов, наличию другой гине-
кологической и акушерской патологии. 

Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась при помощи стандартного пакета прикладных про-
грамм Microsoft Excel 2000 и Statistica 6. В качестве харак-
теристики изучаемых количественных показателей были 
использованы медиана (Ме) и квартили (Р25–Р75). Срав не-
ние групп наблюдения друг с другом проводили с помощью 
параметрических и непараметрических критериев.

Результаты исследования и их обсуждение

В первой группе средний возраст матерей составил 
28,4 года, течение ПВИ сочеталось с выявлением в цер-
виковагинальных смывах цитомегаловирусной инфекции 
(ЦМВ) – в 19 (38,0%) наблюдениях и вируса простого герпе-
са (ВПГ) – в 16 (32,0%) наблюдениях. Во второй группе сред-
ний возраст матерей составил 27,5 года, в цервиковаги-
нальных смывах наряду с ВПЧ (100%) выявлялись ЦМВ – 
у 39 (76,5%) пациенток и ВПГ – у 24 (47,1%) пациенток.

При обследовании накануне родоразрешения ВПЧ был 
выявлен у всех пациенток обеих групп. Установлено, что 
разнокалиберные аногенитальные кондиломы выявлены 
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только у пациенток второй группы (29,4%). Признаки церви-
цита выявлены у 2 пациенток (4%) первой и у 43 (84,3%) 
пациенток второй группы. ASC-US обнаружены у14 (27,5%) 
пациенток, L-SIL – у 14 (27,5%), H-SIL – у 9 (17,6%) пациенток 
второй группы. Бактериальный вагиноз также диагностиро-
ван только у пациенток второй группы – в 35,3% случаев 
(18 наблюдений). 

Различные типы вируса с разной частотой встречались 
у пациенток двух групп (рис. 1, 2).

Частота выделения высокоонкогенных типов ВПЧ была 
в 2 раза выше у беременных 2-й группы, за исключением 
вируса 51-го типа, который выявлялся с одинаковой часто-
той в обеих группах. Низкоонкогенные типы вируса 6 и 11, 
ответственные за развитие рецидивирующего респиратор-
ного папилломатоза, в 3,5 раза чаще выявлялись у беремен-
ных без интерферонотерапии.

В первой группе пациенток с аногенитальными конди-
ломами (n = 16) в период гестации у 9 женщин потребова-
лось радиоволновое удаление кондилом, в одном примере 
это были гигантские кондиломы Бушке–Левенштейна, что 
потребовало дополнительной госпитализации и двухэтапно-
го хирургического вмешательства с положительным резуль-
татом [27].

Самым частым осложнением гестационного процесса 
(табл. 2) у пациенток с ПВИ была угроза прерывания бере-
менности, которая почти в 2,5 раза чаще отмечалась у не-
леченных женщин. Фето плацентарная недостаточность вы-
являлась у трети беременных второй группы, что в 4 раза 
чаще, чем в группе пациенток с интерферонотерапией.

Частота преэклампсии и анемии была статистически со-
поставима у беременных обеих групп. Удовлетворительное 
состояние плода по результатам комплексной пренатальной 
диагностики диагностировалось у 37 (74%) беременных пер-
вой и 24 (47,1%) беременных второй групп (р < 0,05).

Частота таких осложнений в родах (табл. 3), как слабость 
родовой деятельности, дородовое излитие околоплодных 
вод и развитие хориоамнионита, также была достоверно 
выше у женщин второй группы.

Наибольшая частота кесаревых сечений (33,3%) отмеча-
лась у матерей второй группы, что коррелировало с внутри-

Таблица 1. Сравнительные данные на момент обследования 
в группах сравнения 
Table 1. Comparative data at the moment of examination in the 
compared groups

Показатели, n (%) / 
Parameters, n (%)

Группа 1 / Group 1
(n = 50)

Группа 2 / Group 2
(n = 51)

ВПЧ / HPV 50 (100) 51 (100)
Аногенитальные кондиломы / 
Anogenital condylomas – 15 (29,4)*

Цервицит / Cervicitis 2 (4) 43 (84,3)*
ASC-US – 14 (27,5)*
L-SIL – 14 (27,5)*
H-SIL – 9 (17,6)*
МВ / MV 19 (38) 39 (76,5)
ВПГ / HSV 16 (32) 24 (47,1)
Ureaplasma spp./parv. 2 (4) 10 (19,6)*
Mycoplasma hom. 2 (4) 4 (7,8)
Chlamydia trach. – 3 (5,9)*
Бактериальный вагиноз / 
Bacterial vaginosis – 18 (35,3)*

*р < 0,05.
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Рис. 1. Частота различных типов вирусов у пациенток первой 
группы (n = 50).

Fig. 1. Incidence of various types of viruses in patients from the first 
group (n = 50).
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Рис. 2. Частота различных типов вирусов у пациенток второй 
группы (n = 51).

Fig. 2. Incidence of various types of viruses in patients from the 
second group (n = 51).

Таблица 3. Течение родов
Table 3. Childbirth

Показатели, n (%) / 
Parameters, n (%)

Группа 1 / Group 1
(n = 50)

Группа 2 / Group 2
(n = 51)

Самопроизвольные / Spontaneous 41 (82,0) 34 (64,7)
Оперативные / Operative 9 (18,0) 17 (33,3)
Слабость родовой деятельности / 
Weak uterine contractions

4 (8,0) 10 (19,6)*

Дородовое излитие околоплодных 
вод / Premature rupture of membranes

4 (8,0) 9 (17,6)*

Хориоамнионит / Chorioamnionitis 0 3 (5,9)*

*р < 0,05.

Таблица 2. Течение беременности у матерей
Table 2. Pregnancy complications in mothers

Показатели, n (%) / 
Parameters, n (%)

Группа 1 / Group 1
(n = 50)

Группа 2 / Group 2
(n = 51)

Угроза прерывания / 
Threatened miscarriage 10 (20,0) 24 (47,1) *

Фетоплацентарная недостаточность / 
Fetoplacental insufficiency 4 (8,0) 17 (33,3) *

Преэклампсия / Preeclampsia 3 (6,0) 4 (7,8)
Анемия / Anaemia 9 (18,0) 10 (19,6)

*р < 0,05.
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утробным состоянием плода и большей частотой его вну-
триутробного страдания в группе. 

В подавляющем большинстве наблюдений (94%) у бере-
менных с ПВИ роды были срочными при сроке гестации 
37–40 нед. Частота преждевременных родов в первой груп-
пе составила 4% (двое родов при сроке беременности 36 не-
дель), во второй группе преждевременно при сроке бере-
менности 34–36 нед родились 4 ребенка, частота прежде-
временных родов составила 7,8%. 

На основании проведенного исследования плацентарной 
ткани ВПЧ-позитивных пациенток установлено (табл. 4):

• во-первых, если в первой группе ВПЧ не выявлен вооб-
ще, то во второй, нелеченой, группе он обнаружен у 1/3 об-
следованных женщин в составе воспалительных инфиль-
тратов, промежуточном и инвазивном цитотрофобласте, 
а также в материнских макрофагах в межворсинчатом про-
странстве плаценты, частота выявления ВПЧ в плаценте 
у пациенток без лечения составила 33,3%; 

• во-вторых, при морфометрическом сопоставлении пла-
цент у пациенток первой и второй групп было показано досто-
верное уменьшение явных признаков патологии, таких как 
воспалительная инфильтрация (почти в 4 раза), межворсинча-
тые кровоизлияния (в 3 раза), истончение синцитиотрофобла-
ста (почти в 1,5 раза) и, главное, уменьшение участков незре-
лых ворсин (диссоциированное развитие котиледонов), а также 
признаков хронической плацентарной недостаточности (более 
чем в 3 раза) у женщин после интерферонотерапии; 

• в-третьих, у беременных, леченных препаратом 
Виферон®, по сравнению с нелечеными в 1,5–2 раза возрос 

объем компенсаторных реакций плаценты, таких как ангио-
матоз терминальных ворсин, увеличение числа специализи-
рованных ворсин с тонким плацентарным барьером, а также 
расширение сосудов опорных ворсин, что означает адапта-
ционное увеличение притока венозной крови от плода к пла-
центе и увеличение контакта ее с материнской кровью за 
счет тонких участков плацентарного барьера. Подобная 
структурная перестройка капилляров и эпителия ворсин 
обеспечивает компенсаторное увеличение диффузионной 
способности плацент в группе леченых женщин [28].

Таким образом, полученные результаты исследования 
плацент подтвердили возможность применения препарата 
Виферон® у беременных женщин с ПВИ для профилактики 
фетоплацентарной недостаточности и предотвращения ин-
фицирования плаценты.

Частота передачи ВПЧ от матери новорожденному у бе-
ременных с ПВИ составила 7,9%, причем все ВПЧ-пози тив-
ные новорожденные относились ко второй группе, то есть 
при отсутствии интерферонотерапии частота передачи виру-
са составила 15,7%. В 41% наблюдений вирус определялся 
в аспирате из желудка и буккальном соскобе, примерно 
с одинаковой частотой – 29% и 30% соответственно – с пло-
довой и материнской поверхности плаценты. У новорожден-
ных, чьи матери лечились рекомбинантным интерфероном, 
ВПЧ в перечисленных выше локусах обнаружен не был. 

Бактериальная аэробная микрофлора из нестерильных 
локусов (мазки из зева и ануса, взятые сразу после рожде-
ния) была выделена у 7 (14%) новорожденных первой груп-
пы и 15 новорожденных второй группы (29,4%). 

Таблица 4. Структурные показатели плацент
Table 4. Structural parameters of the placenta

Показатели / Parameters Группа 1 / Group 1
(n = 50)

Группа 2 / Group 2
(n = 51)

Критерий различия  
по Манну–Уитни /
Mann-Whitney test

Объем воспаления / Extent of inflammation 0,54 (0,10–0,57) 2,05 (0,41–2,3) р = 0,001
Межворсинчатые кровоизлияния / Intervillous haemorrhages 0,61 (0,1–0,65) 1,85 (0,17–1,95) р = 0,002
Склеенные ворсины / Glued villi 0,41 (0,15–0,55) 0,85 (0,15–0,94) р = 0,001
Расширение сосудов опорных ворсин / Dilated vessels of anchoring villi 1,3 (0,26–1,52) 0,75 (0,15–0,85) р = 0,01
Ангиоматоз терминальных ворсин / Angiomatosis of terminal villi 1,5 (0,45–1,83) 1,07 (0,2–1,4) р = 0,03
Увеличение числа специализированных ворсин / 
Increased number of specialised villi 1,51 (0,25–1,9) 0,82 (0,13–1,35) р = 0,002

Истончение синцитиотрофобласта / Thinning of syncytiotrophoblast 1,18 (0,15–2,5) 0,82 (0,18–1,95) р = 0,02
Кальцификаты / Calcificates 0,46 (0,20–0,55) 0,3 (0,15–0,36) р = 0,09
Диссоциированное развитие котиледонов / Dissociated development of cotyledons 12 (24%) 19 (37,2%)
Признаки хронической плацентарной недостаточности / 
Signs of chronic placental insufficiency 13 (26%) 42 (82,3%)

Таблица 5. Состояние здоровья новорожденных
Table 5. Newborn’s state of health

Группа 1 / Group 1 (n = 50) Группа 2 / Group 2 (n = 51)
Масса тела, г / Body weight, g Med 3418 (q1 2780 q2 4070) Med 3187 (q1 2420 q2 3850)

абс. % абс. %
ЗВУР / IUGR 3 6,0 7 13,7
Оценка состояния по шкале Апгар на 1-й мин. / 1-min Apgar score

6 баллов и ниже / 6 scores and less 4 8,0 7 13,7
7 баллов и выше / 7 scores and more 46 92,0 44 86,3

Внутриутробная инфекция / Intrauterine infection 6 12,0* 18 35,3*
Перинатальное поражение ЦНС / Perinatal lesions of CNS 5 10,0 12 23,5*
Геморрагический синдром / Haemorrhagic syndrome 5 10,0 10 19,6
Неонатальная желтуха / Newborn jaundice 6 12,0 8 15,7
Врожденные аномалии / Congenital abnormalities 1 2,0 2 3,9

*р < 0,05.
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Проведенный анализ клинического состояния новорож-
денных (табл. 5) показал, что новорожденные второй груп-
пы имели меньшую массу при рождении, чем дети из 
первой группы. Частота задержки внутриутробного раз-
вития (ЗВУР) у них была в 2 раза выше, чем в первой 
группе (13,7 и 6,0 % соответственно), причем эти различия 
были статистически значимы. В состоянии асфик сии 
(с оцен кой по шкале APGAR на первой минуте 6 баллов 
и меньше) родились 11 новорожденных от матерей с ПВИ, 
что составило 10,9%. Частота асфиксии была выше у но-
ворожденных второй группы по сравнению с первой 
(13,7 и 8,9% соответственно), но без статистической зна-
чимости различий. Симптомы перинатального поврежде-
ния ЦНС с преобладанием синдрома угнетения (цере-
бральная депрессия по МКБ 10) у новорожденных от мате-
рей с ПВИ достоверно чаще встречались во второй группе 
по сравнению с первой (23,5 и 10% соответственно). Ней-
росонография была проведена 38 новорожденным от 
ВПЧ-позитивных матерей, в 50% наблюдений были диа-
гностированы патологические изме нения в виде субэпен-
димальных кист и мелких кист в сосудистых сплете ниях 
латеральных желудочков мозга (49%), повышения рези-
стентности мозговых сосудов (35%), незрелости мозговых 
структур (16%). Проявления локального геморрагического 
синдрома в виде кровоизлияний в кожу также чаще встре-
чались у новорожденных второй группы (19,6%) по срав-
нению с первой (10%). Частота неонатальной жел тухи 
статистически не различалась у новорожденных обеих 
групп. Врожденные пороки развития в виде малых анома-
лий (поли дактилия, гипоспадия головки полового члена, 
гидроцеле) были диагностированы у трех новорожденных 
от матерей с ПВИ без статистической значимости разли-
чий в каждой группе.

Внутриутробная инфекция по сумме клинических и таких 
лабораторных симптомов, как лейкоцитоз и/или лейкопения, 
повышение нейтрофильного индекса, анемия, тромбоцито-
пения, повышение уровня С-реактивного белка, диагности-
ровалась только у новорожденных от матерей с ПВИ, при-
чем достоверно чаще у детей, чьи матери не получали тера-
пию рекомбинантным интерфероном (35,3 и 12% соответ-
ственно). В структуре внутриутробной инфекции (рис. 3) на 
первом месте – инфекция, специфичная для перинатального 
периода неуточненная (46%), на втором – конъюнктивит 
(19%), на третьем – врожденный везикулопустулез (11%), 

далее – врожденная пневмония, инфекция мочевыводящих 
путей, вульвит (по 8%).

Следует отметить, что тяжелые формы ВУИ, такие как 
врожденные пневмонии, инфекции, специфичные для пери-
натального периода без четко локализованного очага, но 
сопровождающиеся симптомами и лабораторными крите-
риями системного воспалительного ответа, диагностирова-
лись только у новорожденных, чьи матери не лечились пре-
паратом Виферон® во время беременности.

Заключение

Таким образом, ПВИ осложняет течение беременности, 
способствуя развитию угрозы ее прерывания, инфицирова-
нию плаценты и формированию фетоплацентарной недо-
статочности, что неблагоприятно сказывается на состоянии 
плода, является фактором риска передачи ВПЧ от матери 
новорожденному и приводит к манифестации внутриутроб-
ной инфекции и повреждению ЦНС у новорожденного. 
Резуль таты проведенного исследования позволили научно 
обосновать необходимость включения препарата Виферон® 
в виде ректальных суппозиториев и геля в комплекс тера-
пии ПВИ у беременных женщин, начиная с 14-й недели ге-
стации, для профилактики гестационных осложнений и за-
болеваний у новорожденных. Предложенная тактика веде-
ния беременных с ПВИ позволяет уменьшить частоту 
угрозы прерывания беременности в 2 раза, формирования 
фетоплацентарной недостаточности – в 4 раза, предотвра-
тить передачу ВПЧ от матери новорожденному, сократить 
частоту ВУИ и пери натальных повреждений ЦНС у ново-
рожденных более чем в 2 раза.
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