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Таблица №2. Осложнения гестации до и после лечения ИППП

Осложнения беременности 1 группа 2 группа 3 группа

Абс.,%
До лечения

Абс., % после 
лечения

Абс.,%
До лечения

Абс., % после 
лечения

Абс.,%
До лечения

Абс., % после 
лечения

Угроза прерывания беременности в 1и2 тр. 11 (34,4) 4 (12,5) 14 (46,7) 4 (13,3) 23 (76,7) 5 (16,7)

Диффузное утолщение плаценты 14 (43,75) 11 (34,4) 14 (46,7) 5 (16,7) 10 (33,3) 5 (16.7)

Раннее старение плаценты 6 (18,8) 5 (15,6) 2 (16,6) 1 (3,3) 7 (23,3) 5 (16,7)

Низкая плацентация 2 (6,25) 2 (6,25) 2 (6,7) - 1(3,3) -

Многоводие 3 (9,4) - 3 (10) - 2 (6,6) -

Маловодие 1 (3,1) 1 (3,1) 3 (10) 1 (3.3) 1 (3,3) 2 (6,6)

ФПН - 1 (3,3) - 1 (3,3) -

ВПР (Киста сосудистого сплетения. Вентрикуломегалия) - - - 1 (3,3) -

Расширение межворсинчатых пространств плаценты - 2 (6,7) - -

Как видно из представленных данных, частота угрозы прерывания 
беременности после лечения уменьшилась в 3 раза. Значительно 
улучшилось состояние плаценты, отсутствовали признаки многово-
дия. Это свидетельствует не только об эффективности, но и о безо-
пасности применения Генферона® при беременности. 
У пациенток I и II группы наблюдалось значительное увеличение со-
держания иммуноглобулина sIgA до 7,9±1,1 мкг/мл и 8,6±1,3 мкг/мл, 
соответственно, уменьшение IgG до 623,4±18,4 мкг/мл и 584,4±13,2 
мкг/мл, соответственно, тогда как у беременных III группы уровень 
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робной терапии, а также снижению частоты и тяжести гестационных осложнений. 

секреторного иммуноглобулина после лечения достоверно не изме-
нился (3,3±0,7 мкг/мл), а содержание иммуноглобулина IgG умень-
шилось незначительно (998,4±39,6 мкг/мл). Следует отметить, что 
изменения содержания секреторного sIgA являются наиболее зна-
чимыми для оценки эффективности терапии. Его увеличение было 
более выраженным у женщин, получавших Генферон®. Эти данные 
являются убедительным свидетельством положительного влияния 
иммунокоррегирующей терапии Генфероном® на состояние местно-
го иммунитета.
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Ведущее место среди причин неблагоприятных исходов беремен-
ности для матери, плода и новорожденного принадлежит инфек-
ционной патологии [1, 3, 7]. .Проблема внутриутробной инфекции 
(ВУИ) плода является одной из ведущих в акушерской практике в 
связи с высоким уровнем инфицирования беременных, рожениц 
и родильниц, опасностью нарушения развития плода и рождения 
больного ребёнка. 
 Факторами риска ВУИ являются:
- хронические очаги инфекции в организме матери (в том числе, на-
личие воспалительных заболеваний органов малого таза, урогени-
тальные инфекции)
- первичное инфицирование во время беременности, активация ин-
фекционного процесса.
Инфицирование плода и новорожденного может быть вызвано как 
острой инфекцией матери, так и активацией хронической, персис-
тирующей инфекции во время беременности, которая возможна 
при любом нарушении гомеостаза в организме беременной (стресс, 
ОРВИ, переохлаждение и др.). Следует различать понятия «внутри-
утробное инфицирование» и «внутриутробная инфекция» [7].

Внутриутробное инфицирование - процесс внутриутробного про-
никновения микроорганизмов к плоду, при котором отсутствуют 
признаки инфекционной болезни плода. Наличие внутриутробного 
инфицирования не означает неизбежного развития инфекционного 
заболевания. Для выявления этого гестационного осложнения необ-
ходимы данные лабораторного исследования в сочетании с клини-
ческой картиной инфекционного заболевания [2, 3, 8]. 

Внутриутробная инфекция - процесс распространения инфекци-
онных агентов в организме плода с развитием морфофункциональ-
ных нарушений в различных органах и системах, характерных для 
инфекционной болезни, возникшей анте- или интранатально и вы-
являемой пренатально или после рождения.
Возможный спектр возбудителей ВУИ весьма разнообразен и ши-
рок. Это бактерии, грибы, простейшие, микоплазмы, хламидии, ви-
русы. Чаще всего наблюдается сочетание различных возбудителей 
[5, 6, 7]. 
Течение ВУИ имеет свои особенности на разных сроках гестации. 
На ранних этапах развития зародыша (1-3-я неделя беременности) 
из-за отсутствия механизмов взаимодействия инфекта и плодного 
яйца реализация воспалительной реакции чаще всего не происхо-
дит. Контакт с инфекцией может закончиться альтернативным про-
цессом и гибелью плодного яйца.
Повреждение эмбриона на 4-12-й неделях беременности чаще связа-
но с вирусной инфекцией, проникновением микроорганизмов через 
хорион. Плод еще не имеет защитных механизмов, поэтому инфици-
рование может обусловливать тератогенный и эмбриотоксический 
эффекты [7]. 
В I триместре гестации специфических клинических признаков на-
личия ВУИ нет, косвенно о ней свидетельствуют некоторые эхогра-
фические признаки:
- повышенный локальный тонус матки;
- отслойка хориона;
- изменение формы плодного яйца (деформация); 
- прогрессирование ИЦН (функционального характера); 
- гипоплазия хориона;
- несоответствие размеров эмбриона сроку гестации.
 Инфекционные фетопатии возникают с 16-й недели вследствие 
генерализации инфекции у плода. При этом могут возникать такие 
пороки развития, как фиброэластоз эндокарда, поликистоз легких, 
микро- и гидроцефалия (ранние фетопатии).
 В III триместре при инфицировании плода развиваются патологи-
ческие процессы в различных органах: энцефалит, гепатит, пнев-
мония, интерстициальный нефрит. Влияние вирусов впоследствии 
чаще всего проявляется признаками незрелости, наличием дизэмб-
риогенетических стигм, затяжным адаптационным периодом, зна-
чительной потерей массы тела в раннем постнатальном периоде.
На развитие инфекции у плода во II и III триместрах беременнос-
ти могут указывать косвенные эхографические признаки: задержка 
внутриутробнго развития; многоводие или маловодие; неиммунная 

водянка; увеличение или уменьшение толщины плаценты, наличие 
в ней патологических включений; наличие взвеси в околоплодных 
водах; кальцификаты в печени, селезенке и головном мозге плода; 
поликистоз легких, почек плода; эхогенные фиброзные включения 
на папиллярных мышцах и створках клапанов сердца плода; расши-
рение петель кишечника плода [4,7].
Таким образом, инфекция у беременной может привести к развитию 
ВУИ, обусловливающей перинатальную заболеваемость и смерт-
ность. При достаточной иммунной защите она может ограничиться 
лишь воспалительными изменениями в плаценте.
В предотвращении серьезных последствий генитальных инфекций 
у матери и новорожденного особое значение имеют: 
- тщательное изучение эпидемиологического анамнеза беременной 
и ее партнера; 
 - раннее обследование беременной на наличие инфекции;
 - своевременная диагностика ВУИ;
- своевременное и адекватное лечение беременной при наличии ин-
фекции.
Лечение генитальных инфекций во время беременности должно 
быть комплексным: этиотропным, иммунопатогенетическим, на-
правленным на профилактику гестационных осложнений и патоло-
гии плода и новорожденного.
При назначении лекарственных средств необходимо учитывать про-
тивопоказания к их применению во время беременности, возмож-
ность проникновения через плаценту и неблагоприятного влияния 
на плод [6, 7].
Возможности терапии инфекционных заболеваний при беременнос-
ти ограничены, поэтому продолжается поиск оптимальных схем ле-
чения, максимально эффективных и безопасных для матери и плода. 
Элиминация бактериальной инфекции достигается путем назначе-
ния антибактериальной терапии. С этой целью используются мак-
ролиды (Вильпрафен) со II триместра гестации. С учетом наличия в 
большинстве случаев хронической инфекции немаловажное значе-
ние имеет применение иммуномодулирующих средств. 
С целью иммунокоррекции в акушерстве широко применяются 
препараты интерферона-α и β (ИФН). Основное действие ИФН-α и 
ИФН-β направлено на ограничение вирусной инфекции в организ-
ме, путем подавления репликации вируса. ИФН-α – наиболее ши-
роко используемый в клинической практике интерферон. Помимо 
прочего, он играет роль «первой скрипки» среди интерферонов в 
гинекологической, урологической и дерматовенерологической прак-
тике. ИФН-β, несмотря на значительное сходство с ИФН-α, менее 
стабилен и зачастую менее эффективен. Доказана эффективность 
ИФН при заболеваниях, вызванных внутриклеточными микроорга-
низмами (хламидиями, микоплазмами и т.д.). Очевидно, эффект в 
данном случае также связан с подавлением синтеза белков и акти-
вацией фагоцитоза.

Компанией Биокад (Россия) разработан препарат Генферон® (суппо-
зитории для вагинального или ректального введения в дозировках 
250000, 500000 и 1000000 МЕ интерферона альфа-2), который за 
счет содержания интерферона альфа-2 (ИФН-α2) обладает выра-
женной противовирусной и антибактериальной активностью, про-
тивоопухолевым эффектом и иммуномодулирующим действием. 
Содержащаяся в препарате Генферон® аминокислота таурин (0,01 г. 
в одном суппозитории, вне зависимости от дозировки ИФН-α) обла-
дает антиоксидантными и мембраностабилизирующими свойства-
ми, что значительно повышает биологическую активность ИФН-α. 
Кроме этого, таурин стимулирует регенерацию тканей в очаге вос-
паления за счет выраженного эпителизирующего эффекта. В состав 
препарата Генферон® входит также анестезин (бензокаин, 0,055 г. в 
одном суппозитории, вне зависимости от дозировки ИФН-α) - мест-
ный анестетик, быстро устраняющий зуд и жжение, так характерные 
для ИВЗ нижних отделов полового тракта.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности и 
безопасности применения Генферона® в комбинированном лечении 
инфекций, передающихся половым путем (ИППП) у беременных. 
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Материалы и методы. Проведено обследование и наблюдение 
92 беременных в возрасте 18-42 лет во втором и третьем тримест-
рах гестации с выявленными ИППП. Обследование проводилось с 
помощью общеклинических, бактериологического, иммунологи-
ческого методов. ИППП выявлялись методом ПЦР-диагностики. 
Иммуноферментным методом в вагинально-цервикальном секрете 
определяли содержание иммуноглобулинов классов IgG, IgM, IgA 
и sIgA. 
Обследованные беременные были разделены на три группы в зави-
симости от вида применяемой терапии: 
I группу составили 32 пациентки, которые для лечения ИППП полу-
чали Вильпрафен 500 мг 2 раз в день в течение 10 дней перорально 
и Генферон® в виде свечей 250000 МЕ вагинально 2 раза в сутки в 
течение 10 дней.
II группу составили 30 пациенток, которые для лечения ИППП полу-
чали Вильпрафен 500 мг 2 раз в день в течение 10 дней перорально, 
свечи Тержинан 10 дней вагинально, затем Генферон® в виде свечей 
250000 МЕ вагинально 2 раза в сутки в течение 10 дней.
III группу составили 30 беременных, которые получали Вильпрафен 
по аналогичной схеме и вагинально – Тержинан. 

Результаты исследования и их обсуждение. Беременные всех 
групп были сравнимы по возрасту и экстрагенитальной патологии. 
Резус-отрицательная кровь без явлений сенсибилизации отмечалась 
у 2 (6,25%), 5 (16,6%) и 2 (6,6%) пациенток в трех группах, соответс-
твенно. Во II группе 2 (6,6%) и в III группе 3 (10%) беременные были 
с рубцом на матке после кесарева сечения. 
Второй триместр беременности был осложнен угрозой прерывания 
– у 9 (28,12%), 14 (46,6%) и 18 (60%) женщин, водянкой беремен-
ности – у 5 (15,6%), 2 (6,6%) и 6 (20%), умеренным многоводием – у 
3 (9,4%), 3 (10%) и 2 (6,6%), умеренным маловодием – у 1 (3,13%), 
3 (10%) и 1 (3,3%) в I , II, III группах, соответственно. В третьем 
триместре основными осложнениями гестации были: гестоз легкой 
и средней степени – у 6 (18,75%), 1 (3,3%) и 7 (23,3%) беременных, 
угроза преждевременных родов – у 3 (9,3%), 6 (20%) и 5 (16,6%) в I, 
II и III группах, соответственно. По данным ультразвукового иссле-
дования диффузные изменения плаценты отмечались в 14 (43,75%), 
14 (46,6%) и 10 (33,3%) случаях, «раннее старение» плаценты – в 
6 (18,8%), 2 (6,7%) и 7(23,3%) случаях, низкая плацентация – в 2 
(6,25%), 3 (10%) и 1 (3,3%) случаях в трех группах, соответственно. 
Бактериологическое и ПЦР-исследования показали, что лишь у 9 
(28,13%) женщин I группы, у 13 (43,3%) II группы и у 7 (23,3%) 
беременных III группы был выявлен один вид возбудителя - хлами-
дии (11,29%, 16,6% и 4,83%), уреаплазмы (29,03%, 33,3% и 41,9%), 
микоплазмы (19,35%, 40% и 16,12%), соответственно. В остальных 
случаях наблюдались различные сочетания возбудителей бактери-
альной и вирусной природы. Спектр инфекционных возбудителей 
не имел существенных различий в группах. 
Сроки гестации, в которые выявлены ИППП у пациенток I и II групп, 
составили: до 20 недель - 14 (43,75%) и 12 (40%); от 20 до 30 недель - 
11 (34,38%) и 13 (43,3%); с 30 до 37 недель - 5 (15,63%) и 5 (16,67%), 
соответственно, в III группе сроки гестации от 21 до 32 недель были 
у всех 30 женщин (100%).

Особого внимания заслуживает факт наличия патологических изме-
нений шейки матки у большинства беременных с ИППП (табл. 1). 
Лишь у 6 (18,75%) пациенток в I группе, 7 (23,3%) II группы и у 
7 (23,3%) в III группе наблюдалась нормальная кольпоскопическая 
картина шейки матки. 
Изменения шейки матки у пациенток трех групп, как следует из таб-
лицы, были однотипны.
Основные жалобы больных (обильные выделения, жжение и зуд во 
влагалище) и клинические симптомы воспалительного процесса 
(гиперемия, отечность слизистой, наличие характерных белей) оце-
нивались по 3-балльной шкале: 0 баллов означало отсутствие симп-
томов, 1 балл – легкая степень их выраженности, 2 балла – умерен-
ные проявления и 3 балла – выраженные симптомы. Большинство 
больных I группы (24 – 75,0%), II группы (23 - 76,7%) и III груп-
пы (19 – 63,3%) предъявляли жалобы на умеренные бели, которые 

Таблица №1. Патология шейки матки у обследованных пациенток

Патологические 
изменения

1 группа 2 группа 3 группа

Абс. % Абс. % Абс. %

Хронический 
цервицит

14 43,7 10 33,3 15 50

Эктопия с зоной 
трансформации

10 31,2 10 33,3 8 26,6

Эктопия с 
атипической зоной 
трансформации

3 9,4 5 16,6 1 3,3

Полип 
цервикального 
канала

4 12,5 1 3,3 1 3,3

Децидуоз 2 6,25 2 6,6 2 6,6

Эктропион ш/м 4 12,5 - 2 6,6

Деформация ш/м - - 4 13,3

Истинная эрозия 
ш/м

2 6,25 4 13,3 -

Лейкоплакия ш/м 1 3,1 1 3,3 2 6,6

Suspicio c-r c/uteri 1 3,1 - -

Плоская кондилома 
ш/м

- 1 3,3 -

При гинекологическом осмотре воспалительные изменения слизис-
той влагалища и влагалищной части шейки матки слабой степени 
(гиперемия, 1 балл) отмечались у 24 (75,0%) пациенток I группы, 
20 (66,6%) II группы и 23 (76,7%) III группы, умеренной степени (2 
балла) - у 5 (15,6%), 9 (30%) и 1 (3,3%), тяжелой степени (3 балла) 
– в 2 (6,25%) случаях в I группе и в 3 (10%) случаях во II группе, 
соответственно. Следует отметить, что в настоящем исследовании 
встречались пациентки с субъективной и клинической оценкой сим-
птомов вагинита, соответствующей 0 баллов: 3 (9,38%) и 4 (13,3%) в 
I и II группах, соответственно. 
На фоне ИППП у всех беременных в вагинально-цервикальном сек-
рете выявлены иммуноглобулины всех изотипов, средние концент-
рации которых составили: sIgA 3,5±0,5 мкг/мл; IgA 38,1±1,6 мкг/мл; 
IgМ 11,5±0,9 мкг/мл; IgG 1028,6±46,5 мкг/мл. 
Лечение ИППП всем беременным проводилось со второго тримест-
ра гестации. Генферон® в комплексной терапии пациенток I группы 
назначали в большинстве случаев (25 случаев – 78,13%) во втором 
триместре и в 7 (21,88%) случаях – в третьем. 
Подавляющее большинство пациенток (27 – 84,3%) I группы, 28 
(93,3%) II группы и 27 (90%) III группы отмечали исчезновение  
симптомов заболевания на фоне терапии. Слабовыраженные клини-
ческие проявления вагинита через 7 дней после лечения определя-
лись лишь у 2 (6,67%) III группы и 1 (3,3%) беременной I группы. У 
пациенток II группы клинических признаков инфекции после лече-
ния не выявлено. Побочных эффектов и аллергических реакций при 
применении Генферона® не было ни у одной женщины.  
Контрольное ПЦР-исследование показало наличие ИППП у 2 
(6,67%) женщин III группы и у 1 (3,3%) беременной I группы. 
Следует отметить, что адекватное лечение ИППП с применением 
интерферонотерапии в комплексной терапии пациенток благопри-
ятно сказывалось на течении беременности, так как способство-
вало уменьшению частоты и тяжести гестационных осложнений           
(табл. 2).

Иммунотропная терапИя урогенИтальных ИнфекцИй у беременных

оценивались двумя баллами, выраженные бели, соответствующие 3 
баллам, отмечались у 2 (6,25%) пациенток I группы, у 5 (16,65%) II 
группы и у 1 (3,3%) женщины III группы. Зуд легкой степени отме-
чали 4 (12,5%) пациентки I группы, 7 (23,3%) II группы и 3 (10%) 
- III группы. 


