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Парвовирусная инфекция (ПВИ) – довольно широко распространенное заболевание в мире, несмотря на сравнитель-
но недавнее открытие возбудителя. В настоящее время проводятся исследования по поводу терапевтического дей-
ствия парвовируса, а именно его онколитической активности. Говоря об онколитической активности ПВ, следует 
отметить, что ПВ H-1 (парвовирус крыс), ПВ собак (caninae parvovirus), мелкий мышиный вирус (minute virus of mice) 
обладают способностью подавлять онкогенез у животных, и ex vivo была подтверждена чувствительность глиобла-
стом и глиосарком крыс к ПВ. В патогенезе заболевания важную роль играет тропность ПВ В19 к Р-антигену, нахо-
дящемуся на мембранах клеток преимущественно эритроидного типа. Тератогенный механизм воздействие ПВ B19 
связан со способностью поражать клетки плаценты (Р-антиген имеется на клетках хорионических ворсин, поверх-
ности трофобласта). Различают приобретенную и врожденную, типичную и атипичную формы ПВИ. Исход внутри-
утробного инфицирования ПВ B19 определяется прежде всего сроками гестации. В случае заражения беременной 
во втором триместре риск вертикальной передачи и возникновения тяжелой внутриутробной патологии с неблагопри-
ятным исходом гораздо выше, чем в третьем. Среди беременных, не имеющих иммунитета к ПВ В19, риск заражения 
ПВ значительно возрастает при постоянном контакте с детьми дошкольного возраста. Наиболее доступным мате-
риалом для выявления ДНК ПВ и определения вирус-специфических антител служит сыворотка и плазма крови. Для 
определения иммунного статуса больного проводят однократное обследование на наличие антител класса IgG мето-
дом иммуноферментного анализа. Для диагностики внутриутробной ПВИ В19 применяют метод полимеразной цеп-
ной реакции, материалом при котором является амниотическая жидкость. Необходимо осуществлять контроль за 
компонентами и препаратами крови на наличие ПВ В19. Высокая частота обнаружения ПВ В19 в крови у доноров 
говорит о необходимости принятия мер, направленных на предотвращение попадания вируса в конечный препарат 
и, как следствие, в организм реципиента.
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and pregnant women
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Parvovirus (PV) is a widespread infection, despite the fact that this pathogen was discovered only recently. The therapeutic 
effect of PV, in particular its oncolytic activity, is being actively studied now. Notably, PVs causing infections in animals, such 
as rat PV H-1, caninae PV, and rodent protoparvovirus (minute virus of mice) suppress oncogenesis in these animals. There is 
an ex vivo evidence of rat glioblastoma and gliosarcoma sensitivity to PV. The affinity of PV B19 to P-antigen located primarily 
on the membranes of erythroid cells is crucial for the disease pathogenesis. The teratogenic effect of PV B19 is associated with 
its ability to infect placental cells (P-antigen is present on the cells of chorionic villi and surface of the trophoblast). PV infection 
can be acquired or congenital, typical or atypical. The outcome of intrauterine infection with PV B19 largely depends on the 
gestation age when the infection occurred. Women infected during the second trimester are at higher risk of vertical transmission 
and severe intrauterine pathology with a poor outcome than those infected during the third trimester. Constant contact with 
young children significantly increases the risk of PV B19 infection among pregnant women with no immunity to this virus. Serum 
is the most convenient biomaterial for detecting both PV DNA and virus-specific antibodies. One test for anti-PV IgG using 
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П арвовирусная инфекция (ПВИ) – довольно широко 
распространенное заболевание в мире, несмотря на 

сравнительно недавнее открытие возбудителя. Впервые 
парвовирус В19 (ПВ В19) был выделен в 1974 г. Ивонной 
Коссарт и соавт., а в 1981 г. Сёрджент и соавт. обнаружили 
ПВ В19 в крови детей с апластическим кризом. Уже в 1983 г. 
было показано, что этот вирус является возбудителем т.н. 
пятой болезни – инфекционной эритемы [1–4]. 

Парвовирусы широко встречаются в популяции и ассоци-
ируются с рядом заболеваний: инфекционной эритемой, 
анемией, артритами, гепатитом, плацентитом у беременных 
с развитием фетоплацентарной недостаточности, приводя-
щей к гибели плода [1–4]. Некоторые авторы предполага-
ют связь ПВИ у детей с рядом патологических состояний: 
нефропатиями, энцефалитами, ревматическими заболева-
ниями [5].

В настоящее время проводятся исследования по поводу 
терапевтического действия ПВ, а именно его онколитиче-
ской активности [6]. Kumar A. et al. в 2015 г. описали случай 
длительной ремиссии у больного ребенка с хроническим 
миелолейкозом (ХМЛ) после случайного заражения ПВ B19. 
Ремиссия ХМЛ сохранялась после отмены терапии основно-
го заболевания в течение 18 мес. Можно предположить как 
непосредственное цитотоксическое действие ПВ В19 на ати-
пичные клетки, так и угнетение миелопоэза за счет актива-
ции ПВ В19 интерферона-гамма, который также подавляет 
колониестимулирующие факторы у больных с ХМЛ. Также 
было отмечено, что после снижения уровня виремии ПВ В19 
у больного наступило обострение ХМЛ [6]. 

В нашей стране отсутствуют конкретные статистические 
данные по заболеваемости ПВИ ввиду недостаточности эпи-
демиологических данных, а также отсутствия нормирован-
ной диагностики.

Этиология
К семейству Parvoviridae (от лат. parvus – маленький) 

отно сятся ДНК-содержащие вирусы сферической формы, не 
имеющие липопротеидного защитного слоя. Размеры вири-
она сравнительно небольшие – в среднем 18–26 нм. Геном 
представлен одноцепочечной молекулой ДНК [6–8]. Семей-
ство Parvoviridae включает два подсемейства – Parvovirinae 
и Densovirinae. В подсемействе Parvovirinae выделяют 
5 родов вирусов: Parvovirus, Erythrovirus, Amdovirus, Boca
virus и Dependovirus, которые паразитируют на позвоночных, 
в том числе на человеке. У животных парвовирус чаще всего 
поражает желудочно-кишечный тракт и кроветворную систе-
му. Организм человека поражает только один представи-

тель семейства Parvoviridae – ПВ В19, относящийся к роду 
Erythrovirus. Зоотропные ПВ опасности для человека не 
представляют [6–8].

Говоря об онколитической активности ПВ, следует отме-
тить, что ПВ H-1 (парвовирус крыс), ПВ собак (caninae 
parvovirus), мелкий мышиный вирус (minute virus of mice) 
обла дают способностью подавлять онкогенез у животных, и 
ex vivo была подтверждена чувствительность глиобластом и 
глиосарком крыс к ПВ [9, 10]. На основе ПВ H-1 разработан 
препарат ParvOryx (Oryx GmbH & Co, KG Industry, Германия), 
свойства которого сейчас активно исследуют. В клиниче-
ских испытаниях с привлечением больных глиобластомой и 
раком поджелудочной железы были успешно проведены 
фазы I и IIА исследований [9, 11–13].

Эпидемиология
Инфекция ПВ В19 – антропоноз. Чаще возникают спора-

дические случаи ПВИ, но также описаны и локальные 
вспышки заболевания. Для стран умеренного климатическо-
го пояса характерна зимне-весенняя сезонность ПВИ. Эпи-
демические подъемы ПВИ отмечаются каждые 4–5 лет [14]. 
На данный момент доказаны все известные механизмы 
пере дачи ПВ B19: фекально-оральный, аэрогенный, контакт-
ный, трансфузионный, трансплацентарный [14, 15]. После 
перенесенного заболевания формируется длительный имму-
нитет, однако есть описания случаев персистенции ПВИ 
у лиц со сниженным иммунитетом [14].

Патогенез
В патогенезе заболевания важную роль играет тропность 

ПВ В19 к Р-антигену, находящемуся на мембранах клеток 
преимущественно эритроидного типа. В зависимости от ме-
ханизмов передачи ПВ В19 попадают в организм человека 
через слизистые оболочки дыхательных путей или желу-
дочно-кишечного тракта. Далее с током крови вирусы зано-
сятся в костный мозг, где поражают клетки-предшествен-
ники пронормобластов. ПВ В19 приводят к лизированию 
пораженных клеток, что характеризуется в начале замедле-
нием, а затем и полным истощением эритропоэза. Избира-
тельное воздействие ПВ именно на клетки-предшествен-
ники пронормобластов обусловлено наличием у них харак-
терного рецептора к вирусу (Р-антигена) и транскрибирую-
щих факторов, которые способствуют репликации возбуди-
теля [16–18]. Р-антиген обнаружен также на мегакариоцитах 
и других клетках костного мозга, клетках плаценты, эмбрио-
нальных клетках, эндотелиальных клетках, клетках печени, 
миокарда, синовиальных оболочек [16]. Присутствие P-анти-

enzyme-linked immunosorbent assay is sufficient to determine the immune status of a patient.  Polymerase chain reaction with 
amniotic fluid is used to diagnose intrauterine infection with PV B19. Blood components and products should be checked for 
PV B19. High frequency of PV B19 detection in the blood of donors necessitates the development of special measures aimed 
at prevention of virus transmission. 
Key words: pregnant women, children, parvovirus B19, parvovirus infection
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гена генетически детерминировано. Люди, у которых отсут-
ствует Р-антиген на поверхности клеток, не восприимчивы 
к ПВИ [15]. Известно, что при поражении ПВ гепатоцитов 
возможно развитие фульминантного гепатита. Однако меха-
низм поражения клеток печени до конца не изучен. Согласно 
одной из гипотез, ПВ обладает прямым повреждающим воз-
действием на гепатоциты, по другой из них – действие ПВ 
иммуноопосредованное [16, 19]. 

Тератогенный механизм воздействия ПВ B19 связан со 
способностью поражать клетки плаценты (Р-антиген имеет-
ся на клетках хорионических ворсин, поверхности трофо-
бласта) [16, 20, 21]. Плацентиты могут приводить к нару-
шению фетоплацентарного кровотока и неблагоприятному 
исходу беременности даже при отсутствии инфицирования 
плода. В этом случае причиной смерти плода становит-
ся фетоплацентарная недостаточность с развитием у него 
гипоксии, анемии [16, 21].

Клиника
Различают приобретенную и врожденную, типичную и 

ати пичную формы ПВИ.
Приобретенная ПВИ, типичная форма
Классический вариант течения ПВИ B19 – инфекционная 

эритема. Чаще болеют дети дошкольного возраста. Инку-
бационный период заболевания составляет от 3 до 17 суток, 
максимально – 21 день. Продромальный период в боль-
шинстве случаев ПВИ отсутствует или проявляется симпто-
мами, характерными для типичных острых респираторных 
вирусных инфекций: субфебрилитет, слабость, головные 
боли, возможны слабые катаральные проявления, тошнота. 
Пери од высыпаний у больных ПВИ отсрочен. Чаще всего 
первые элементы сыпи на коже у больных ПВИ – пятна – 
появляются на щеках на 20–25-й день после инфицирова-
ния. Пятна быстр о сливаются и образуют яркие покрасне-
ния, напоминающие пощечины [16, 23, 24]. Сыпь распро-
страняется по всему телу за 1–3 дня, принимая пятнисто-
папулезный сливной характер, неправильной формы, лока-
лизуясь главным образом на разгибательных поверхностях 
конечностей.  В последующие 2–3 дня заболевания сыпь 
бледнеет в центре и принимает сетчатый вид, напоминаю-
щий кружево [16, 25, 26]. Большинство больных беспокоит 
зуд кожи в местах высыпаний. Сыпь полностью исчезает на 
7–10-й день заболевания без шелушения, гипо- или гипер-
пигментации [26]. Часто у больных ПВИ встречается син-
дром перчаток и носков – эритематозные отеки в дисталь-
ных отделах верхних и нижних конечностей, сопровождаю-
щиеся зудом, а также петехиальные высыпания на кончи-
ках пальцев и вокруг рта, исчезающие в течение несколь-
ких недель [27]. 

Некоторые авторы описывают повторные случаи высыпа-
ний после воздействий раздражающих факторов внешней 
среды (чрезмерная инсоляция, горячие ванны, посещение 
сауны, бани) [16, 28]. В периоде высыпаний ПВ не обнаружи-
ваются в крови и больные ПВИ становятся эпидемиологиче-
ски неопасными [5, 27, 29, 30].

Проявления ПВИ у беременных не имеют существенных 
различий. Вероятность вертикальной передачи ПВ составля-
ет около 30%, при этом максимальную опасность для плода 

ПВ представляет с 12-й недели гестации, когда начинает 
развиваться костномозговой гемопоэз [16, 31–33]. 

Приобретенная ПВ B19, атипичная форма
Артралгическая форма. Описаны случаи ПВИ с пораже-

нием суставов по типу полиартритов и артралгий [16, 34]. 
Поражения суставов обычно симметричны, чаще страдают 
крупные коленные и голеностопные суставы, реже – пястно-
фаланговые. Пораженные суставы у больных ПВИ – отеч-
ные, болезненные и горячие на ощупь. Течение полиартри-
тов при ПВИ доброкачественное [16, 35].

Гепатитная форма ПВИ встречается редко, проявляется 
симптомами острого гепатита. У больных появляется болез-
ненность в подреберье справа, отмечается увеличение раз-
меров печени, умеренное повышение уровня трансаминаз и 
прямого билирубина, появляется желтуха. В редких случаях 
у больных ПВИ возможно развитие фульминантных форм 
гепатита [16, 36, 37].

Описаны бессимптомные формы течения ПВИ, в боль-
шинстве случаев они возникают у взрослых [16, 38]. 

У больных с иммунодефицитами различной этиологии 
свойственно развитие хронической ПВИ B19 из-за низкой 
активности гуморального звена иммунитета вследствие син-
теза недостаточного количества иммуноглобулинов. Для этой 
группы больных характерна перманентная виремия [16]. 

У людей, предрасположенных к анемии, могут развивать-
ся гематологические осложнения. У больных с наследствен-
ными заболеваниями крови (гемолитической анемией, 
серповидно-клеточной анемией, талассемией) или другими 
состояниями, характеризующимися повышенным гемоли-
зом или сниженным гемопоэзом, может развиться транзи
торный апластический криз (ТАК) [16, 39]. Клинически это 
состояние проявляется бледностью кожи и слизистых, 
общим недомоганием, спутанностью сознания, учащением 
сердцебиения и продолжается в среднем 1–2 нед. Постепенно 
у больных ПВИ гемопоэз восстанавливается, и в течение 
месяца показатели эритроцитов и гемоглобина возвращают-
ся к первоначальным значениям [16, 40].

Врожденная ПВИ и ПВИ у беременных
Впервые случай внутриутробной гибели плода, связан-

ный с инфицированием ПВИ B19, был описан в 1984 г. 
В дальнейшем установлено, что инфицирование ПВИ B19 
может приводить к преждевременным родам, спонтанному 
аборту, а также вызывать различную внутриутробную пато-
логию: фетальную анемию, тромбоцитопению, неиммунную 
водянку плода, сердечную недостаточность, кардиомиопа-
тию, мекониальный перитонит, поражение нервной системы 
[19, 23–25].

Исход внутриутробного инфицирования ПВИ B19 опреде-
ляется прежде всего сроками гестации. В случае заражения 
беременной во втором триместре риск вертикальной пере-
дачи и возникновения тяжелой внутриутробной патологии 
с неблагоприятным исходом гораздо выше, чем в третьем. 
Вероятнее всего, это можно объяснить высоким содержа-
нием на клетках трофобласта P-антигена в этот период 
[23, 24]. 

Среди беременных, не имеющих иммунитета к ПВ В19, 
риск заражения ПВ значительно возрастает при постоянном 
контакте с детьми дошкольного возраста [26–28]. 
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У беременных ПВИ В19 в 50% случаев протекает бессим-
птомно. В редких случаях заболевание может проявляться 
артралгиями, скудной сыпью. На первый план выступают 
при знаки внутриутробной патологии, вплоть до гибели 
плода [29].

Исходы беременности у инфицированных женщин, а 
также возможность заражения плода зависят от срока ге-
стации. От 12 до 25% инфицированных беременных в пер-
вые 20 нед. гестации подвергаются риску развития врожден-
ной ПВИ у плода [9]. Считается, что в первом триместре 
около 3% спонтанных абортов связаны с ПВИ. Наиболее 
опасно инфицирование женщины между 10-й и 20-й неделя-
ми гестации, когда внутриутробное заражения плода приво-
дит к тяжелым последствиям, таким как неиммунная водян-
ка плода, анемия, миокардит, сердечная недостаточность, а 
также внутриутробная гибель плода. 

При заражении беременной в третьем триместре только в 
6% случаев внутриутробная инфекция приводит к гибели 
плода, возможны преждевременные роды, чаще ребенок 
рождается без клинических проявлений, только в пуповин-
ной крови обнаруживаются специфические  антитела IgG 
к ПВИ, которые являются материнскими. В литературе риск 
внутриутробной гибели плода в случае инфицирования 
бере менной на разных сроках гестации оценивается в 10,2% 
[9, 11, 30].

По данным зарубежных авторов, риск трансплацентарной 
передачи ПВИ В19 у инфицированных беременных состав-
ляет в среднем 30%, что приводит к внутриутробной гибели 
плода в 5–9%, в 10–20% случаев развивается неиммунная 
водянка плода. K.Broliden et al. доказали, что из 93 случаев 
внутриутробной гибели плода в 7,5% была обнаружена ДНК 
ПВИ В19 в плаценте и тканях плода, при этом не обнаруже-
ны другие причины гибели плода. В связи с этим был сделан 
вывод об этиологической роли ПВИ В19 в развитии внутриу-
тробной гибели плода [12].

В работе О.В.Островской проведено исследование ДНК 
ПВ из тканей 19 погибших плодов с отечно-геморрагическим 
синдромом, ПВИ В19 выявлено не было [13].

По данным некоторых исследований, от 30 до 50% бе-
ременных не имеют иммунитет к ПВИ В19, от 1,5 до 13,5% 
имеют специфические антитела IgG, что свидетельствует 
о перенесенной ПВИ. Частота выявления специфиче-
ского иммунитета к ПВИ среди беременных значительно 
повышается, если в семье имеются дети дошкольного воз-
раста [1–4]. В то же время риск инфицирования бере-
менных ПВИ значительно возрастает во время эпидеми-
ческого подъема данной инфекции среди детского насе-
ления [6, 7].

Диагностика
Наиболее доступным материалом для выявления ДНК ПВ 

и определения вирус-специфических антител служит сыво-
ротка и плазма крови. Метод исследования ПВ у больных 
зависит от времени, прошедшего с момента предполагаемо-
го контакта и/или появления сыпи:

• исследование методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) плазмы крови – в первые 7–14 суток от момента кон-
такта с больным ПВ В12;

• ПЦР-исследование и иммуноферментный анализ (ИФА) 
плазмы крови с определением IgМ ПВ – спустя 14 суток 
от момента контакта с больным ПВ В12;

• ИФА-исследование плазмы крови с определением в ди-
намике IgМ и IgG ПВ или ПЦР-исследование плазмы крови – 
с момента появления сыпи у больных (в зависимости от 
возможностей лаборатории).

Для определения иммунного статуса больного проводят 
однократное обследование на наличие антител класса IgG 
методом ИФА [41].

Для диагностики внутриутробной ПВИ В19 применяют 
метод ПЦР, материалом при котором является амниотиче-
ская жидкость. Немаловажную роль играют и гистологиче-
ские методы исследования: для ПВИ B19 характерно нали-
чие внутриядерных включений в эритроидных клетках пла-
центы и плода [42].

В нашей стране обследование беременных на наличие 
ПВИ в обязательном порядке не проводится, однако во мно-
гих странах серодиагностика ПВ В19 является обязатель-
ным исследованием, позволяющим определять степень 
риска развития внутриутробной инфекции [27]. 

Рекомендуется проведение серодиагностики, трактовка 
результатов которой говорит о следующем:

• наличие IgG и отсутствие IgM говорит о наличии имму-
нитета, риск ПВИ В19 отсутствует;

• при отсутствии IgG и IgM беременная относится к группе 
риска;

• наличие только IgM может говорить о недавнем инфици-
ровании (необходимо повторное проведение через 2 нед.);

• присутствие IgG и IgM, вероятнее всего, говорит об 
острой инфекции.

Весьма точным методом диагностики у беременных явля-
ется исследование плазмы крови методом ПЦР.

После верификации ПВИ у беременной рекомендуется про-
водить УЗИ-диагностику (не реже 2 раз в месяц), на кото рой 
можно увидеть признаки водянки плода, кардиомио патии.

При проведении допплерсонографии средней церебраль-
ной артерии и определении скорости венозного потока 
можно выявить признаки фетальной анемии, сердечной не-
достаточности.

Для определения уровня гемоглобина плода возможно 
проведение хордоцентеза [28, 31–33].

Лечение
В настоящее время специфической терапии ПВИ B19 не 

разработано. Рекомендована симптоматическая поддержи-
вающая терапия больным ПВИ В19. Лицам, предрасполо-
женным к анемиям, при ТАК могут проводиться гемотранс-
фузии компонентов и препаратов крови [43, 44]. У больных 
гепатитной формой ПВИ с симптомами цитолиза и холеста-
за назначают лечение гепатопротекторами и желчегонными 
препаратами [45]. Коррекцию метаболических нарушений 
больным ПВИ В19 проводят антиоксидантами и антигипок-
сантами [46].

Профилактика
В настоящее время в отношении ПВИ B19 доступны толь-

ко меры неспецифической профилактики. Они направлены 
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на предупреждение передачи ПВИ, прежде всего в детских 
коллективах: гигиена рук, формирование гигиенических на-
выков, масочный режим и т.п. Это не менее важно и для лиц 
со сниженным иммунитетом, гематологических больных и 
беременных женщин. Контроль за распространением ПВИ в 
стационарах показал, что соблюдение всех гигиенических 
правил медицинским персоналом значительно снижает риск 
заражения ПВ B19 [47]. 

Период, когда больной ПВИ В19 наиболее заразен, в на-
стоящее время точно не установлен. Рекомендуемый срок 
изоляции пациентов с ТАК составляет не менее 7 дней 
с момен та развития криза. Лица с нормальной иммунной 
системой, вероятно, не являются заразными после возник-
новения ПВ B19-ассоциированной сыпи, артралгии или ар-
трита [48].

Необходимо осуществлять контроль за компонентами и 
препаратами крови на наличие ПВ В19. Высокая частота 
обнаружения ПВ В19 в крови у доноров говорит о необхо-
димости принятия мер, направленных на предотвращение 
попадания вируса в конечный препарат и, как следствие, 
в организм реципиента [36]. Проблема безопасности гемо-
трансфузий актуальна для профилактики ПВИ В19 
в России. 

Изучение разработанных вакцин против ПВ B19 приоста-
новлено из-за большого количества связанных с ними по-
бочных эффектов [49]. 
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