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Новые подходы к профилактике
инфекционных осложнений
вне и во время беременности
Проблема внутриутробного инфицирования плода является одной из ведущих в акушерской
практике и перинатологии в силу высокого уровня инфицирования беременных и рожениц, опасности
преждевременных родов, нарушения развития плода и рождения больного ребенка. О новых
подходах к профилактике инфекционных осложнений вне и во время беременности рассказал
Владимир Николаевич КУЗЬМИН, д.м.н., профессор кафедры репродуктивной медицины и хирургии
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова,
на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине (Москва, 21 января 2022 г.).
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оль инфекционного факто
ра в развитии акушерской
патологии трудно пере
оценить. Так, при сроке беремен
ности 15 недель инфекционные
заболевания выходят на первый
план среди причин антенаталь
ной гибели плода. Установлено,
что в структуре перинатальных
потерь доля внутриутробного
инфицирования превышает 30%.
В последнее время отмечается
тенденция к возрастанию частоты
выявления микст-инфекций, уве
личению частоты внутриутроб
ного инфицирования, активации
персистирующей инфекции во
время беременности. Как следст
вие – повышается риск развития
осложнений, включая невынаши
вание беременности, преждевре
менные роды и акушерские пато
логии, что требует поиска новых
подходов к оценке инфекционного
процесса, который сегодня следу
ет рассматривать как фетальный
воспалительный ответ.
Факт развития синдрома воспа
лительного ответа у плода прежде
всего может подтверждаться на
личием синдрома TORCH-инфек
ции, а также синдрома системной

воспалительной реакции, вплоть
до полиорганной недостаточно
сти, локальными проявлениями,
повышением уровня иммуногло
булина M с первых суток жизни,
интерлейкина (ИЛ) 6 > 100 пкгр/мл
и колониестимулирующего фак
тора > 280 пгр/мл в плазме крови
в первые 12 часов жизни, уровня
фактора некроза опухоли (ФНО)
альфа в сыворотке крови.
Спектр возбудителей внутри
утробной инфекции весьма разно
образен и представлен не только
вирусами, но и бактериями, гри
бами, простейшими. Бактериаль
ная инфекция воздействует как
на плод, так и на амниотическую
жидкость, формируя пласт изме
нений, вплоть до образования ми
кробных биопленок в амниотиче
ской жидкости и «бактериальных
пробок». Чаще наблюдается соче
тание возбудителей – бактериаль
но-вирусная смешанная инфекция.
В настоящее время разрабатыва
ются новые неинвазивные мето
ды диагностики, которые позво
ляют не только диагностировать
собственно вирус или бактерию,
но и определять ИЛ-6 и ФНО-аль
фа в выделениях из влагалища при

синдроме фетального воспали
тельного ответа.
С помощью анализа пептидом
ного спектра околоплодной жид
кости с оценкой соотношения
про- и противовоспалительных
цитокинов можно прогнозировать
тяжесть врожденной цитомегало
вирусной инфекции (ЦМВИ) и оп
тимизировать ведение инфициро
ванных новорожденных.
Между тем основным направлени
ем диагностики любой вирусной
инфекции остаются определение
наличия или отсутствия антител,
их динамика и специфичность
к конкретному типу вируса. Сле
дует иметь в виду, что, согласно
обновленным клиническим реко
мендациям по нормальной бере
менности 2020 г., нецелесообразно
рутинно направлять беременную
на исследование антител классов
М, G к ЦМВ в крови.
Беременным с подтвержденным
диагнозом ЦМВИ можно назначать
лечение антицитомегаловирус
ным иммуноглобулином с целью
снижения риска передачи вну
триматочной/трансплацентарной
ЦМВИ, профилактики врожденно
го ЦМВ1, 2. Предпочтение следует

Buxmann H., Stackelberg O.M., Schlößer R.L., et al. Use of cytomegalovirus hyperimmunoglobulin for prevention of congenital
cytomegalovirus disease: a retrospective analysis. J. Perinat. Med. 2012; 40 (4): 439–446.
2
Nigro G., Adler S.P., La Torre R., et al. Passive immunization during pregnancy for congenital cytomegalovirus infection. N. Engl. J. Med. 2005; 353 (13): 1350–1362.
1

48

Эффективная фармакотерапия. 7/2022

Медицинский форум
XVI Международный конгресс по репродуктивной медицине
отдавать специфическим иммуно
глобулинам, которые по сравнению
со стандартными эффективнее свя
зываются с ЦМВ-антигенами.
Как известно, антибактериальная
терапия играет значимую роль
в комплексном лечении инфекци
онно-воспалительных заболева
ний, занимающих существенный
удельный вес в структуре заболе
ваемости беременных и рожениц.
Сложность применения антибак
териальной терапии в акушерстве
прежде всего обусловлена излишне
широким и подчас необоснован
ным применением антибиотиков,
ростом антибиотикорезистентно
сти патогенов. Например, установ
лено, что пенициллины и цефало
спорины неэффективны в качестве
препаратов для монотерапии вос
палительных заболеваний органов
малого таза из-за высокого уровня
резистентности к ним аэробной
и анаэробной микрофлоры3. По
этому основными принципами
рациональной антибактериальной
терапии являются определение ми
крофлоры, вызвавшей инфекцион
ный процесс, оценка воздействия
антибиотика на плод и пути его
элиминации, а также раннее начало
терапии, оценка ее эффективности
в первые 48 часов, контроль побоч
ных действий.
Несомненно, определенные кор
рективы в выбор антибактери
альной терапии вносит и рост
распространенности микст-ин
фекций. Поэтому при инфек
ционно-воспалительных забо
леваниях, особенно смешанных
бактериальных инфекций, обо
снованным считается примене
ние комбинированного препарата
Орцепол ВМ. Входящие в состав
препарата орнидазол 500 мг и ци
профлоксацин 500 мг эффективны
против широкого спектра грампо

ложительных и грамотрицатель
ных микроорганизмов, а также
анаэробов и простейших. При на
значении препарата Орцепол ВМ
следует учитывать национальные
рекомендации по надлежащему
использованию антибактериаль
ных препаратов, а также чувстви
тельность патогенных микроорга
низмов в конкретном регионе.
Результаты проведенного иссле
дования микробиоты влагалища
показали, что ее флора практиче
ски полностью представлена ан
аэробными микроорганизмами.
Не случайно бактериальный ваги
ноз (БВ) является одним из самых
распространенных заболеваний
женских половых органов. Кроме
того, БВ выявляется в 35% случаев
вагинитов. Наиболее простым ме
тодом диагностики БВ считается
определение рН влагалищного со
держимого. Необходимо помнить,
что своевременная диагностика
и лечение БВ способствуют сни
жению риска колонизации моче
половой системы возбудителями
инфекций, передаваемых половым
путем. Кроме того, БВ может слу
жить фактором риска ВИЧ-инфи
цирования, поэтому лечение БВ
имеет также профилактическое
значение4.
Согласно рекомендациям Россий
ского общества акушеров-гине
кологов (2019), схемы лечения БВ
у небеременных женщин репро
дуктивного возраста включают
метронидазол (таблетки или гель),
клиндамицин (крем). Однако клин
дамицин противопоказан к ис
пользованию во второй половине
беременности. Хорошую эффек
тивность в терапии БВ и вульвова
гинального кандидоза у беремен
ных демонстрирует комбинация
метронидазола 750 мг и микона
зола 200 мг, входящая в состав

препарата Лименда. Согласно ре
зультатам микробиологического
исследования, использование дан
ной комбинации способствовало
излечению при вульвовагинальном
кандидозе, а также при смешанных
формах вагинитов (включая три
хомонадную с сочетанной бактери
альной и кандидозной инфекцией).
Общее клиническое излечение от
мечалось более чем у 90% пациен
ток. Необходимо также отметить
возможность применения Лимен
ды со второго триместра беремен
ности. Вместе с тем включение
клиндамицина в схемы терапии
на данном сроке не представляется
возможным.
Появление на фармацевтическом
рынке секнидазола – антимикроб
ного средства нового поколения по
зволило реализовать новый подход
к лечению бактериального вагино
за. Одноразовая пероральная схема
приема секнидазола (Секнидокс)
составляет привлекательную аль
тернативу многодневным схемам
терапии женщин с БВ. Применение
однократной дозы секнидазола 2 г
не только излечивает первичную
инфекцию, но и снижает риск серь
езных осложнений нелеченой или
недостаточно пролеченной инфек
ции5. Немаловажно, что секнидазол
в отличие от клиндамицина не обла
дает активностью против полез
ных лактобацилл. Таким образом,
от секнидазола (Секнидокс) можно
ожидать минимального воздейст
вия на преобладающий компонент
Lactobacillus нормальной здоровой
микрофлоры6.
В заключение профессор В.Н. Кузь
мин подчеркнул, что основные
цели ведения родов у женщин с ин
фекцией заключаются в снижении
риска ее передачи детям, а также
уменьшении риска осложнений
у матерей и новорожденных.
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