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А«пуальность.  Сложная  и  многообразная  проблема  внутриутробных 
инфекций  (ВУИ)  является  предметом  пристального  внимания  ученых 
рахтичных  специальностей    инфекционистов,  акушеровгинекологов, 
эпидемиологов,  педиатров  (Шабалов  Н.П.,  Эрман  Л.В.,  2000;  Уча11кин В.Ф., 
2001,  Гуркин  Ю.А.,  2001; Воронцов  И.М.,  2001).  Одним  из  инфекционных 
агентов,  способных  передаваться  трансплацетпарно,  является  Toxoplasma 

gondii.  Об  актуальности  врожденного  токсоплазмоза  (ВТ)  свидетельствуют 
многочисленные  публикации  в  периодической  печати  (Рахманова  Л.Г.,  1996; 
Иванова В.В., 2000; Тимченко В.Н., Быстрякова Л.В., 2001; Paul М. et al., 2001) 
и  монографии  (Казанцев  А.П.,  Попова  Н.  И.,  1980;  Гайдамовичене  Л.М., 
Йоцявичене А. П., 1989; AmbroiseThomas Р., Eskild Р., 1999). 

Важным  фактором,  обусловливающим  игггерес  к  профилактике  ВТ, 
является  высокая  частота  инфицированности  населения  (от  20  % до  90  %  в 
разных регионах), а также тот факт, что до  1 % женщин  впервые  заражается 
во время беременности (Dunn D. et al., 1999). 

Частота  рождения  детей  с  тяжелыми  формами  врожденного 
токсоплазмоза  (менингоэнцефалит,  хориоретинит,  гидроцефалия)  составляет 
один  случай  на  1000 Т 0000  родов  (Jones  J.L.  et  al.,  2001).  Вместе  с  тем, 
адекватная  медикаментозная  профилактика  заболевания  в  период 
беременности,  позволяет  снизить  этот  показатель  в  два  раза  (Hmjakovic
Cyjetkovic I. et al., 1998; Jenum P. A. et a!., 1998). 

В  последние  годы  в центре  внимания  находятся  вопросы,  связанные  с 
оценкой  частоты  инфицированности  беременных  токсоплазмами; 
определением  состояния  здоровья  детей,  рожденных  матерями, 
серопоз1ггивными  по  отношению  к  Т.  gondii  в  период  беременности; 
изучением  возможностей  определения  инфицированности  плода  в 
антенатальном  периоде;  оценкой  экономического  ущерба  в  результате 
рождения  детей  с  врожденным  токсоплазмозом,  а  также  обоснованием 
необходимости  принятия  государственных  программ  по  профилактике 
врожденного токсоплазмоза  (Beazley D.M., Egerman R.S., 1998).Показано, что 
введение  в  Финляндии  национальной  программы  пролонгированного 
скрининга  для  определения  вероятности  рождения  ребенка  с  врожденным 
токсоплазмозом  позволяло  бы  экономить  до  2,1  млн.  долларов  ежегодно 
(Lappalainen М. et al., 1995). 

Однако,  наряду  с  крупными  достижениями,  в  проблеме  профилактики 
ВТ существует ряд нерешенных вопросов. 

Методы, используемые для выявления факта заражения во время данной 
беременности,  нередко  недостаточно  чувствительны  и  специфичны,  что 
обусловливает  трудности  оценки  риска  развития  врожденного  токсоплазмоза 
на  основании  результатов  однократного  исследования  или  исследования, 
проведенного одной методикой (Лобзин Ю.В. и соавт., 2001; FrickerHidalgo Н. 
et al,  1997; Bobic В. et al., 1998). 



Существующие  в  Австрия,  Франции,  Швейцарии  и  других  сгршгач 
программы  ведения  беременньпс  с  целью  профилактики  врожденного 
зоксоплазмоза  не  могут  быть  использованы  в  РФ  изза  различий  в 
организации  системы  здравоохранения  (Lebech  М.  et  а!.,  1996;  Steimann  F., 
HaydcM., 1997). 

Огечественные  регламентирующие  докумеэты  не  содержат 
обоснованных  рекомендаций  по  этой  проблеме.  При  этом,  по  данным 
Казанцева  Л.П.  (1997),  важное  значение  в  профилактике  ВУИ  имеют 
организационнометодические  мероприятия  (сроки,  объем  и  кратность 
обследования,  используемые  методики, преемственность  в  И1ггсрнретаций  их 
результатов).  По дшшым  Лобзина  Ю.В.  и соавт.  (1997),  в  СанктПетербурге 
наблюдаегся  как гипо, так и  гипердиагностика  ВТ, неадекватное  назначение 
антибиотиков  и  химиопрепаратов,  проведение  необоснованных  повторных 
исследований. 

Изза  сложности  диагЈ10стики  и  недостаточного  объема  обследования 
беременных  и  новорожденных  до  настоящего  времени  отсутствует  ранняя 
регистрация врожденного токсоплазмоза, что не позволяег достоверно оценить 
его  частоту  в  различных  регионах  страны.  В  значительной  степени 
офаничивает  проведение  адекватной  профилактики  ВТ  продолжающееся 
использование  методик  исследований,  не  отвечающих  современным 
требованиям. 

Таким  образом,  настоятельной  необходимостью  является 
совершенствование  мероприятий,  регламе1ггирующих  порядок  обследования 
беременных  на  токсоплазмоз,  интерпретацию  результатов  исследований, 
показания к медика.ментозной профилактике врожденного токсоплазмоза. 

Цель  исследования    совершенстеование  профилакгики  врожденного 
токсоплазмоза  на  основании  разработки  алгоритмов  оценки  риска  развития 
заболевания  и  научно  обоснованных  показаний  к  проведению  его 
медикаментозной профилактики. 

Задачи: 
1.  Изучить  информативность  различных  методов  исследований  (клинико

эпидемиологических,  серологических,  1шструментальных),  проводимых  в 
разные  сроки  беременности  для  определения  критериев  риска  развития 
врожденного токсоплазмоза. 

2.  Разработать алгоритмы оценки риска развигия врожденного токсоплазмоза. 
3.  Обосновать  показания  к  проведению  медикаментозной  профилактики 

врождещюго токсоплазмоза. 
4.  Изучить  катамнез  детей,  родившихся  от  матерей,  инфицированных 

токсоплазмами. 
Научная новизна. 

Впервые  проведена  оценка  информативности  различных  методов 
исследований  (клиникоэпидемиологических,  серологических, 



инструментальных)  в качестве критериев оценки риска развития  врожденного 
токсоплазмоза. 

Впервые разработаны  научно обоснованные  алгоритмы, позволяющие с 
высокой  степеныо  достоверности  оценивать  риск  развития  врожденного 
токсоплазмоза в различных клинических ситуациях. 

Впервые  обоснованы  показания  к  проведенто  медикаментозной 
профилактики врожденного токсоплазмоза. 

Практическая значимость. 

Достоверно  показано  преимущество  раннего  (до  10й недели  гестации) 
комплексного  обследования  беременных  для  оценки  риска  развития 
врожденного токсоплазмоза. 

Установлено важное значение выявления эпидемиологических  факторов 
риска  инфицирования  токсоплазмами,  оценки  продолжительности  и 
интенсивности  их  воздействия  для  распределения  беременных  по  группам 
риска  заражения  во  время  беременности  (высокий,  низкий,  неопределенный, 
«отрицательный»). 

Выявлены  преимущества  количественного  определения  специфических 
антител класса Ig М к Г. gondii перед качественной оценкой. 

Определены  основные  критерии  оценки  риска  развития  врожденного 
токсоплазмоза (срок беременности при первичном обследовании; группа риска 
заражения  по  данным  эпиданамнеза;  величина  экстинции  Ig  Mtox  и 
концентрация  Ig  Gtox  при  первичном  обследовании;  динамика  Ig Gtox),  на 
основании  которых  разработаны  доступные  для  широкого  применения 
алгоритмы оценки риска развития врожденного токсоплазмоза. 

Обоснована  тактика  ведения  беременных,  и}1фицированных 
токсоплазмами,  в  том  числе    показания  к  проведению  медикаментозной 
профилактики врожденного  токсоплазмоза. 

Положения, выносимые на защиту. 

Тактика  ведения  беременных,  инфицированных  токсоплазмами, 
определяется  сроком  гестации  при  первичном  обследовании,  вероятностью 
заражения  во  время  беременности  по  данным  эпиданамнеза  и  результатами 
серологического  исследования  с  количествен1п.1м  определением 
специфических Ig М и Ig G. 

Комплексный  анализ  совокупности  анамнестических  и  клипико
лабораторных  данных  обследования  беременных  с  выявлением  основных 
критериев  оценки  риска  развития  врожденного  токсоплазмоза  позволяет 
определить  показания  к  медикаментозной  профилаетике  врождешюго 
токсоплазмоза. 

Апробация и реализация работы. 

Материалы  диссертации  доложены  на  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Новые  техтюлогии  в  терапии  и  профилактике 
инфекционных заболеваний у детей»  (СПб., 2000), VI РоссийскоИтальянской 
научной  конференции  «Инфекционные  болезни:  диагностика,  лечение, 



профилактика»  (СПб., 2000), научнопрактической  конференции  «Социальная 
педиатрия. Проблемы, поиск'и решения» (СПб., 2000), первой международной 
конференции «Аетуальные проблемы инфектологин и паразитологии» (Томск, 
2001),  9й  международной  конференции  «Новые  технологии  в  медицине  и 
экологии»  (Ялта,  2001), Всероссийской  научной  конференции  «Клинические 
перспективы в инфектологин» (СПб., 2001). 

Получе1Шые  результаты  внедрены  в  практическую  деятельность 
клиники инфекционных  болезней Российской Воеино.медицинской  академии, 
использованы  . при  подготовке  «Методических  указаний  по  этиологии, 
патогенезу,  клинике,  лечению,  диагностике,  эпидемиологии  и  профилактике 
токсоплззмоза»  (СПб,  2001),  применяются  в  учебном  процессе  на  кафедре 
инфекционных болезней у детей СПбГПМА. 

По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ. 
Объем и структура диссертации. 

Диссертация  изложена  на  162  страницах,  состоит  из  введения,  восьми 
глав,  выводов  и  практических  рекомендаций.  Основные  положения 
иллюстрированы  27  таблицами  и  16  диаграммами.  Список  литературы 
включает 212 источников, в том числе 176 зарубежных. 

Материалы и методы исследоваишь 

В  период  19972000  г.  в Це1ггре диагностики  и лечения  токсоплззмоза 
кафедры  инфекционных  болезней  Российской  Военномедицинской  академии 
(начальник  кафедры    членкорреспондент  РАМН,  профессор  Ю.В.  Лобзин) 
наблюдались  360  женщин  с  различными  сроками  беременности.  Средний 
возраст  беременных  на  момент  обследования  составлял  24,4  +  3,26  года. 
Большинство  обследованных  являлись  жителями  СанктПетербурга  и  его 
ближайших пригородов. 

Основанием  для  обследования  и  последующего  наблюдения  яатялся 
факт обнаружения  в сыворотке  крови пациентов антител  к Toxoplasma gondii 

классов Ig М и/или Ig G (далее   Ig Mtox, Ig Gtox, соответственно). 
Для  решения  гюставленных  задач  использовались  клинико

эпидемиологический, серологический и инструментальные методы. 
При первичном осмотре и взятии под наблюдение в Центре диагностики 

и  лечения  токсоплззмоза  проводился  тщательный  сбор  эпидемиологического 
анамнеза,  данных  о  течении  настоящей  беременности  с  целью  выявления 
возможных  факторов  инфицирования,  а также вероятной давности  заражения 
гоксоплазмами.  Особое  внимзиие  уделялось  выявлению  признзков  острого 
манифестного  токсоплазмозз  во  время  беремигпости  и  в  предшествующие 
шесть  месяцев  (субфебрилитет,  признзки  интоксикзции,  полилимфаденит, 
диарейный  синдром,  артралгни,  миалгии,  патология  органа  зрения). 
Выявление  гиперчувствигельности  к  антигенам  Т.  gondii  проводилось  по 
результатам  внутрикожиой  пробы  с  токсоплазмином  (препарат  производства 



Одесского  завода  бактерийных  препаратов)  в  разведении  1:10.  Тщательно 
изучались  временные  показатели;  сроки  беременности  при  первой  явке  в 
женскую  консультацию  (ЖК),  при  постановке  на  учет  в  ЖК  и  Центре 
токсоплазмоза,  первичном  и  повторных  инструментатьных  и  лабораторных 
исследованиях. 

У 260 обследованных  беременных, составивших  фуппу  изучения (ГИ), 
серологические исследования (количественное определение антител Ig Mtox и 
Ig  Gtox  методом  ИФА  с  использованием  коммерческой  тестсистемы 
«F.HoffmannLa  Roche»)  проводились  на  базе  «Городского  диагностического 
центра (вирусологического)»  (главный врач   канд. мед. наук С.С. Вашукова). 
Пороговым уровнем Ig Mtox считалась величина экстинции 100 %, показатель 
более  170  %  рассматривался  как  критерий  «свежего»  заражения. 
Концетрации  специфических  Ig G более  6 МЕ/мл  считали  положительными 
(менее 100 МЕ/мл   низкими, 100 МЕ/мл и более   высокими). 

У 100 обследованных беременных, составивших группу сравнения (ГС), 
первичное  исследование  сыворотки  крови  на наличие  антител  класса  Ig М к 
токсоплазмам  проводилось  качественным  методом  (тестсистемы  ООО 
«ВекторБест»  и  «LabSystems»).  В  остальном  объем  исследований  не 
от;шчался от такового в группе изучения. 

Всем беременным  в ЖК не менее двух раз проводилось  ультразвуковое 
исследование плода (в 910 и 2830 недель) и органов брюшной полости. 

Новорожденным  от  матерей,  получавших  медикаментозную 
профилактику  врожденного  токсоплазмоза  во  время  беременности,  в первую 
неделю  жизни  проводились  нейросонография,  исследование  крови  с 
количественным  определением  специфических  антител  к токсоплазмам.  При 
необходимости  серологическое  исследование  выполнялось  повторно,  с 
HirrepBaiOM  45  недель.  Не  позднее  3  месяцев  после  рождения  всех  детей 
осматривал невропатолог, в течение первого полугодия жизни   офгальмолог. 

Помимо исследований, предусмотренных планом работы, проводились и 
другие мероприятия по наблюдению  за  беременными  и детьми в  возрасте до 
одного года, установленные руководящими доку.ментами МЗ РФ и Комитетом 
по здравоохранению Администрации  СанктПетербурга. 

Все  результаты  исследований  фиксировались  в  специально 
разработанных  блоккаргах,  с  использованием  маркировки,  позволявшей 
вносить материал в электронные таблицы. 

На  этапе  сбора  информации  учет  входящих  дантшхх  проводился  в 
«истинных» единицах измерения (мм, см, ЕД/мл, %, число случаев и т.д.). 

Статистическая  обработка  дшшых  и  их  графическое  отображение 
проведено  на  персональном  компьютере  IBM  Pentium    II  в  операционной 
системе  Windovvs98  с  использоьанием  приложений  MS  Office  2000  (Word, 
Excel) и Statgraphics pro Win 3.0. 

Для  решения  поставленных  аадач  исполчзовались:  многофакторный 
корреляционный  анализ, дискриминантный, регрессионный, канонический  и 



модификации  кластерного  анализа,  а  также  программы  системного 
магематического  моделирова1и1я.  Кретический  уровень  достоверности 
соответствовал р < 0,05. 

Таблица 1. 
Общее количество основных проведенных исследований 

Наименование исследования  Количество 
1.  Серологические  исследования  на  токсоплазмоз 

(ИФЛ Ig Mtox, Ig Gtox) всего, 
в том числе: 
  у беременных 
  у новорожде1шых 

1478 

1040 
438 

2.  Внугрикожная проба с токсоплазмином  80 
3.  Ультразвуковые исследования всего, 
в том числе: 
  органов брюшной полости у беременных 
  плода 

555 

160 
395 

4. Нейросонофафия у новорожденных  276 
Всего  2389 

Основные результаты  нсследовани!! и их обсуждение. 

Проанализированы  данные  об  основных  факторах  заражения 
токсоплазмами  (контакт с кошками  и употребление недостаточно  термически 
обработанных  мясных  продукгов),  сроках  гестации • при  проведении 
обследования,  а также  результаты  серологических  исследований  беременных 
на  наличие  специфических  иммуноглобулинов  Ig  М  (качественно  и  в 
процентах экстинции) и Ig G (количественно, в МЕ/мл). 

Результаты  первичного  обследования  беременных,  проведенного  с 
тщательным  выяснением  наличия, длительности и интенсивности  воздействия 
факторов  риска  заражения  токсоплазмами,  оценкой  клинических  проявлений 
токсоплазмоза, определением специфичесюк  а1ггител к токсоплазмам  классов 
Ig М и Ig G  позволили установить ряд фактов, имеюпщх важное згшчеиие для 
оценки риска развития врожденного токсоплазмоза и определения показаний к 
проведению его медикамиггозпой профилактики. 

Половина  всех  беременных  женяцш  (51  %)  становится  на  учет  в ЖК 
позже  десятой  недели  гестации.  В  трех  случаях  из  четырех  первичное 
обследование  на токсоплазмоз  проводится достаточно  поздно  (средний  срок 
14,2  недели),  что,  вероятно,  связано  как  с  отсутствием  информированности 
беременных  о существовании  врожденного токсоплазмоза,  так и отсутствием 
обследования  на  токсоплазмоз  в  перечне  обязательных  и  связанной  с  этим 
низкой настороженностью акушеровгинекологов. 



в  целом,  до  10  %  женщин  имеют  мкоголеттиою  возможность 
инфицироваться  токсоплазмами  до  беременности,  и,  следовательно,  низкую 
зероят1Юсть  заражения  во  время  беременности.  От  3  %  до  7  %  женщин  (в 
среднем  4,4  %)  указывают  в  анамнезе  сведения,  позволяющие  считать,  что 
заражение  произошло  во время данной  беременности  и относить их к  ipynne 
высокого риска по развитию ВТ у плода. 

Подавляющее  большинство  беременных  не  имеют  з  анамнезе  четко 
очерченных данных, которые могли бы в достаточной степени  способствовать 
решению  вопроса  о  давности  ипфищфования  токсоплазмами;  25,3  % 
беременных вообще отрицают наличие ЕОЗМОЖ1ЮСТИ заражения. 

Острый токсоплазмоз у беременных в 83,3 % случаев не сопровождается 
клинически  значимыми  изменениями  состояния  здоровья  женщины.  Этот 
показатель  значительно  превышает  таковой  при  отсутствии  беременности  и, 
вероятно,  отражает  общую  стимуляцию  толерантности  организма  во  время 
беременности. 

Частота  манифестных  форм  токсоплазмоза  составляет  4,7  %  от  числа 
обследованных,  причем  беременные  с  манифестной  формой  острого 
токсоплазмоза  составляют  16,7  %  от  числа  всех  лиц  с  доказанными 
лабораторными признаками недавнего заражения. 

В  целом,  острый  манифестный  токсоплазмоз  у  беременных 
характеризуется  постепенным  началом,  гфи  котором  первыми  признаками 
заболевания являются увеличение и умеренная болезненность  периферических 
лимфатических  узлов.  Проявления  лимфаденита  в  половине  случаев 
наблюдаются  более  чем  в  одной  анатомической  области  в  сочетании  с 
повышением  температуры  тела  до  субфебрильных  цифр,  сохраняющимся  в 
течение  35  дней.  Наиболее  постоянным  признаком  поражения 
лимфатического  аппарата  является  мезаденит,  обнаруженный  у  всех 
пацие1ггов. В  100 % случаев документировано  увел1яение печени (по данргым 
УЗИ), в половине случаев сочетавшееся с увеличением селезенки. 

Корреляцио1и1ый  анализ  выявил,  'по  в  группе  изучения  величина 
.экстинцин  Ig  Mtox  тесно  связана  с  фактом  употребления  недостаточно 
термически  обработанных  мясных  продуктов  (НТОМ)  в  течение  последнего 
года  (р=0,001),  а  концентрация  Ig  Gtox  положителыю  коррелирует  с 
длительнылс контактом с кошками (р=0,03). 

Установлено,  что  в  группе  сравнения  наблюдается  отрицательная 
корреляционная  связь  между  фактом  выявления  Ig  Mtox  и  употреблением 
НТОМ  па  протяжении  последнего  года  (р=0,003),  а  также  положительная 
корреляционная  связь  между  конце1гграцией  Ig  Gtox  и  длительным 
употреблением  НТОМ.  При  этом  корреляционные  связи  между  контактом  с 
кошками  и  серологическими  показателями  отсутствуют  (в  отличие  от 
пациентов группы изучения). 

Эти  факты  (антитела  различных  классов  коррелируют  поразному  с 
эпидемиологическими  факторал!и  в  группах  о5следоваг1Пых)  заставляют 
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рассматривать факторы риска заражения комплексно и выделять группы риска 
зарамсения в зависимости от частоты и иитсисивности их воздействия. 

Группу  высокого  риска  составляют  пациенты,  указавшие  на  контакт с 
кошками  и  одновременное  употребление  НТОМ  продолжительностью  менее 
одного  года  не  реже  I  раза  в  месяц  до  настоящей  беременности;  группу 
низкого  риска   пацие1ггы  с  наличием  указанных  факторов  риска  заражения 
гоксоплазмами  дяиголькостью  более  1  года  любой  интенсивности;  группу 
неопределенного  риска    обследованные,  указавшие  на  налшше  в  анамнезе 
либо только одного фактора, либо двух, но разной  продолжительности  и/или 
интенсивности;  группу  «отрицательного»  эпиданамнеза    пациенты, 
отрицавшие наличке изучаемых факторов риска заражения. 

Наибольшие величины Ig Mtox и концентрации Ig Gtox наблюдаются у 
пациентов  группы  высокого  риска  инфицирования  и  являются  достоверно 
более  высокими  (р0,003  и  р0,002)  в  сравнении  с  1руппами  низкого  и 
неогфеделенного  риска  заражения,  что  подтверждает  ценность  тщательного 
выяснеш1Я эпнданамнеза для выявления случаев «свежего» инфицирования. 

Об  этом  же  свидетельствует  наличие  статистически  достоверных 
различий  в  частоте  выявления  Ig  Mtox  у  лиц  из  группы  высокого  риска 
недавнего заражения токсошшзмами по сравнению с группой неопределенного 
риска (на уровне  более 90 %, р=0,053). Эти различия еще более значимы при 
сравнении частоты обнаружения  Ig Mtox в группах высокого и низкого риска 
с достоверностью более 99 %. 

При  этом  наиболее  близкие  значения  экстинции  Ig  Mtox  и 
концентрации  Ig  Gtox  выявлены  в  группах  высокого  риска  и  отрицавших 
заражение,  а также  в паре «неопределенный  риск» и « низкий риск», причем 
изученные  показатели  в  последних  двух  группах  не  различаются 
статистически  (р=0,18). Эти да1шые, вероятно, отражают не всегда адекватную 
самооценку риска заражения беременными. 

Наличие  тесной  отрицательной  связи  между  сроками  первичного 
обследования  и  фактом  выявления  Ig  Mtox  при  исследованиях  с 
использованием  показателя  экстшщии  свидстельствует  о  том,  что  с  ростом 
срока  гестации  реже  выявляются  маркеры  недавнего  заражения. Важно и то, 
что  с  увеличением  срока  первичного  серологического  обследования 
уменьшается  доля  лиц  с  высокими  показателями  экстинции  Ig  Mtox.  Это 
можст означать, »гго выявление относительно низких количеств Ig Mtox (100
170  % экстгшции)  при  исследовании  позже  10 недели  беременности  должно 
значительно увеличивать необходимость повторного исследования для оценки 
динамики специфических антител. 

Больше  всего  пациентов  с  серологическими  признаками  острого 
токсоплазмоза выявлено при сроках обследования позже  10 недели гестации в 
группе  неопределенного  риска  заражения  (11  случаев  из  21    52,4  %). При 
этом,  85,7  %  (18  из  21)  всех  случаев  доказанного  «свежего»  заражения 
приходятся  на  обследованных  до  16  недели  гестации,  причем  15  из  этих 
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наблюдений  (83,3  %) зарегистрированы  в группе  неопределенного  риска  и у 
лиц, отрицавших  возможность заражения. Среди пациентов группы сравнения 
Ig Mtox также чаще  обнаружены  при  сроках  обследования  позже  10 недели 
гестации в группе неопределенного риска заражения и среди лиц, отрицавишх 
наличие факторов заражения (28 человек из 39,71,8 %). 

Анализ  полученных  данных  показывает  отсутствие  корреляции  между 
сроками гестации на момент обследования  и концентрацией  Ig Gtox, а также 
наличие достоверных различий в частоте выявления «высоких»  концентраций 
Ig  Gtox  (>  100  МЕ/мл)  в  разные  сроки  беременности.  Такие  концешрации 
чаще наблтодаются при обследовании в поздние сроки гестации, что связано с 
особенностями динамики Ig Gtox при остром токсоплазмозе. 

Результаты других применявшихся  методов исследования  (сонография, 
внутрикожная  проба  с  токсоплазмином)  показывают  свою  низкую 
информативность  как  критерии  риска  развития  ВТ  в  силу  «монотонности» 
результатов (сонография   без патологии, внутрикожная гфоба   как правило, 
отрицательная). 

Исходя  из  результатов,  полученных  при  комплексном  первичном 
обследовании  пациентов,  проведено  математическое  моделирование  с 
использованием  регрессионного  и  дискриминантного  анализов  для 
стандартизированных и нестандартизированных исходных данных. 

Установлено,  что  при  проведении  первичного  обследования  до  10 
недели беременности, основное значение для оценки риска развития ВТ имеет 
отсутствие  специфических  иммуноглобулинов  Ig  М  (Ig  Mtox  менее  100  % 
экстинции) при натичии специфических Ig G безотносительно к их количеству 
(дискриминантная модель, учитывающая только факт наличия или отсутствия 
антител, прогнозировала 70,1 % всех заключений). 

Дискриминантная  модель,  построенная  с  учетом  велич1шы  Ig  Mtox  и 
концентрации Ig Gtox, обеспечивает 76 %  правильного прогноза. 

Анализ  полученных  данных  с  распределеЕгаем  пациентов  по  срокам 
гестации  на  момент  обследования,  фуппам  риска  заражения  токсоплазмалн!, 
величинам  экстинции  Ig Mtox и кoпцe^пpaциям  Ig Gtox положены  в основу 
ранжирования (стандаргазации) изучаемых кр1ггериев риска развития ВТ. 

Регрессионный  анализ,  выполненный  с  учетом  ранжирования 
показывает,  что наибольшее  влияние  на принятие решения  о риске  развития 
ВТ  при  однократном  обследовании  имеют  данные  эпидемиологического 
анамнеза,  концентрация  Ig  Gfox  и  сроки  первичного  обследования  (89,4  % 
всей вариабельности решений). 

Внесение  в  модель  стандартизированных  показателей  (рангов), 
характеризующих  величину  специфических  антител,  срок  гестации  и 
эпиданамнез,  приводит  к  значительному  улучшению  качества  прогноза. 
Прогностическая модель описывает 91,65 % всей совокупности заключений. 

Компьютерная  обработка  данных  позволяет  сделать  важный 
практический  вывод:  раннее  обследование  беременных  (до  10й  недели 
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гестаиии)  с  применением  методик  количественной  оценки  специфических 
антител  к  Т.  gondii  и  учетом  эпидаиа:»1неза    необходимое  условие  для 
принятия  своевременного  правильного  решения  о  сроках  инфицирования 
токсоплашами  и,  соответственно,  разработки  тактики  наб;подення  и 
определения  показаний  к  проведению  медикаментозной  профилактики  ВТ 
(табл. 2). 

Результаты исследования показывают, что при первичном  обследовании 
позже  10й  недели  беременности  резко  возрастает  число  нациентов,  в 
от1юшении которых не может быть принято однозначное решение (габл. 3). 

Возможности  прогноза  риска  развтия  ВТ  при  проведении 
серологического  исследования  на  Ig  М  качественными  методами 
(положительноотрицательно)  значительно меньше. Прогностическая модель с 
использованием всех данных позволяет достичь корректного описания 62,75 % 
заключений на уровне достовер1ЮСти 95 %. 

Применение  стандартизированных  данных  несколько  улучшает 
возможности прогноза и доводит его точность до 74,1 %, что, однако, намного 
меньше, чем в группе изучения. 

При  обследовании  позже  10  недели  гестации  число  клинических 
ситуаций,  когда  может  быть  принято  определенное  решение  на  основании 
однократного обследования  офаничено  группами  серонегативных  пациентов, 
лицами  с  отсутствием  Ig  Mtox  и  высоким  риском  заражения  во  время 
беременности,  а  также  пациентами  с  явными  серологическими  признака,ми 
осфого токсоплазмоза (экстинция Ig Mtox выше 170 %). 

Предложенная  прогностическая  модель для фуппы  изучения  адекватна 
в 91,65 % случаев, для фуппы  сравнения   в 74,1 % при проведении раннего 
исследования  и  значительно  менее  адекватна  при  поздних  сроках 
обследования (76,4 % и  53,4 %, соответственно). 

Ос1Ювная  гфичина  отсутствия  абсолютной  точности  модели  даже  при 
ранних сроках обследования  состоит в том, что большинство  обследованных 
не  могуг  быть  отнесены  в  фуппу  высокого  или  низкого  риска  заражения  в 
силу  неопределенности  данных  анамнеза,  либо  полного  отрицания 
возможности заражения. Этот факт находит свое подтверждение в том, что для 
пациентов  с  установленным  эпидемиологическим  риском  (высокий,  низкий) 
дискримииантные  модели  обеспечивают  97,4  %  правильных  результатов  на 
уровне достоверности 95 %. 

Возмож1ЮСть  уменьшить  число  лиц  с  неопределенным  эпиданамнезом 
представляется  маловероятной  в  силу  субъективности  оценки.  Вместе  с тем, 
учет  данных  анамнеза  играет  достаточно  большую  роль  при  проведении 
повторных исследований. 



13 

Таблица 2. 
Алгоритм  оценки риска развития врожденного токсоплазмоза по результатам 

первичного комплексного обследования 
(обследование проведено в сроке гестации до 10 недель) 

1  Характеристика 
1  специфических 
1  антител 

1 
Риск заражения  Инфицирование 
токсоплазмами  по отношению 

по данным  к сроку 
эпиданамнеза  беременности 

Риск развития 
ВТ, врачебная 

тактика 
1  Ig Mtox 
(качественно 

или% 
эксгинции^ 

Ig Gtox 
(МЕ/мл) 

1 
Риск заражения  Инфицирование 
токсоплазмами  по отношению 

по данным  к сроку 
эпиданамнеза  беременности 

Риск развития 
ВТ, врачебная 

тактика 

«» или 
менее 100 % 

«»  Различный  Нет заражения 
Серологический 
мониторинг  в 
течение 
беременности «» или 

менее 100 %  <100  Различный  беременности  Риск отсутствует 
«» или 

менее 100 % 

100 и >  Различный  До 
беременности  Риск отсутствует 

«+» 

«»  Разлшшый  Не определено  Повторить 
исследование 

«+»  <100  Различный  Не определено  Повторить 
исследование «+» 

100 и >  Различный  Не определено  Повторить 
исследование 

100170% 

«»  Различный  Не определено  110ВТ0р1ПЪ 
исследование 

100170% 
<100  Различный  Не определено  Повторить 

исследование 
100170% 

100 и > 
Высокий, 

нео1феделенный, 
отрицательный 

Не определено  Повторить 
исследование 

100170% 

100 и >  Низкий  беременности  Риск отсутствует 

более 170% 

«»  Различный  Во время 
беременности 

Высокий  риск, 
медикаме1Ггозная 
профилактика 

более 170% 

<100  Различный  Не определено  I [овторить 
исследование 

более 170% 

100 и > 
Высокий  Во время 

беременности 
Высокий  риск, 
медикаметггозная 
профилактика 

более 170% 

100 и >  Неопределенный, 
отрицательный  Не определено  Повторить 

исследование 

более 170% 

100 и > 

Низкий  .  До 
оеременности  Риск отсутствует 
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Таблица 3. 
Алгорил!  оценки риска развития врожденного токсоплазмоза по результатам 

первичного комплексного обследования 
(обследование проведено в сроке гестации более 10 недель) 

Характеристика 
специфических 

антител 
Ig Mtox 
(качест

венно или 
% 

экстинции) 

Ig Gtox 
(МЕ/мл) 

Риск заражения 
токсоплазмами по 

• данным 
эпиданамнеза 

Инфицирова
ние по 

отношению к 
сроку 

беременности 

Риск развития 
ВТ, 

врачебная 
тактика 

^Серологический 
мониторинг  I 
течение 
беременности 

«»  Различный  Пет заражения 

«» или 
менее 
100 %  Положи

тельные 

"Низкий, 
неопределенный, 
отрицательный 

Высокий 

Не определено 

Во время 
беременности 

Повторить 
исследование 
Высокий  риск, 
медикаментозная 
профилактика 

Различный  Не определено 
«+» или 

100170% 

Повторить 
исследование 

Положи
тельные  Различный  Не определено  Повторить 

исследование 

более 
170 % 

Различ
ные  Различный  Во время 

беременности 
Высокий  риск, 
медикаментозная 
профилактика 

Результаты  собственного  исследования  показывают,  что у беременных, 
обследованных  на антитела  к токсоплазмам  количественными  методиками  до 
10й  недели  беременности,  в  98,4  %  случаев  окончательное  решение  о 
вероятности заражения до или во время настоящей беремешюсти принято уже 
после первичного обследования. В то же время, при обследовании позже  10й 
недели  такая  возможность  реализуется  только  у  10,7  %  беременных,  что 
достоверно меньше, чем при раннем обохедовании (р=0,002). 

В  группе  сравнения  прослеживается  la  же тенденция:  прогнозирование 
давности  заражения  при  обследовании  в  ранние  сроки  значительно  более 
надежно (окончательное решение  при обследовании  в ранние сроки   в 56 % 
случаев, в поздние   в 9,3 % случаев, р = 0,003). 
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При  проведении  однократяого  первичного  обследования  я  сроке 
беременности до  10 недель  выделены  4  группы  пациентов  (с  учетом  данных 
эпиданамнеза). 

Первая ipynna   инфицирование Т. gondii до беременности: 
а)  беременные  с отсутствием  Ig Mtox,  положительными  Ig Gtox  при 

различном риске заражения; 
б)  беременные  с  величиной  экстинции  Ig  Mtox  более  100  %, 

концен'фацией  Ig  Gtox  более  100  МЕ/мл  и  низким  эпидемиологическим 
риском заражения. 

Вторая  группа    инфицирование  Т.  gondii  во  время  данной 
беременности:  беременные с  величиной Ig Mtox более 170 %, концентрацией 
Ig  Gtox  более  100  МЕ/мл  н  высоким  эпидемиологическим  риском 
инфицирования. 

Третья  группа    инфицирование  Т. gondii  отсутствует:  беременные  с 
отрицательными результатами исследоватш на Ig Mtox и Ig Gtox. 

Четвертая  группа    пациенты  с  другими  сочетаниями  результатов 
серологического  обследовшни  и да1П!ых эпидемиологического  анамнеза,  что 
является показанием к проведению исследования в динамике. 

При  первичном  обследовании  беременных  позже  10  недели  по 
результатам  однократного  серологического  исследования  выделить  группу 
пациентов с заражением до беременности не представляется  возможным. В то 
же  время,  при  величинах  экстинции  Ig  Mtox  более  170  %  и  любых 
концентрациях  Ig  Gtox  (независимо  от  риска  инфицирования),  а  также  при 
отрицательных  Ig Mtox (менее  100 % экстинции) и высоком риске  заражения 
(независимо от концентрации Ig Gtox) пациенты должны рассматриваться как 
заболевшие  острым  токсоплазмозом  во  время  данной  беременности. 
Серонегативные  пациенты  рассматриваются  как  неинфицированные  и 
подлежат  серологическому  мониторингу.  Во  всех  остальных  случаях 
необходимо  повторное  исследование,  результаты  которого  позволяют 
конкретизировать  заключение  о  давности  заражения  относительно  срока 
беременности. 

Результаты  анализа  показывают,  что  в  случаях  качественного 
определения  Ig  Mtox  при  первичном  обследовании,  проведение  повторного 
исследования той же методикой не целесообразно. 

При  повторных  серологических  исследованиях  в фуппе  низкого  риска 
инфицирования  у  всех  Ig  Мположйтельных  пациентов  наблюдается 
отсутствие динамики  или снижение величины экстинции Ig Mtox в сочетании 
со снижением  концентрации  Ig Gtox.  Для пациентов  группы  высокого  риска 
заражения  характерен  рост  Ig  Mtox,  сопровождающийся  разлшпюн 
динамикой  Ig  Gtox.  В  группах  неопределенного  риска  и  «отрицательного» 
анамнеза наблюдается разнообразная динамика специфических антител. 



Алгоритм  оценки риска развития врожденного токсоплазмоза по резу 
(первичное обследование проведено до 10й нед 

IgM
tox 

IgG
tox 

Риск 
заражения 

Первичное 
заключение 

Динамика 
антител 

О IgM
tox 

IgG
tox 

Риск 
заражения 

Первичное 
заключение 

IgM  IgG 

О 

< 
100 
% 

«»  Различный  Нет 
заражения  Серологический монито < 

100 
% 

«+»  Различный 
Заражение 

до беремен
ности 

Исследование не 
проводится 

Заражени 

100
170 
% 

«»  Различный 
Повторить 
исследова

ние 

f  или  t  или =  Зара 
Мед 

100
170 
% 

«»  Различный 
Повторить 
исследова

ние  1 или 
= 

Нет зараж 

100
170 
% 

<100 
МЕ/мл  Различный 

Повторить 
исследова

ние 

1 или  Различная  Заражени 

100
170 
% 

<100 
МЕ/мл  Различный 

Повторить 
исследова

ние  tr  = или  t 
Зара 
Мед 

100
170 
% 

100 
МЕ/мл 

и> 

Высокий, 
неопреде
ленный, 
отрица
тельный 

Повторить 
исследова

ние 

=  tt 
Зара 
Мед 

100
170 
% 

100 
МЕ/мл 

и> 

Высокий, 
неопреде
ленный, 
отрица
тельный 

Повторить 
исследова

ние  Другие сочетания  Заражени 

100
170 
% 

100 
МЕ/мл 

и> 

Низкий 
Заражение 

до беремен
ности 

Исследование не 
проводится  Набл 



Ig 

м
tox 

IgG
tox 

«» 

Риск 
заражения 

Различный 

Первичное 
заключение 

Заражение во 
время 

беремен
ности 

Динамика 
антител 

Исследование не 
проводится 

Зараж 
Меди 

> 
170 
% 

<100 
МЕ/мл 

100 
МЕ/мл 

и> 

Различный 
Повторить 
исследова

ние 

I или = 

I  или = 

I  шт 
Заражение 

тт 

Высокий 
Заражение во 

время 
беремен

ности 

Зараж 
Меди 

Исследование не 
проводится 

Зараж 
Меди 

Неопреде
ленш>1Й, 
отрица
тельный 

Повторить 
исследова

ние 

i  или = 

I  или = 

I или = 
Заражение 

ТТ 

Низкий  Заражение до 
беремен

ности 

Исследование не 
проводится 

Зараж 
Меди 

Наблю 

Примечание: Т (i)   рост (снижение) на 69 %; ТТ ( i i )   рост (с1шжение)  наЮ % 

Ig Mtox   в процентах экстинции, Ig Gtox   в МЕ/мл. 



Алгоритм  оценки риска развития врожденного токсоплазмоза по результ 
(первичное обследование проведено  после  10й недел 

IgM 
tox 

IgG 
tox 

Риск 
заражения 

Первичное 
заключение 

Динамика 
антител 

IgM  IgG 

«»  Различный  Нет 
заражения 

Серологический монитор 

< 
100 % 

Высокий 
Заражение во 

время 
беременности 

Исследование 
не проводится 

«+» 
Низкий, 

неопреде
ленный, 
отрица
тельный 

Повторить 
исследование 

Исследо
вание не 
проводит 

ся 

тт 

t  или 
I или 

Зараж 
Меди 

Зараж 
Меди 

Заражение до б 

100
170 % 

«»  Разл№шый 
Повторить 

исследование 

t  или =  t  или  Зараж 
Меди 

I или =  Нет заражен 

«+» 
Различный 

Повторить 
исследование 

I t  или =  = или 

тт 

Зараж 
Меди 

Другие сочетания  Заражение до б 



IgM 
tox 

> 

170% 

IgG 
tox 

Различ
ные 

Риск 
заражения 

Различ
ный 

Первичное 
заключение 

Заражение во 
вре\1я 

беременности 

Динамика 
антител 

Ig М  Ig О 

Исследование не 
проводится 

Оют 

Зараже 
Меди 

wbammm 

Примечание: t  (i)   рост (снижение) на 69 %; |Т  ( l i )   рост (снилсение)  на 10 % 

Ig Mtox   в процентах экстинции, Ig Gtox   в МЕ/мл. 
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Результаты  стагиспгческой  обработки  дашых,  полученных  при 
проведении  серологического  мониторинга,  показали,  что  в  95  %  сл>'чаев 
кри1ериями оценки риска развития врожденного токсоплазмоза являются: 

  срок беременности при первичном обследовании; 
  ipyinia риска заражения по данным эпиданамнеза; 
  концентрация Ig Gtox при первичном обследовании; 
  величина экстинции Ig Mtox при первичном обследовании; 
  динамика Ig Gtox. 
Полученные  математические  модели  для  удобства  использования  в 

практической  деятельности  были преобразованы  в «Алгоритмы  оценки риска 
развития  врожденного  токсоплазмоза  по  результатам  серологического 
мониторинга» (табл. 4, 5). 

Таким  образом,  показаниями  к  проведению  медикаментозной 
профилактики  ВТ  во  время  беременности  являются  ситуации,  когда  при 
первичном обследовании в сроке беременности до 10 недель: 

1.  Обнаружены  величины  Ig Mtox более  170 %, концентрация  Ig Gtox 
составляет  100  МЕ/мл  и  более  при  высоком  эпидемиологическом  риске 
инфицирования. 

2.  Обнаружены  величины  экстинции  Ig  Mtox  более  170  %, 
концентрация  Ig  Gtox    менее  100  МЕ/мл  (при  различном  риске 
инфицирования)  или  концентрация  Ig  Gtox  100  МЕ/мл  и  более  (при 
неопределенном  и  отрицательном  риске  инфицирования),  а  в  динамике 
наблюдается рост величины экстинции Ig Mtox или концентрации Ig Gtox на 
10 % и более. 

3.  Обнаружены  величины  Ig Mtox  100170  %,  концентрация  Ig  Gtox 
составляет  менее  100  МЕ/мл  (при  различном  риске  инфицирования),  а  в 
динамике наблюдается нарастание Ig Mtox на 10 % и более. 

4.  Обнаружены  величины  Ig  Mtox  100170  %,  концентрация  Ig  Gtox 
составляет  более  100 МЕ/мл (при высоком, неопределенном  и отрицательном 
риске инфицирования), а в динамике наблюдается рост концентрации Ig Gtox 
на 10 % и более при отсутствии динамики Ig Mtox. 

В  случаях  проведения  первичного  обследования  позже  10  недели 
гестации показаниями к медикаментозной профилактике ВТ являются: 

1.  Выявление величины экстинции Ig Mtox более 170 % при различной 
концентрации Ig Gtox и различном риске заражения. 

2.  Выявление  величины  экстинции  Ig Mtox  100170  % при  различной 
концентрации  Ig  Gtox  и  различном  риске  заражения,  если  в  динамике 
наблюдается рост Ig Mtox  и/или нарастание концентрации Ig Gtox на 10 % и 
более. 

3.  Выявление  величины  экстинции  Ig  Mtox  менее  100  %  при  любой 
концентрации Ig Gtox и высоком риске заражения. 

4.  Выявление  величины  экстинции  Ig  Mtox  менее  100  %  при  любой 
концентрации  Ig  Gtox,  неопределенном,  отрицательном  и  низком  риске 
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заражения, если в динамике наб.'подается нарастание концентрации  Ig Gtox на 
10% и более. 

Медшсамстозиач  профилактика  врожденного  токсоплазмоза 
проводилась  после  16  недели  беременности  препаратом  Spiramycin 

(«РоБамицин<>, производитель   «Rhone Poulcnc Rorer», Франция)  пероратьно 
в суточной дозе 39 млн ЕД, продолжительность курса ог 10 дней до 6 недель. 

Оценку  эффективности  медикаментозной  профилактики  ВТ  проводили 
по  результатам  комплексного  обследования  детей,  включенных  в 
исследование. 

При обследовании в раннем неонатальном  периоде,  первичном осмотре 
невропатолога  (в  возрасте  1  мес),  офтальмолога  (в  возрасте  6  мес.)  ни  у 
одного  из  детей  не  обнаружено  клинических  проявлений  ВТ.  По  данным 
нейросопографии,  проведенной  у  75  %  наблюдаемых  новорожденных,  ни  в 
одном  случае  не  бьшо  выявлено  кист  или  кальцификатов,  считающихся 
характерными  для  ВТ.  Эти  изменения  отсутствуют  и  у  детей,  катамнез 
которых прослежен на протяжении трех лет жизни. 

При проведении серологического исследования в первую неделю жизни 
на  Ig  Mtox  и  Ig  Gtox  количественным  методом  ни  у  одного  из  детей, 
рожденных  матерями, получившими  медикаментозную  профилактику  ВТ, не 
обнаружены  величины  экстинции  Ig  Mtox  выше  100  %.  У  всех  выявлены 
специфические  Ig  G  в  различных  конципрациях  (от  39,4  МЕ/мл  до  214,3 
МЕ/мл),  корреля1щя  между  концентрациями  Ig  Gtox  у  матери  и  ребенка 
отсутствует  (р=0,22).  Это  связано  с  тем,  «гго сроки  беременности  в  момент 
обследования  значительно варьировали, а исследований в последние 4 недели 
беременности  не  проводилось.  Данное  положение  подтверждается  тем,  что 
коэффициент  корреляции  между  концентрациями  Ig  Gtox  у  матерей, 
обследованных  позже  30й  недели  беремешюсти,  и  соответствующими 
показателями их детей, заметно ниже (р=0,11). 

Во  всех  случаях  при  исследовании  Ig  Gtox  в  возрасте  12  мес. 
концентрация агпител этого класса снижалась не менее чем на 40 % (в среднем 
на  46,4  %),  что  является  дополнительным  признаком  отсутствия 
внутриутробного инфицировшшя  токсоплазмами. 

В  консультативнодиагностических  центрах  города  обследовано  (с 
оценкой  неврологического  и  офтальмологического  статусов,  результатов 
нейросонофафии и ЭЭГ) 18 детей в возрасте 23 лет, родившихся от матерей с 
серологическими  признаками  заражения  токсоплазмами  во  время 
беременности (экстинция Ig Mtox > 170 %). 

Обследование  показало,  что  физическое,  нервнопсихическое  развитие 
обследованных  детей,  показатели  нейросонофафии  и  ЭЭГ  не  отличались  от 
возрастной нормы, клинические признаки ВТ отсугствовали. 

Таким  образом,  ни  в  одном  случае  по  результатам  наблюдения 
гфодолжнтельностью  до  трех  лет  не  выявлено  клиниколабораторных  и 
инструментальных признаков врожденного токсоплазмоза. 



22 

Выводы. 

1.  Для  определения  риска  развития  врожденного  токсоплазмоза  при 
первичном обследовании  беременных в сроке до 10 недель гестации наиболее 
информативными  являются данные  эпиданамнеза  (возможность  заражения во 
время беременности) и результаты количественного определения Ig М и Ig G к 
Т. gondii  в  сыворотке  крови  (точность  прогноза  91,65  %,  при  качественном 
определении Ig М   74,1 %, р=0,001). 

2.  Для  определения  риска  развития  врожденного  токсоплазмоза  при 
первичном  обследовании  беременных  позже  10 недели  гестации  необходима 
оценка динамики специфических антител (точность прогноза при однократном 
исследовании   76,4 %, при оценке в динамике   94,7 %, р=0,001). 

3.  Традиционно  применяемые  для оценки  риска развития  врожденного 
токсоплазмоза  методы  исследования  беременной  и  плода  (клинические,  УЗИ 
плода,  внутрикожная  проба  с  токсоплазмином)  имеют  вспомогателыюе 
значение (вклад в прогностические модели менее 1  %). 

4.  Разработа1П1ые  «Алгоритмы  оценки  риска  развития  врожденного 
токсоплазмоза»,  основа1Шые  на  комплексном  анализе  результатов 
обследования  беременных,  позволяют  с  высокой  степенью  достоверности 
оценить риск развития  врожденного токсоплазмоза  в различных  клинических 
ситуациях и определить врачебную тактику. 

5.  Медикаментозная  профилактика  врожденного  токсоплазмоза 
проводится  в  случаях,  когда  в  результате  применения  «Алгоритмов  оценки 
риска  развития  врожденного  токсоплазмоза»  доказано,  что  заражение 
произошло  во  время  данной  беременности.  Основными  показаниями  к  ее 
назначению  являются  высокие  величины  экстшищи  Ig Mtox  (более  170 %), 
нарастание  уровня  специфических  антител  в  динал1ике  на  10  %  и  более, 
высокий риск заражения токсоплазмами во время беременности. 

6.  В  результате  катамнестического  наблюдения  (продолжительностью 
до трех лет) за детьми, родившимися от матерей, включенных в исследование, 
не  было  выявлено  клиниколабораторных  и  инструментальных  признаков 
врожденного  токсоплазмоза,  что  свидетельствует  о  высокой  достоверности 
использованных  «Алгоритмов  оценки  риска  развития  врожденного 
токсоплазмоза» и эффективности проводимой медикаментозной  профилактики 
этого заболевания. 

Практические рекомендации. 

Обследование  беременных  для  оценки  риска  развития  врожденного 
токсоплазмоза  следует  проводить  немедленно  после  принятия  решения  о 
сохранении беременности. Оно должно быть комплексным и  включать оценку 
срока  гестации,  тщательное  изучение  эпиданамнеза  и  адекватные 
серологические исследования. 
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По  результатам  изучения  эпиданамнеза  беременные  должны  быть 
отнесены  к определенным  группам риска  заражения  токсоплазмалт  во время 
беременности.  Следует  учитывать,  что  женщины,  отрицающие  возможность 
заражения,  не  всегда  адеквапю  оценивают  риск  инфицирования  и 
возможность случайного заражения. 

Серологическое  обследование следует проводить  в макси.мально ранние 
сроки  беременности  с  использованием  количественного  учета  результатов 
иммуноферментиого  анализа  на коммерческих  тестсистемах  (титры  антител, 
величина экстинции, ЕД/мл). 

Вся  совок̂ ттность  полученных  результатов  должна  быть 
проанализирована  с  использованием  «Алгоритмов  оценки  риска  развития 
врожденного  токсоплазмоза».  Беременным  с  доказанным  заражением 
токсоплазмами  во  время  данной  беременности  следует  назначать 
медикаментозную профилактику. 

Дети,  родившиеся  от  матерей,  получавших  медикаментозную 
профилактику во время беременности, должны быть обследованы  клинически 
и лабораторно (Ig Mtox и Ig Gtox количественным  методом) в первую неделю 
жизни, при необходимости   повторно  в возрасте  11,5  мес. для  исключения 
врожденного токсоплазмоза. 
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