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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  проблемы 

Герпесвирусные  инфекции  (ГВИ)  чрезвычайно  широко  распространены  в 

человеческой  популяции  и  являются  актуальной  проблемой  вирусологии  и  практического 

здравоохранения.  Важное  значение  для  педиатрии  и  неонатологии  имеют  вирусы  простого 

герпеса  1  и  2  типов  (ВПГ),  так  как  нередко  являются  причиной  мертворождаемости, 

преждевременных  родов,  младенческой  смертности  и  заболеваемости  новорожденных. 

Внутриутробная  инфекция  (ВУИ)  развивается  у  2737%  детей,  рожденных  живыми  у 

матерей  группы  высокого  инфекционного  риска,  обусловливая  от  11%  до  45% 

перинатальных  потерь,  которые  могут  достигать  по  данным  разных  авторов  до  66% 

[Макаров О.В. и соавт., 2008; Whitley  R., 2004]. 

Особую  группу  риска  по  частоте  заболеваемости  и ранней  неонатальной  смертности 

составляют  недоношенные  дети.  Доля  детей,  родившихся  недоношенными,  составляет 

316,6%  от  общего  числа  новорожденных.  По  данным  литературы  новорожденные  с  очень 

низкой  массой  тела  при  рождении,  составляющие  примерно  1% от  всех  рожденных  детей, 

формируют  до  75%  заболеваемости  и  смертности.  Эта  группа  детей  характеризуется 

наиболее  высоким  риском  по  развитию  инфекционных  заболеваний,  связанных  с  общей 

функциональной  незрелостью иммунной  системы  [Лепарский Е. А. и соавт, 2005; Хазанов А. 

И. и соавт., 2007]. 

Ранее  полагали,  что  серьезную  угрозу  для  здоровья  беременной  женщины  и  ее 

ребенка  представляют  только  клинически  выраженные  формы  генитального  герпеса  (ГГ). В 

настоящее  время  получены  данные  о  том,  что  в  60  80%  случаев  дети  с  неонатальным 

герпесом рождаются от матерей  с атипичными  или бессимптомными  формами течения  ВПГ

инфекции  [Bursrein D.N., 2003]. Для выявления атипично протекающих  инаппарантных  форм 

ГГ  необходимо  оптимизировать  диагностику  ГВИ  у  беременных  и  усовершенствовать 

тактику  ведения женщин с данной  патологией. 

Диагностика ГВИ у новорожденных детей часто представляет сложную задачу в связи 

с  отсутствием  типичных  клинических  симптомов  ГВИ,  а  также  изза  особенностей 

иммунной  системы  новорожденных.  Несмотря  на  многочисленные  исследования, 

посвященные  этой  проблеме,  разработка  четких  и  общепринятых  рекомендаций  по 

лабораторному  обследованию  недоношенных  новорожденных  с  сочетанной  перинатальной 

патологией  и подозрением на ГВИ в России остается  нерешенной  проблемой. 

Не  менее  сложную  проблему  представляет  лечение  недоношенных  новорожденных 

детей  с ГВИ. Специфичные  противовирусные  препараты  обладают  высокой токсичностью и 

не  разрешены  для  терапии  новорожденных  детей.  В  связи  с  этим  одной  из  важных  задач 
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медицины  и  здравоохранения  является  разработка  новых  препаратов,  эффективно 

подавляющих вирусный патоген и развитие тяжелых форм  заболевания. 

Цель  исследования 

Цель  настоящей  работы  состояла  в  сравнительном  анализе  маркеров  ВПГинфекции  в 

группах  риска:  у  новорожденных  детей  и  беременных  женщин  с отягощенным  акушерско

гинекологическим  анамнезом. 

Задачи 

1.  Оценить  частоту  выявления  маркеров  ВПГ  у  доношенных  и  недоношенных 

новорожденных  детей  и  проследить  динамику  выявления  маркеров  ВПГ  в  течение 

первого года жизни. 

2.  Изучить  эффективность  лечения  препаратом  Виферон  инфицированных  недоношенных 

детей. 

3.  Выявить  прямые  маркеры  ВПГ  и  серологические  показатели  ВПГинфекции  у 

беременных женщин  с отягощенным  акушерскогинекологическим  анамнезом  (ОАГА) в 

течение беременности, начиная  со 2го триместра. 

4.  Оценить  влияние  ВПГ  на  исход  беременности  и  формирование  патологических 

состояний у детей, родившихся  от ВПГ инфицированных  матерей. 

5.  Разработать  протокол  ПЦР  in  situ  для  выявления  ВПГ  на  цитологическом  препарате  в 

клетках  мертворожденных  детей.  Оценить  эффективность  методов  лабораторной 

диагностики при детекции  ВПГ в материалах  аутопсии. 

Научная новизна и практическая  значимость 

1.  Разработан  алгоритм  комплексного  лабораторного  обследования  недоношенных 

новорожденных детей  с клиническими  признаками  ВУИ культуральным  методам  (БКМ) 

и с помощью генодиагностики  (ПЦР, ПЦРрв) для выявления ВПГ. 

2.  Показано,  что  включение  Виферона  в  комплексное  лечение  недоношенных 

новорожденных  детей  с  клиническими  признаками  ВУИ  моделирует  показатели 

интерферонового  статуса  и  приближает  к  уровню  здоровых  доношенных 

новорожденных детей. 

3.  Установлена  распространенность  ВПГинфекции  в  группе  беременных  с  ОАГА.  На 

основании  комплексного  обследования  беременных  в  динамике  установлена  частота 

первичного инфицирования  и реактивации ВПГ в данный группе риска. 

4.  Впервые разработан протокол ПЦР in situ для выявления ДНК ВПГ в отпечатках  органов 

мертворожденных  детей,  позволяющий  оценить  наличие  инфицированных  клеток  и  их 

тканевую принадлежность. 
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Основные  положения, выносимые  на защиту 

1.  Показана  высокая  частота  выявления  маркеров  ВПГ  у  недоношенных  маловесных 

новорожденных  детей  с  сочетанной  врожденной  патологией  по  сравнению  с 

доношенных  детьми.  Недоношенные  маловесные  новорожденные  дети  являются 

группой  риска  по  развитию  ВПГинфекции  на  первом  году  жизни,  что  диктует 

необходимость проведения неоднократного  вирусологического обследования  этих детей. 

2.  Включение  Виферона  в  комплексное  лечение  недоношенных  новорожденных  детей  с 

признаками  ВУИ  оказывает  иммуномодулирующее  действие  и  снижает  показатели 

летальности у детей с тяжелыми патологическими  состояниями. 

3.  Показана  высокая  частота  выявления  маркеров  ВПГ  у  беременных  женщин  с  ОАГА  и 

отмечены  неблагоприятные  исходы  беременности  у  женщин  этой  группы  риска  чаще, 

чем у женщин, не имевших маркеров ВПГ. 

4.  ПЦР  in  situ    информативный  молекулярнобиологический  метод,  открывающий  новые 

возможности  в  лабораторной  диагностике  ВПГинфекции.  Метод  эффективен  как  для 

диагностики, так и для изучения патогенеза  инфекций, вызываемых ВПГ. 

Апробация  работы 

Основные  положения  работы  были  представлены  на  VIII  Международном  конгрессе 

«Здоровье  и образование  в XXI  веке; концепции  болезней  цивилизации»  (Москва,  2007), на 

VI  Конгрессе  детских  инфекционистов  России  "Актуальные  вопросы  инфекционной 

патологии  и  вакцинопрофилактики"  (Москва,  2007),  на  Ежегодном  конгрессе  клинической 

вирусологии  (Saariselka,  Финляндия,  2008),  на  III  Ежегодном  конгрессе  и  VI  Съезде 

Российской  ассоциации  специалистов  перинатальной  медицины  «Современная 

перинаталогия:  организация,  технология  и  качество»  (Москва,  2008).  В  завершенном  виде 

доклад  по  диссертационной  работе  прошел  предварительную  экспертизу  на  совместном 

заседании  Отдела  молекулярной  вирусологии  и  совета  по  предварительной  экспертизе 

диссертационных  работ  в  Учреждении  РАМН  НИИ  вирусологии  им.  Д.И.Ивановского 

РАМН от  17 декабря 2009 года. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертация  состоит из введения, обзора литературы, главы с описанием  материалов и 

методов,  5  глав  с  изложением  результатов  собственных  исследований,  их  обсуждения  и 

выводов. Работа  изложена  на  146 страницах, иллюстрирована  11 таблицами  и 22 рисунками. 

Список  цитированной  литературы  включает  61  отечественных  и  171  иностранных 

источников. 
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МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ 

Культура  клеток.  В  работе  использовали  клетки  перевиваемой  линии  Ѵ его, 

полученные  из лаборатории культур тканей НИИ вирусологии  им. Д. И. Ивановского РАМН. 

Культуру  клеток  выращивали  в  среде  Игла  MEM  с  добавлением  10%  ЭТС,  2  мМ  L

глутамина, 50 мкг/мл  гентамицина. 

Вирус.  Для заражения  клеток использовали референс  штамм F ВПГ1 и штамм G ВПГ 

2,  любезно  предоставленные  профессором  L.  Регеіга  (США).  Вирус  поддерживали  путем 

пассирования  на культуре клеток  Ѵ его. 

Определение  инфекционной  активности  вируса.  Инфекционный  титр  вируса 

определяли  в  культуре  клеток  модифицированным  методом  бляшек.  Для  титрования 

готовили возрастающие десятикратные  разведения  вируса,  которые вносили  по 0,2  мл в 24х 

луночные  планшеты  с  монослоем  клеток  Ѵ его.  Активность  вируса  выражали  в  количестве 

бляшкообразующих  единиц, содержащихся  в  1 мл (БОЕ/мл). Титр вируса составлял не менее 

1хЮ8БОЕ/мл. 

Пациенты.  В  период  с  1 ноября  2006  г.  по  1  июля  2009  г.  было  обследовано  212 

детей,  родившихся  в  специализированном  акушерском  отделении  ГБ  №8  Департамента 

Здравоохранения  города Москвы. Дети с признаки ВУИ находились в отделении  реанимации 

и  интенсивной  терапии.  Обследование  74  беременных  женщин  и  их  новорожденных  детей 

проводилось  на  базе  Московского  Областного  НИИ  акушерства  и  гинекологии  МЗ  РФ  в 

период  с 20 марта 2008 г. по 25  июня 2009 г. Проведено  исследование  отпечатков  и лизатов 

219  органов  от  40  мертворожденных  детей.  Патологоанатомические  исследования 

проводились на базе Морозовской  детской городской  клинической больницы (г. Москва). 

Быстрый  культуральный  метод. Для  определения  инфекционной  активности  ВПГ 

в клиническом  материале  использовали  быстрый  культуральный  метод  (БКМ). Клетки  Ѵ его 

высаживали  в 24луночные  панели  с покровными  стеклами  в концентрации  60 тыс. клеток в 

1  мл.  Клинический  материал  вносили  в  объеме  0,2  мл  в  культуру  клеток.  Инкубация  с 

клиническим  материалом  осуществлялась  в  течение  24  часов,  затем  клетки  фиксировали  в 

охлажденном  ацетоне  в  течение  30  мин.  при  +4°С.  После  фиксации  покровные  стекла 

монтировали  на  предметные  стекла  и  проводили  рНИФ.  Детекцию  ВПГ  проводили  с 

помощью  моноклональных  антител  (МКА),  полученные  в  институте  вирусологии  им. Д.  И. 

Ивановского  РАМН  [Климова  P.P.  и  соат.,  1999].  Результаты  иммуноцитохимической 

окраски регистрировали  путем подсчета окрашенных  клеток. 

Твердофазный  иммуііофермеіітный  анализ  (тІІФА).  Определение  антител  (AT) к 

ВПГ  классов  М  и  G  в  сыворотке  крови  проводили  методом  тИФА  с  помощью 

сертифицированных  наборов  фирм НПО  «Диагностические  системы»  (Россия), а также  ЗАО 
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«ВекторБест»  (Россия).  Для  определения  антител  IgM  использовали  набор  «ВектоВПГ

IgM».  Для  выявления  и  определения  титра  IgG  антител  использовали  наборы  «ДСИФА

АнтиВПГ1,20».  Индекс  авидности  (ИА)  специфических  IgG  определяли  с  помощью 

набора  «ДСИФААнтиВПГ1,20  Авидность»  фирмы  «Диагностические  системы» 

(Россия).  Анализ  и  интерпретацию  результатов  осуществляли  в  соответствии  с 

инструкциями  фирмыпроизводителя. 

Полнмеразпая  цепная  реакция  (ПЦР). Выделение ДНК  проводили с помощью двух 

сертифицированных  коммерческих  наборов  фирм  ООО  НФП  «Гентех»  и  ФГУН  ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора.  Использованы  набор  реагентов  для  выявления  ДНК  «ГерпАм»  фирмы 

0 0 0  НПФ  «Гентех»  (Москва)  и  «АмлиСенс  HSV  1,  2  типов»  фирмы  ФГУН  ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора.  Амплификация  проводилась  с  использованием  термоциклера  «Терцик» 

(«ДНКТехнология»,  Россия) согласно рекомендации  производителя  тестсистем. 

Полнмеразпая  цепная  реакция  в  режиме  реального  времени  (ПЦРрв).  ПЦРрв 

проводили  с  помощью  сертифицированных  коммерческих  наборов  ФГУН  ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора  «HSV  1, 2 типовFRT». Для амплификации  использовали термоциклер  «iQ 

iCycler»  («BioRad», США), согласно рекомендации  производителя  тестсистемы. 

Полнмеразпая  цепная  реакция «in situ» (ПЦР in situ). 

Метод  ПЦР  in  situ  был  модифицирован  и  использован  для  анализа  фиксированных 

препаратовотпечатков  материалов  аутопсии  и  препаратов  культур  клеток.  Препараты 

готовились  на  стеклах  с  адгезивным  покрытием  (Histobond,  Германия).  В  работе  были 

использованы  праймеры,  направленные  к  гену  ДНКполимеразы  ВПГ.  Визуализацию 

проводили  с помощью  светового  микроскопа.  В препаратах  от пациентов,  инфицированных 

ВПГ,  наблюдали  темнокоричневую  метку  ДНК  ВПГ.  Далее  подсчитывали  количество 

клеток, содержащих  метку, и общее количество клеток в препарате. 

Анализ  интерферонового  статуса.  Изучение  интерферонового  статуса  проводили 

совместно  с  лабораторией  онтогенеза  и  коррекции  системы  интерферона  НИИ 

эпидемиологии  и  микробиологии  им.  Н.Ф.  Гамалеи  (заведующая  лабораторией    д.б.н., 

проф. В.В. Малиновская). Для определения концентраций  ИФНа использовали  тестсистему 

производства  0 0 0  «Протеиновый  контур»  (С.Петербург,  Россия); для тестирования  ИФНу 

применяли набор реагентов Biosourcc IFNy (Бельгия) методом твердофазного ИФА на ридере 

Anthos. В  качестве  индукторов  использовали:  для  ИФНа    вирус  болезни  Ньюкасла  (ВБН), 

для  ИФНу    ФГА.  Чувствительность  тестсистем  для  иммуноферментного  определения 

ИФНа составляла 5 пкг/мл, для определения ИФНу   3 пкг/мл. 

Характеристика  препарата  Виферон.  Для  лечения  недоношенных  новорожденных 

детей  с  клиническими  признаками  ВУИ  использовали  иммуномодулирующий  препарат 
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Виферон.  В  состав  препарата  входит  человеческий  рекомбинантный  интерферона2Ь, 

антиоксиданты (атокоферола ацетат и аскорбиновая кислота) и основа (масло какао). Детям 

вводили  с  37  суток  жизни  Виферон,  ректально  по  1  свече,  содержащей  150000  ME 

рекомбинантного интерферонаа2Ь человека, каждые 12 ч в течение 7 дней. 

Статистическая  обработка  данных.  Для  статистической  обработки  полученных 

результатов использован ПК и пакет прикладных программ Statistika V6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявление внутриутробной ВПГинфекции у недоношенных 
новорожденных детей с клиническими  признаками ВУИ лабораторными 

методами на первой неделе жизни. 

Обследовано  212  детей,  которые  были  разделены  на  2  группы.  Основную  группу 

(группа  1) составили недоношенные новорожденные дети с клиническими признаками ВУИ 

бактериальной и/или вирусной этиологии (п=145), гестационный возраст от 25 до 36 недель, 

в среднем 29,8±2,8  недель. Сразу  после  рождения  эти дети  были  переведены  в отделение 

реанимации  и  интенсивной  терапии  (ОРИТ).  Контрольную  группу  (группа  2)  составили 

доношенные  новорожденные  дети,  родившиеся  без  признаков  ВУИ  (п=67),  гестационный 

возраст 3841 недель, в среднем   38,9±0,8 недель. 

Выявление  маркеров  ВИГ  проводилось  методом  ПЦР  для  обнаружения  геномной 

ДНК  возбудителя  и  методом  БКМ  для  определения  инфекционной  активности  вируса. 

Ребенка считали инфицированным, если прямые маркеры ВПГ у него были обнаружены по 

крайней  мере  в  одном  из  изученных  клинических  материалов.  У  недоношенных  детей из 

основной группы инфекционноактивный  ВПГ методом БКМ на первой неделе жизни был 

обнаружен у 29 детей из 145 (20,0%), тогда как в контрольной группе вирус не был выявлен 

ни  в  одном  из  изученных  случаев  (таблица  1).  ДНК  ВПГ  методом  ПЦР  обнаружена  в 

основной группе у 25 детей из  145 (17,2%) и в контрольной группе у 5 из 67 детей (7,5%). 

Обнаружение прямых маркеров ВПГ у ребенка на первой недели жизни свидетельствует о 

внутриутробной передаче вируса от матери к ребенку. 

Таблица 1. Выявление прямых маркеров ВПГ у новорожденных детей. 

Группы детей 

Группа 1 (основная) 

Группа 2(контрольная) 

Статистическая значимость 

ДНК ВПГ 

17,2%  (25/145) 

7,5% (5/67) 

р=0,01 

Инфекционная активность 

ВПГ 

20%  (29/145) 

0%  (0/67) 

р=0,0001 
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Различия  в  частоте  обнаружения  прямых  маркеров  ВПГ  методами  ПЦР  и  БКМ  в 

группе  недоношенных  детей  с  ВУИ  и  в  группе  доношенных  новорожденных  детей,  как 

показала статистическая обработка, являются статистически значимыми (р<0,05). ДНК ВПГ 

была выявлена как в основной группе детей с признаками ВУИ, так и в контрольной группе 

детей  без  ВУИ.  Тогда  как  инфекциоиноактивный  вирус  был  выявлен  только  у 

недоношенных  детей  с  признаками  ВУИ  из  группы  1,  что  свидетельствует  об  активном 

течении инфекции у детей этой группы. 

Суммарно два метода позволили обнаружить в группе  1 у 39 из  145 обследованных 

недоношенных новорожденных детей методом ПЦР и/или БКМ прямые маркеры ВПГ, что 

составило 26,8%. Это показывает, что применение двух методов лабораторной диагностики 

повышает эффективность выявления прямых маркеров вируса. 

Анализ выявления маркеров ВПГ в различных биологических материалах показал, что 

наиболее часто маркеры ВПГ методами БКМ и/или ПЦР выявлялись в моче (13,6%) и слюне 

(8,5%). Реже ВПГ встречался  в крови  (6,2%)  и спинномозговой  жидкости  (СМЖ) (7,8%). 

Статистическая обработка данных показала, что различие в частоте выявления ВПГ в моче 

по сравнению с таковой в крови было статистически значимым (р=0,004). 

При количественной  оценке содержания ДНК ВПГ методом ПЦРрв в клинических 

образцах наибольшее  количество ДНК было обнаружено в образцах мочи (р=0,02). Таким 

образом,  не  только  по  частоте  обнаружения,  но  и  по  вирусной  нагрузке  наиболее 

предпочтительным  объектом  для  диагностики  внутриутробной  ВПГинфекции  является 

моча,  в которой вирус  накапливается  чаще всего  и в больших  количествах,  чем  в других 

клинических материалах. 

Для  изучения  параметров  гуморального  иммунитета  у  новорожденных  детей 

исследовали сыворотки крови методом тИФА на наличие специфических антиВПГ антител 

классов  IgM,  IgG  и  определяли  авидность  IgGAT.  Серологические  тесты  показали,  что в 

сыворотке  крови  у  подавляющегося  большинства  недоношенных  детей  при  первичном 

обследовании  на  первой  неделе  жизни  97,9%  образцов  сывороток  присутствовали  Анти

ВПГIgG AT (142/145). Отсутствовали АнтиВПГIgG AT у 3 (2,1%) новорожденных детей. 

Было  установлено  (рисунок  1),  что  в  группе  недоношенных  детей  с  признаками 

инфицирования IgGAT с низкими титрами выявлялись  достоверно чаще, чем в контрольной 

группе  (р=0,043).  Гуморальные  защитные  реакции  обеспечиваются  в  основном 

материнскими  антителами,  однако  наибольшее  поступление  IgGAT  через  плаценту 

происходит  только  к  34ой  неделе  гестации, когда  в крови  ребенка  обнаруживаются  99% 

нейтрализующих материнских антител [Karen et.al., 2006]. 
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Рисунок  1. Сравнение уровней  противовирусных  антител  класса  IgG 
в крови  новорожденных  детей. 

Этим  можно  объяснить,  что  в  группе  недоношенных  новорожденных  у  большинства 

детей наблюдается низкое содержание  IgGAT в крови. 

Ни  у  одного  обследованного  новорожденного  ребенка  при  первичном  обследовании 

антитела  к ВПГ класса  IgM обнаружены  не были. На низкую частоту обнаружения  IgMAT у 

инфицированных  новорожденных  детей  указывали  и  другие  авторы.  Они  объясняли 

отсутствие  или  низкий  уровень  IgM  быстрым  убыванием  антител  этого  класса  при 

первичной  инфекции  [Tunback  P.  et  al ,  2007].  Отсутствие  IgMAT  можно  также  объяснить 

неспособностью  иммунной  системы  новорожденного  к  продукции  IgMAT,  которая 

возможно связана с незрелостью иммунной  системы  [Declan P.O. et al., 2007]. 

Изучение  прямых  маркеров  ВПГ в динамике  в группе  недоношенных  детей  показало, 

что  в  75% случаев у  инфицированных  новорожденных  вирус  элиминировал  к  47  месяцам 

жизни  (рисунок  2).  В  то  время  как  через  13  месяца  после  рождения  у  8  (10,6%)  детей, 

отрицательных  при  первичном  обследовании,  вирус  впервые  был  обнаружен,  что  указывает 

либо  на постнатальное  инфицирование, либо на позднюю реализацию  внутриутробной  ВПГ

инфекции. В возрасте 47 месяцев маркеры вируса обнаруживались  еще у 7 детей  (9,3%). Эти 

данные  указывают  на  то,  что  при  обследовании  недоношенных  детей  с  признаками  ВУИ 

недостаточно  однократного  изучения  клинических  материалов  в  первую  неделю  жизни. 

Динамическое  исследование,  проведенное  в настоящей работе, показало, что дети, у которых 

были  выявлены  маркеры  ВПГ  методами  БКМ  и/или  ПЦР  в  первые  месяцы  жизни, 



заслуживают  дальнейшего  наблюдения,  и  при  увеличении  активности  вируса 

терапевтического  вмешательства. 

На первой неделе 
жгоші 

30%  (32/107) 

Выявление маркеров 

ВПГ на разных  сроках 

обследования 

Через 13 месяца 
жизни 

10,6% (S/75) 

Элиминация вируса 

75%  (24/32) 

Через 47 месяцев 
жизни 

9,3% (7/75) 

Рисунок 2. Анализ  прямых  маркеров ВПГ у недоношенных  новорожденных 

детей с признаками  ВУІІ  в динамике. 

На  основании  полученных  результатов  предлагается  следующий  алгоритм 

лабораторного обследования  недоношенных новорожденных детей: 

1)  в  целях  повышения  эффективности  диагностики  внутриутробной  ВПГинфекции  у 

недоношенных  новорожденных  детей  необходимо  использовать  два  метода 

лабораторной  диагностики:  быстрого  культурального  метода  (БКМ)  и  полимеразной 

цепной реакции (ГЩР); 

2)  иммуноферментный  анализ  антител  к  ВПГ  в  сыворотках  крови  недоношенных 

новорожденных детей в большинстве случаев мало  информативен; 

3)  предпочтительным  объектом  исследования  для  диагностики  внутриутробной  ВПГ

инфекции  у  новорожденных  детей  является  моча,  в  которой  вирус  накапливается 

чаще всего и в больших  количествах; 

4)  при  обследовании  недоношенных  детей  с  клиническими  признаками  ВУИ  для 

исключения  диагностических  ошибок  недостаточно  однократного  изучения 

клинических  материалов,  рекомендуется  трехкратное  обследование  детей  на  первой 

неделе жизни, повторное   через  13 и 47 месяцев после рождения. 
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Анализ интерферонового статуса недоношенных новорожденных детей с 

признаками ВУИ. Оценка эффективности  включения Виферона в 

комплексное лечение недоношенных  новорожденных детей. 

У  новорожденных  детей  отмечается  функциональная  незрелость  клеточного  звена 

иммунитета,  которая  проявляется  в  низкой  активности  NKклеток,  в  сниженном 

пролиферативном  ответе  Тклеток,  в  недостаточной  регуляции  продукции  цитокинов  и 

смещении  ответа  в  сторону  ТЬ2типа  [Gasparoni  A.  et  al.,  2003].  Естественная  иммунная 

недостаточность  увеличивает  риск  развития  инфекционных  заболеваний  у  новорожденных 

детей. Особого  внимания  заслуживают  недоношенные  новорожденные  дети с низкой  массой 

тела  при  рождении,  которые  представляют  группу  повышенного  риска  по  инфекционным 

заболеваниям. 

Для  оценки  реакций  врожденного  иммунитета  в  настоящей  работе  было  проведено 

изучение уровней ИФНа и ИФНу у  137 новорожденных детей. Основную группу  составили 

недоношенные  новорожденные  дети  (п=45)  с  клиническими  признаками  ВПГинфекции.  В 

контрольную группу  вошли практически здоровые доношенные новорожденные дети (п=67). 

При  сравнении  медианных  значений  концентрации  сывороточной  и  спонтанной 

продукции  ИФНа  и  ИФНу  в  двух  группах  статистически  значимых  различий  не 

обнаружили  (р>0,05),  значения  находились  на  пороге  чувствительности  метода.  Сравнение 

медианных  величин  индуцированной  продукции  цитокинов  клетками крови in vitro  (таблица 

2)  показало,  что  у  детей  основной  группы  количество  индуцированной  продукции  ИНФа 

оказалось достоверно выше, чем у детей контрольной группы (pD0,05). 

Таблица 2. Сравнительный  анализ индуцированной  продукции  ИФНа и ИФНу 

клетками  крови у новорожденных детей  in vitro. 

Интерферон 

ИФНа 

ИФНу 

Основная группа (п=45) 

58* [5; 528] 

9 [0; 2394] 

Контрольная группа (п=67) 

27  [5; 1145] 

4 [3; 85] 

'продукция в пкг/мл, медианы [мин.; макс] 

Результаты  сравнения  индуцированной  продукции  ИФНу  в  основной  и  контрольной 

группах (таблица 2) не выявил статистически значимых различий (р=0,09). 

Следует  отметить,  что  показатели  индуцированной  продукции  ИНФа  у 

недоношенных  новорожденных  основной  группы  значительно  варьировали  по  сравнению  с 

показателями  контрольной  группы  (рисунок  3).  Значительная  доля  показателей 

индуцированного  ИНФа  у  детей  основной  группы  была  сдвинута  в  сторону  больших 
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значений.  В  этой  группе  значения,  превышающие  100  пкг/мл,  встречались  в  43% случаев, 

тогда  как  в  контрольной  группе  21%. Большой  разброс  показателей  может  указывать  на 

дисбаланс  в регуляции  экспрессии  ИФНа  клетками  крови  у  недоношенных  новорожденных 

детей  с  ВУИ.  Продукция  ИФНу  в основной  группе  также  характеризовалась  значительной 

вариабельностью  показателей. 
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Рисунок 3. Индуцированная  продукция  ИФНа и ИФНу клетками  крови 

новорожденных детей  после индукции  in  vitro. 

А   индуцированная  продукция  ИФНа; 
Б   индуцированная  продукция ИФНу. 

Одним  из  современных  подходов  к  лечению  внутриутробных  инфекций  является 

иммунотерапия.  В  работе  был  проведен  анализ  эффективности  иммуномодулирующей 

терапии  путем  включения  в  комплексное  лечение  ГВИ  иммуномодулирующего  препарата 

Виферон   рекомбинантного  интерферонаа2. 

Основную  группу,  которую  составили  недоношенные  дети  (п=45)  разделили  на  две 

подгруппы:  1А  и  1Б.  В  подгруппу  1А  (п=23)  вошли  наиболее  тяжелые  дети  с  ярко 

выраженными  клиническими  признаками  ВПГинфекции,  получавшие  Виферон  в 

дополнение  к базовой  терапии.  Количественный  анализ  индуцированной  продукции  ИФНа 

у  детей  подгруппы  1А  показал,  что  уровень  ИФНа  в  два  раза  выше  (таблица  3)  по 

сравнению  с  уровнем  данного  цитокина  (таблица  2)  основной  группы  детей  с  ВПГ

инфекцией  (107 пкг/мл против 58 пкг/мл). 

В  подгруппу  сравнения  (подгруппа  1Б)  были  включены  недоношенные 

новорожденные  дети  (п=22)  с  клиническими  признаками  ВУИ,  получавшие  только  базовую 

терапию без включения  Виферона. 



Анализ уровней  ИФНа  и ИФНу у детей обеих подгрупп проводилось  после  лечения 

через  12  месяца.  Было  установлено,  что  уровни  сывороточного  и  спонтанного  ИФНа  и 

ИФНу  были  низкими  и  не  различались  до  и  после  лечения  (медианы  5  пкг/мл).  Уровень 

индуцированной  продукции  ИНФа  снизился  и  приблизился  к  уровню,  выявленному  у 

доношенных практически здоровых детей (таблица 3). 

Таблица 3. Изменение уровня  индуцированного ИФНа  и ИФНу у 

новорожденных  в результате базового лечения с применением  Виферона. 

Индуцированная 

продукция  ИФН 

ИФНа (п=23) 

ИФНу (п=23) 

До лечения 

препаратом  Виферон 

107*  [8; 460] 

7  [0; 85] 

После лечения 

через 12  месяца 

37 [5; 503] 

77 [0; 3615] 

Статистическая 

значимость 

р=0,02 

р=0,0003 

'продукция в пкг/мл, медианы [мин.; макс] 

Было  также  установлено,  что  после  лечения  Вифероном  уровень  индуцированной 

продукции  ИФНу  значительно  увеличился  по  сравнению  с  уровнем,  установленный  для 

здоровых доношенных  детей  (77 пкг/мл  против 4  пкг/мл).  Продукция  ИФНу у детей  с ВУИ 

исходно была низкой. 

Известно, что  вирусы,  включая  ВПГ, способны  к подавлению  системы ИФН.  Данный 

эффект  проявляется  в  способности  нарушать  активность  протеинкиназы  R  и  кодировать 

синтез  гомологичных  цитокинов  vIL10  и  vILб,  которые  блокируют  иммунный  ответ, 

подавляя  Thlзависимые  реакции  и  активацию  макрофагов  [Д.  Мейл  и  соавт.,  2007].  Это 

свидетельствует  о повышении  потенциальных  защитных  свойств  организма  леченых  детей, 

так  как  известно,  что  ИФНу  является  одним  из  ключевых  цитокинов  адаптивного 

иммунного  ответа,  непосредственная  роль  которого  заключается  в  подавлении  репликации 

вирусов, активации фагоцитов и цитотоксической  активности естественных киллеров (ЕК). 

Наиболее  важным  показателем  действия  Виферона  явилось  статистически  значимое 

снижение  смертности  у  недоношенных  детей  с признаками  ВУИ  по  сравнению  с детьми  из 

этой  группы,  получавшие  только  базовое  лечение  без  применения  Виферона  (4%  против 

18%, р<0,05). 
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Комплексное лабораторное  обследование  беременных  женщин  с 

отягощенным  акушерскогннекологнческнм  анамнезом  с целью 

выявления  ВПГинфекции. 

Внутриутробное  инфицирование  плода  ВПГ  во  многом  определяется  заболеваниями 

будущих матерей во время  беременности. Особенно опасна  гениталыіая локализация  герпеса 

у  беременных,  которая  встречается  в  7   35% случаев,  и  в  последнее  время  этот  показатель 

постоянно  увеличивается  [Bursrein  D.N.,  2003;  Баринский  И.Ф.,  2004].  Передача  ВПГ

инфекции  новорожденному  может  произойти  как  с  клинически  выраженной  формой  ГГ  у 

матери, так и с атипичными  или  бессимптомными  формами течения  ВПГинфекции  [R. Pass, 

2000; Bursrein D.N., 2003]. 

Диагностика  атипичной  или  бессимптомной  форм  ВПГинфекции  у  беременных 

женщин  представляет  определенную  сложность  и  требует  усовершенствования  тактики 

ведения  женщин  с  данной  патологией.  Особую  группу  риска  представляют  беременные 

женщины  с ОАГА, у которых в анамнезе отмечены как моноинфекция так и  микстинфекции 

различной  природы  (вирусные,  бактериальные,  грибковые),  которые  увеличивают  риск 

реализации внутриутробной  ВПГинфекции. 

Было  проведено  обследование  74  беременных  женщин  с  отягощенным  акушерско

гинекологическим  анамнезом  (ОАГА)  комплексом  лабораторных  методов  с  целью 

выявления  маркеров  ВПГинфекции.  Было  проведено  также  обследование  34 

новорожденных детей, родившихся  от  этих обследованных  матерей. Во  время  беременности 

отмечалась  высокая  отягощенность  матерей  по  инфекционным  заболеваниям:  у  43  из  74 

(58,1%)  женщин  была  выявлена  та  или  иная урогенитальная  инфекция  различной  этиологии 

(вирусная,  бактериальная,  грибковая).  В  течение  всего  периода  обследования  у  18  из  74 

(24,3%)  беременных  женщин  в  осадках  мочи  и  урогенитальных  соскобах  были  выявлены 

прямые  маркеры  ВПГ.  У  2х  женщин  с  наличием  маркеров  ВПГ  течение  беременности 

приняло  патологический  характер:  у  одной  из  этих  пациенток  было  произведено 

искусственное  прерывание  беременности  в  связи  с  многочисленными  поражениями 

внутренних органов плода, у другой произошел самопроизвольный  выкидыш. 

Однако  во  время  обследования  не  было  выявлено  клинических  проявлений  ГГ,  что 

свидетельствует о бессимптомной  форме течения  инфекции. Об опасности  этой формы ВПГ

инфекции  свидетельствуют  данные,  показавшие,  что  большинство  детей  с  неонатальным 

герпесом  рождаются  от  матерей  с  атипичными  или  бессимптомными  формами  инфекции 

[Brown Z.A. et al.,  1997; Bursrein D.N., 2003]. 

Для  определения  диагностической  значимости  использованных  нами  методов 

лабораторной  диагностики  ВПГинфекции  у  пациенток  данной  группы  риска  был  проведен 
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сравнительный  анализ  частоты  выявления  ДНК  ВПГ  методами  ПЦР  и  ПЦРрв,  а  также 

инфекционной  активности  вируса  методом  БКМ.  ДНК  ВПГ  была  обнаружена  в  24,3% 

случаев,  тогда  как  инфекционный  вирус  был  обнаружен  в  4%  случаев.  Различия  в  частоте 

выявления  ДНК  ВПГ  по  сравнению  с  инфекционноактивным  вирусом  статистически 

значимы (р<0,05). 

Была  проведена  сравнительная  оценка  количества  ДНК  ВПГ  в  различных 

клинических  образцах  (таблице  4). Полученные  значения  (Ct)  методом  ПЦРрв  сравнивали 

со  значениями  стандартных  контрольных  образцов  с известным  содержанием  ДНК  в пробе. 

Концентрация  обнаруженной  ДНК  в  моче  и  в  урогенитальных  соскобах  выше,  чем  в 

образцах крови  (р=0,04). 

Таблица 4. Сравнительный  количественный  анализ содержания ДНК ВПГ в 

исследуемых  пробах методом  ПЦРрв. 

^~~~~~рЈгультатьі  ПЦР 

материал  ^~"~~~^_^ 

Кровь 

Моча 

Соскоб 

Ct (пороговый  цикл) 

28,4* ±0,5 

26,3 ± 2,6 

26,1 ±3,1 

Концентрация  ДНК 

(коп.ДНК/мл) 

10* 

1000 

1000 

средние значения 

При  определении  концентрации  ДНК  ВПГ  в  клинических  образцах  методом  ПЦРрв 

было  показано,  что  методом  БКМ  маркеры  вируса  были  обнаружены  в  тех  материалах, 

которые  содержали  более  1000 коп.ДНК/мл  и не  были выявлены  в  материалах,  содержащих 

100  и  менее  коп.ДНК/мл,  что  указывает  на  меньшую  чувствительность  метода  по 

сравнению  с  ПЦР  (таблица  5).  Большая  чувствительность  ПЦР  по  сравнению  с 

культуральным  методом  была также  показана  в работах других  авторов  [Bruisten  S.M.  et  al., 

2001; van Doornum  G.J. J. et al., 2003; Wald A. et al., 2003]. 

Таблица 5. Сравнительный  анализ  результатов выявления  ВПГ 

с помощью ПЦРрв и БКМ. 

Результаты 

БКМ 

Положительный 

Отрицательный 

Значения  Ct 

(ПЦРрв) 

23,4* ± 2,7 

27,7 ±1,0 

Концентрация  ДНК 

(коп.ДНК/мл) 

1000* 

100 

Статистическая 

значимость 

0,01 

средние значения 
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Сравнение  эффективности  лабораторных  методов  при  диагностике  неонаталыюго 

герпеса  у  недоношенных  новорожденных  детей  и  ГГ  у  беременных  женщин  с  ОАГА 

показало, что выбор диагностического  метода зависит от формы течения  ВПГинфекции  и от 

исследуемой  группы  риска.  При  обследовании  беременных  женщин,  у  которых  ВПГ

инфекция  протекает  в  бессимптомной  форме,  предпочтительным  методом  диагностики 

является  метод  ПЦР.  При  обследовании  недоношенных  новорожденных  детей  с 

клиническими  признаками  ВУИ  оптимальным  является  использование  двух  методов  

быстрого культурального  метода и метода ПЦР. 

Исследование  сывороток  крови  методом  твердофазного  иммуноферментного  анализа 

(тИФА)  показало,  что  у  64  (86,5%)  беременных  при  первом  обследовании  были  выявлены 

антиВПГIgG  антитела,  которые  характеризовались  высокой  авидностыо  (ИА>60).  Анти

ВПГIgG  антитела  отсутствовали  у  10  (13,5%)  женщин.  У  двух  (2,7%)  беременных  при 

первичном  обследовании  помимо  IgGAT  были  обнаружены  антитела  класса  IgM,  которые 

являются  маркерами острой  инфекции. 

Данные  серологического  исследования  в  совокупности  с  результатами  выявления 

прямых  маркеров  ВПГ  позволили  судить  о  времени  инфицирования  и  форме  инфекции  у 

обследованных  беременных  женщин.  Латентная  форма,  при  которой  определяются  только 

IgG  антитела,  была  выявлена  у  28  (37,8%)  женщин.  Реактивация  инфекции,  которая 

сопровождалась  с обнаружением  прямых  маркеров ВПГ, была диагностирована  у  15 женщин 

(20,3%).  Персистирующая  форма  инфекции,  характеризующаяся  бессимптомным 

выделением  вируса,  была  установлена  у  21  женщины  (28,4%).  Первичное  инфицирование 

произошло  у  3  (4,0%)  беременных,  причем  2  женщины  были  инфицированы  на  втором 

триместре  беременности  и  1    на  третьем.  По  литературным  данным  риск  развития 

неонатального  герпеса при инфицировании  на третьем триместре  беременности  варьирует от 

30 до 50 % [Kimberlin D. W., 2007]. 

Серологическое  обследование беременных  женщин показало, что не всегда  выявление 

прямых  маркеров  ВПГинфекции  сопровождается  выявлением  антител  класса  IgM  и 

обнаружение  IgG антител высокими титрами. Несмотря на то, что у  18 (24,3%) женщин  были 

обнаружены  маркеры  ВПГинфекции,  IgM  антитела  были  обнаружены  лишь  у  2х  из  них 

(11,1%).  Также  у  6 из  18  (33,3%)  женщин  были  выявлены  IgGAT  с  низкими  титрами  или 

вовсе отсутствовали.  Полученные данные  подтверждают  вывод  о том, что рекомендуемый  в 

литературе  принцип  динамического  наблюдения  с  целью  определения  4кратного 

нарастания  титра  IgGAT  в  парных  сыворотках  не  всегда  оправдан  при  диагностике 

герпесвирусной  инфекции,  особенно  при  обследовании  новорожденных,  детей  раннего 

возраста и беременных. 
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Под  наблюдением  находились  34  новорожденных  детей,  родившихся  у 

обследованных  нами  матерей.  У  6  (17,6%)  из  34  новорожденных  состояние  расценивалось 

как тяжелое или средней  степени тяжести  (оценка по шкале Апгар при рождении  составила 6 

  7  баллов).  Состояние  28  (82,4%)  новорожденных  было  удовлетворительным  (оценка  по 

шкале Апгар 8  9  баллов). 

Из  28  новорожденных  детей,  родившихся  в  удовлетворительном  состоянии,  ни  у 

одного  ребенка  не  были  обнаружены  маркеры  ВПГ  (группа  1).  Из  6  детей,  родившихся  в 

тяжелом  или  среднетяжелом  состоянии  (группа  2),  у  3х  детей  были  обнаружены  маркеры 

ВПГ.  При  сравнении  частоты  выявления  ВПГ  у  детей  в  этих  группах  различия  оказались 

статистически  значимыми  (р=0,002). 

В  группе  2  у  двоих  детей  с  наличием  маркеров  ВПГ  была  диагностирована 

внутриутробная  инфекция  (ВУИ),  что  клинически  подтверждалось  наличием 

внутриутробной  пневмонии,  врожденного  везикулеза,  конъюгациошюй  желтухи. 

Отмечались  также  симптомы  перинатального  поражения  ЦНС  гипоксическиишемического 

и геморрагического  генеза.  Один из этих детей родился недоношенным.  У всех матерей  этих 

детей  были  выявлены  маркеры  ВПГ в течение  беременности.  При  более подробном  анализе 

лабораторных  данных  матерей  новорожденных  детей  с  признаками  ВУИ  оказалось,  что  у 

одной из этих женщин  маркеры ВПГ выявлялись в течение всего периода беременности,  при 

количественном  анализе  ДНК  ВПГ  в  пробах  была  обнаружена  высокая  вирусная  нагрузка, 

которая  составила  10000  коп.ДНК/мл.  У  другой  женщины  маркеры  ВПГ  были  выявлены 

один раз при первичном исследовании  во втором триместре беременности и количество ДНК 

ВПГ в пробах этих пациенток не превышало  1000 коп.ДНК/мл. 

Таким  образом,  у  5  из  18  беременных  женщин  с  маркерами  ВПГ  (30%)  отмечен 

неблагоприятный  исход  беременности  для  плода,  включая  рождение  ребенка  с 

клиническими  признаками  ВУИ.  Из  18  новорожденных  детей  от  неинфицированных  ВПГ 

матерей 3 ребенка (16,7%) родились в тяжелом  состоянии. 

Выявление ДНК ВПГ методом ПЦР in situ  в клетках  аутопсийного 
материала от мертворожденных детей. 

Известно,  что  установление  этиологического  агента  при  внутриутробных  вирусных 

инфекциях  у  новорожденных  детей  весьма  затруднено.  Это  связано  с  трудностями 

лабораторной  диагностики,  сходством  и многообразием  клинических  проявлений  различных 

заболеваний,  иногда  с  отсутствием  четко  выраженных  клинических  признаков 

внутриутробного  инфицирования.  Но  даже  после  проведения  патологоанатомического 

исследования  плодов и умерших новорожденных  без вирусологических  исследований  далеко 

не  всегда  удается  поставить  диагноз  врожденной  вирусной  инфекции  и  определить  ее 
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этиологию  [Нисевич  Л.  Л.  и  соавт.,  2006;  Squier  W.,  2008].  Использование  современных 

молекулярнобиологических  и  вирусологических  методов лабораторного  исследования  пока 

не  нашло  широкого  распространения  в  практическом  здравоохранении  для  установления 

посмертного  диагноза. 

Проведено  патологоанатомическое  и  вирусологическое  исследование  отпечатков  и 

лизатов  органов  от  40  мертворожденных  детей,  у  которых  при  патологоанатомическом 

исследовании  возникло  подозрение  на  врожденную  вирусную  инфекцию. 

Патологоанатомические  исследования  проводились  на базе Морозовской  детской  городской 

клинической больницы (г. Москва). 

Для  оценки  вероятности  внутриутробного  инфицирования  маркеры  ВПГ  выявляли 

молекулярнобиологическими  (ПЦР,  ПЦР  in  situ)  и  вирусологическим  методами  (БКМ). 

Прямые  маркеры  ВПГ  были  выявлены  у  17  из  40  (42,5%)  мертворожденных  детей.  При 

исследовании  материалов аутопсии методом ПЦР ДНК вируса была обнаружена в 27 (22,7%) 

органах, методом  ПЦР  in  situ   в 31  (26,1%)  органе. Статистически  достоверных  различий  в 

частоте  выявления  ДНК  ВПГ  двумя  разновидностями  ПЦР  обнаружено  не  было. 

Инфекционный  вирус  был  обнаружен  в  13  (10,9%)  органах.  Анализ  данных  показал,  что 

ДНК  вируса  была  выявлена  достоверно  чаще  (р=0,006),  чем  инфекционно  активный  вирус 

культуральным  методом.  Это  может  свидетельствовать  об  отсутствии  инфекционной 

активности  возбудителя  или  об утрате инфекционной  активности  при хранении  материалов 

до начала анализа. 

Сравнение  данных  ПЦР  и  БКМ  позволяет  сделать  вывод,  что  БКМ  не  является 

методом  выбора  при  анализе  аутопсийного  материала,  так  как  сохранение  инфекционной 

активности ВПГ требует либо хранение аутопсийных  материалов  при низких  температурах 

(2070  С0)  до  исследования,  либо  внесение  в  культуру  в  течение  суток  после  смерти 

ребенка.  Оба  этих  условия  не  всегда  могут  быть  соблюдены.  Кроме  того  БКМ  требует 

ведения  культуры  клеток,  что  также  в  условиях  лабораторий  практического 

здравоохранения  затруднено. 

Был  проведен  сравнительный  анализ  частоты  выявления  ДНК  и  инфекционной 

активности  вируса  в различных  органах  (рисунок  4). Следует  отметить,  что  маркеры  ВПГ 

возможно было выявить почти во всех исследованных органах: легкие, печень, почки, мозг. 

Чаще  всего  маркеры  вируса  были  выявлены  в  клетках  мозга  (42%)  и  почек  (40%).  В 

клетках  легкого  (25%)  и  печени  (33%)  маркеры  выявлялась  реже.  Статистически 

достоверных  различий  найдено  не  было.  Отсутствие  маркеров  ВПГ  наблюдалось  при 

исследовании лизатов и отпечатков  сердца. 
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Рисунок 4. Выявление маркеров ВПГ в различных 

органах  мертворожденных  детей. 

Подсчет  инфицированных  клеток  в  препаратах,  полученных  методом  ПЦР  in  situ, 

показал,  что  наиболее  интенсивно  накопление  ДНК  ВПГ  происходит  в  тканях  мозга  и 

почек, по сравнению с другими  органами (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Выявление ДНК ВПГ в препаратах  отпечатков органов  методом 

ПЦР in situ. А, В   отпечатки  инфицированных  органов мозга  и почек; 

Б, Г   отпечатки  унифицированных  органов мозга, почек. 
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При  патологоанатомическом  исследовании  в 21  случаи  из 40  (52,5%)  были  выявлены 

признаки  текущего  инфекционного  процесса;  при  этом  у  двух  недоношенных 

мертворожденных  с  экстремально  низкой  массой  тела  была  выявлена  острая  вирусная 

инфекция  в виде энцефалита, менингита, миокардита,  гепатита. 

Результаты,  полученные  в  настоящей  работе  при  изучении  маркеров  ВПГ  в 

материалах  аутопсии, подтверждают  данные  о значении  герпесвирусных  инфекций  в смерти 

новорожденного и конкретизируют частоту  поражения  разных органов и тканей ВПГ. 

Данные, представленные  в работе, дают основание  полагать, что инфицирование  ВПГ 

в  эмбриональном  и  фетальном  периодах  не  столь  редкое  явление.  Использование 

современного  молекулярнобиологического  метода  (ПЦР)  для  выявления  ВПГ  в 

аутопсийном  материале  помогает  найти  вероятное  этиологическое  объяснение  причин 

фетоинфантильных  потерь и врожденных дефектов. Разработка  метода ПЦР in situ  позволяет 

обнаруживать  инфекционный  агент  непосредственно  в  клетках  любых  органов,  тем  самым 

расширяя возможности диагностики ВУИ. 

ВЫВОДЫ; 

1.  При  обследовании  212  недоношенных  новорожденных  детей  с  признаками 

внутриутробного  инфицирования  (ВУИ)  на  первой  неделе  жизни  установлено,  что 

частота  выявления  прямых  маркеров  ВПГ  значительно  выше  (26,8%),  чем  в  группе 

доношенных  детей  (7,5%).  Обследование  в  динамике  показало,  что  у  10,6%  детей 

маркеры ВПГ впервые появляются  к трем месяцам жизни и еще у 9,3% детей   через 47 

месяцев после рождения. Это указывает на необходимость  неоднократного  обследования 

детей данной  группы риска в течение первого года жизни. 

2.  Сравнительная  оценка  частоты  обнаружения  ВПГ  у  недоношенных  детей  быстрым 

культуральным  методом  (20%)  и  методом  ПЦР  (17,2%)  показала,  что  применение  двух 

методов повышает эффективность выявления прямых маркеров ВПГ (26,8%). 

3.  Отсутствие  антител  к  ВПГ  класса  IgM  у  недоношенных  новорожденных  детей  с 

клиническими  признаками  ВУИ  и маркерами  ВПГ,  а также  присутствие  антител  к ВПГ 

класса IgG у подавляющего большинства обследованных детей  свидетельствуют  о малой 

информативности  серологических методов диагностики. 

4.  Количественное  изучение  способности  клеток  крови  к  индукции  ИФНа  показало,  что 

включение  препарата  Виферон,  содержащий  рекомбинаитный  интерферон    ct2b,  в 

комплексное  лечение  новорожденных  детей  оказывает  иммунокорригирующее  действие 

и снижает показатели летальности у недоношенных детей с признаками  ВУИ. 
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5.  Впервые  разработан  и  использован  для  диагностики  внутриутробной  ВПГинфекции 

метод  ПЦР  in  situ  при  исследовании  отпечатков  органов  и  тканей  умерших 

новорожденных,  который  позволяет  визуализировать  инфицированные  клетки  и оценить 

локализацию вирусной ДНК. Установлена  высокая частота выявления ДНК ВПГ (42,5%) 

методом  ПЦР in situ в аутопсийных материалах мертворожденных детей. 

6.  Показано,  что  у  беременных  женшин  с  отягощенным  акушерскогикекологическим 

анамнезом  маркеры  ВПГ  встречались  в  24,3%  случаев.  Неблагоприятные  исходы 

беременности  у  женщин  этой  группы  риска  наблюдались  чаще  при  выявлении  ВПГ 

(30%>), чем у женщин, не имевших маркеров ВПГ (16,6%). 
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Список использованных сокращений 

AT  антитела 

БКМ   быстрый культуральный метод 

БОЕ   бляшкообразующая единица 

ВУИ   внутриутробная инфекция 

ВПГ   вирус простого герпеса 

ГВИ   герпесвирусная инфекция 

ГГ   генитальный герпес 

ИА   индекс авидности 

тИФА   твердофазный иммуноферментный анализ 

ІІФІІ   интерферон 

ІІФІІаинтерферон альфа 

ІІФІІ7   интерферон гамма 

МКА  моноклональные антитела 

ОАГА   отягощенный акушерскогинекологический анамнез 

ПЦР   полимеразная цепная реакция 

ПЦР in situ   полимеразная цепная реакция in situ 

ПЦРрв   полимеразная цепная реакция в режиме реального времени 

СМЖ   спинномозговая жидкость 

ЦІІС   центральная нервная система 

Ѵ его   клетки почек зеленой мартышки 
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