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Внутриутробная инфекция (ВУИ) по-прежнему остается 

одной из основных медико-социальных проблем аку-

шерства и перинатологии. В структуре причин перинаталь-

ной смертности в нашей стране на долю ВУИ приходится 

25%; практически в 80% случаев она является причиной 

врожденных пороков, которые, в свою очередь, обусловли-

вают около 30% всех случаев смерти детей в возрасте 

до 1 года [5]. Многолетние наблюдения [1, 11] за развитием 

детей позволяют утверждать, что ВУИ, резко увеличивая 

перинатальную заболеваемость и смертность детей первых 

лет жизни, нарушает также их физическое и умственное 

развитие, повышает соматическую и инфекционную забо-

леваемость.

В период беременности в результате изменений иммун-

ного ответа повышается риск инфицирования женщины и 

активации хронических очагов инфекции. Инфекция опре-

деляет запуск системной воспалительной реакции, включа-

ет механизмы нарушения тканевого и клеточного дыхания, 

свертывания крови с повреждением эндотелия сосудов [9]. 

Внутриутробное инфицирование плода, особенно при на-

личии хронических форм инфекции, происходит редко, а 

осложнения гестационного процесса (самопроизвольные 

выкидыши, преждевременные роды, плацентарная недоста-

точность, задержка развития и внутриутробная гибель плода) 

встречаются часто [12]. К особенностям патогенеза ВУИ от-

носят выраженность токсинемии, расстройств метаболизма, 

циркуляторных нарушений в системе мать–плацента–плод. 

При этом важны вид и вирулентность возбудителя, пути его 

проникновения к плоду, тропизм возбудителя к плаценте, ор-

ганам и тканям плода [13].

Степень функциональных и (или) структурных измене-

ний в системе мать–плацента–плод зависит также от особен-

ностей течения инфекционного процесса в период беремен-

ности (острый процесс, стадия ремиссии или обострения). 

Особенно неблагоприятны острый инфекционный процесс 

и обострение хронического. В то же время известна акушер-

ская аксиома: параллелизм между тяжестью инфекционного 

процесса у матери и плода отсутствует. Легкая, мало- или даже 

бессимптомная инфекция у матери может привести к серьез-

ным поражениям плаценты вплоть до гибели плода или инва-

лидности ребенка и наоборот [3].

Важны и сроки гестации, в которые произошло инфици-

рование плаценты, эмбриона и плода. Для исхода беремен-

ности именно этот фактор становится решающим, что под-

тверждает теорию критических периодов развития плода. При 

повторном и длительном инфицировании ВУИ развивается в 

2–3 раза чаще, чем при однократном.

Инфицирование плаценты и плода наиболее часто про-

исходит трансплацентарным (гематогенным), восходящим 

и контактным путями. Очень редко наблюдается ретроград-

ное инфицирование, когда инфекция в матку попадает че-

рез фаллопиевы трубы из брюшной полости (например, при 

остром аппендиците или перитоните). Гематогенный путь 

инфицирования типичен для острых вирусных инфекций 

или их рецидивов; в ранние сроки беременности при этом 

пути инфицирования возможно развитие аномалий, в позд-

ние – формирование воспалительных изменений плацен-

ты, плода и новорожденного. Инфекционное повреждение 

плаценты реализуется при трансплацентарном переходе ин-

фекта к плоду и гематогенной диссеминации возбудителя. 

Восходящий путь инфицирования характерен для бактери-

альных инфекций и может реализоваться как при нарушении 

целостности плодного пузыря, так и при его интактности. 

При этом возможно развитие децидуита, хорионита, хорио-

васцилита и амнионита. Интранатальный (контактный) путь 

инфицирования является основным для многих вирусных 

бактериальных инфекций (при генитальном герпесе – в 90% 

случаев) [5].

Установлены следующие факторы риска развития 

ВУИ [8]:

•  заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, саль-

пингоофорит, сальпингит, эндоцервицит);

•  очаги хронической инфекции: хронические заболева-

ния ЛОР-органов, хроническая обструктивная болезнь 

легких, хронические заболевания челюстного аппарата 

[19];

•  отягощенный акушерский анамнез: самопроизвольные 

выкидыши, мертворождения, привычное невынашива-

ние;

•  патологическое течение настоящей беременности: 

угрожающий выкидыш и преждевременные роды; па-

тология околоплодной среды; хирургическая коррек-

ция истмико-цервикальной недостаточности; преждев-

ременный разрыв плодных оболочек; острые инфекции 

или обострение хронических инфекций во время бере-

менности.

При асфиксии средней и тяжелой степени, недоношен-

ности, задержке развития плода, пороках развития, неона-

тальной желтухе всегда следует думать о возможности ВУИ 

[4, 20].

На сегодня самые частые возбудители ВУИ – вирусы 

простого герпеса, хламидии, микоплазмы, стрептококки, 

стафилококки, грамотрицательные аэробные бактерии и 
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условно-патогенные микроорганизмы [10]. Возросла роль 

вульвовагинитов в этиологии восходящего пути ВУИ. При 

заражении плода условно-патогенными бактериями на 1-е 

место по частоте выходит синдром инфекции околоплод-

ных вод. Меры, направленные на предотвращение вос-

ходящего пути инфицирования, способны снизить частоту 

ВУИ. Риск ВУИ возрастает при колонизации мочеполовых 

путей беременных и рожениц госпитальными штаммами 

грамотрицательных бактерий с множественной лекарствен-

ной устойчивостью. Меры борьбы с госпитальной инфек-

цией в акушерских стационарах способствуют снижению 

перинатальной инфекционной заболеваемости. При вну-

триутробном инфицировании плода отсутствует контакт 

возбудителя и факторов защиты организма с его нормальной 

микрофлорой. Плод не колонизирован микробиотой, и воз-

будитель контактирует только с механизмами защиты, что 

приводит к началу септического процесса.

Несмотря на большое разнообразие видов возбудителей 

ВУИ, во время беременности инфекционно-воспалительная 

реакция зачастую носит одинаковый характер: ВУИ неред-

ко протекает в латентной и субклинической форме, приво-

дя к таким осложнениям беременности, как угрожающий 

выкидыш и преждевременные роды, многоводие, хрониче-

ская гипоксия плода, задержка его развития и антенаталь-

ная гибель.

По данным ряда авторов [14, 15, 17, 18], достоверными 

возбудителями ВУИ являются:

•  вирусы: цитомегаловирус, вирус простого герпеса, пар-

вовирус B19, вирус иммунодефицита человека, вирус 

краснухи, энтеровирус;

•  бактерии: Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, 

Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Trichomonas 

vaginalis, Streptococcus pyogenes, Аgаlactiae, Enterococcus 

spp., Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus aureus, грамотрицатель-

ные микроорганизмы, Haemophilus spp., Bacteroides spp., 

Veilonella spp.;

• грибы: Candida albicans, Coccidoides immitis;

• паразиты: Toxoplasma gondii, Plasmodium spp., 

Trypanosoma cruzi.

Компенсаторные реакции плода при ВУИ включают в 

себя наряду с нарушениями маточно-плацентарного крово-

тока воспалительные реакции плодных оболочек, плаценты 

и пуповины, обусловленные гематогенным или восходящим 

инфицированием последа [9]. Так, при воспалительных ре-

акциях стромы ворсин хориона, характерных для гематоген-

ных плацентитов, нарастает циркуляторно-метаболическая 

недостаточность плаценты в связи со склеротическими изме-

нениями микроциркуляторного русла. В подобных случаях 

инфекционный процесс нередко ограничивается пределами 

плацентарного барьера, в связи с чем плод сохраняет инфек-

ционную независимость, однако он существенно страдает и 

даже может погибнуть от прогрессирующей декомпенсации 

плацентарной недостаточности. Иная ситуация складывает-

ся при восходящем инфицировании околоплодной среды, 

которое вызывает сочетанную воспалительную реакцию со 

стороны децидуальных сосудов матки и магистральных со-

судов пуповины с последовательным развитием экссудатив-

ного мембранита, плацентарного хориоамнионита и фуни-

кулита [7, 9].

Синдром системной воспалительной реакции в системе 

мать–плацента–плод включает в себя активацию макрофа-

гальной и эндотелиальной систем; появление фактора Вил-

лебранда; локальный выброс цитокинов – интерлейкина 

(ИЛ1), ИЛ6, фактора некроза опухоли-α (ФНОα) и лимфо-

цитов 3-го типа с отсутствием адекватного компенсаторно-

го эффекта со стороны иммунной системы. Все указанное 

сопровождается вторичной гиперстимуляцией макрофагов, 

активацией цитокинового каскада, системным эндотелио-

зом с появлением белков острой фазы воспаления и молекул 

клеточной адгезии. Следующий этап – нарушение микро-

циркуляции, развитие признаков ДВС-синдрома (формиро-

вание плацентарной недостаточности, гипоксии и задержки 

развития плода) с последующим его отягощением (тромбо-

зы, кровотечения).

Негативное влияние той или иной инфекции на плацен-

ту, плод и новорожденного во многом зависит от степени вы-

раженности и характера изменений иммунного статуса бере-

менной, индуцированных возбудителями. При беременности 

возникает уникальное новое состояние равновесия между 

специфическим и неспецифическим иммунитетом матери, 

при котором центральной клеткой иммунологической адап-

тации беременной становится не лимфоцит, а моноцит [2]. 

Именно факторы естественного иммунитета направляют 

специфический иммунный ответ по Тh1-пути (клеточному, 

воспалительному) или Th2 (гуморальному).

Компоненты врожденного и приобретенного иммуни-

тета представлены гуморальными и клеточными факторами. 

Действие клеток врожденного иммунного ответа реализует-

ся путем фагоцитоза, цитолиза, распознавания патогенов и 

поддержания микробиоценоза. Основные факторы врожден-

ного иммунитета представлены: моноцитами/макрофагами; 

дендритными клетками; нейтрофилами; гранулоцитами; 

NK-клетками; тучными клетками; комплементом; противо-

микробными пептидами; цитокинами; интерферонами 1-го 

типа; белками острой фазы и теплового шока и др. Рецеп-

торами врожденного иммунитета являются Toll-подобные 

рецепторы, которые экспрессируются моноцитами, макро-

фагами, дендритными клетками, NK-клетками и клетками 

эпителия и эндотелия. В течение жизни человека факторы 

врожденного иммунитета, контролируемые генами зароды-

шевого центра, неизменны и впоследствии передаются по-

томству.

Проникновению патогена в репродуктивный тракт пре-

пятствуют сама слизистая, бактериальная микрофлора, ком-

племент, противомикробные пептиды. Взаимодействие пато-

генов с рецепторами макрофагов запускает синтез хемокинов 

и целого ряда цитокинов, приводит к выработке оксида азота и 

активных форм кислорода. Хемокин ИЛ8, цитокины (ФНОα, 

интерферон-γ и др.) и компоненты комплемента опосредуют 

хемотаксис нейтрофилов. В слизистой генитального тракта 

нейтрофилы секретируют большое количество активацион-

ных молекул и противомикробных пептидов (дефенсинов), 

которые оказывают прямое воздействие на вирусы, бактерии 

и грибы [16].

Развитие воспалительной реакции может происходить 

как на локальном, так и на системном уровнях. В слизистых 

репродуктивного тракта отмечается выраженная экспрессия 

факторов врожденного иммунитета. Факторы локальной за-

щиты и условно-патогенной микробиоты влагалища посто-

янно взаимодействуют между собой [6].

Основные представители нормальной микрофлоры вла-

галища:

•  грамположительные облигатно-анаэробные бактерии: 

лактобактерии, бифидобактерии, пептострептококки, 

клостридии, пропионобактерии, мобилунгус;
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•  грамотрицательные облигатно-анаэробные бактерии: 

бактериоиды, превотеллы, рофиромонасы, фузобакте-

рии, вейлонеллы;

•  факультативно-анаэробные бактерии: гарднереллы, 

коринебактерии, микоплазмы, стафило- и стреп-

тококки, энтеробактерии, дрожжевые грибы рода 

Candida.

Таким образом, бактерии, входящие в состав нормаль-

ной микрофлоры влагалища, характеризуются большим 

разнообразием и определенным соотношением между ви-

дами, относящимися к облигатной и транзиторной микро-

флоре. Представители нормальной микрофлоры влага-

лища тесно взаимодействуют между собой и с клетками 

влагалищного эпителия. Результатом этих взаимодействий 

являются создание и поддержание высокой колонизаци-

онной резистентности (КР) микрофлоры влагалища [21]. 

Факторы, влияющие на формирование КР микрофлоры 

влагалища: 

• низкая рН влагалищной микрофлоры;

•  адгезивная конкурентность, обеспечивающая активное 

взаимодействие микроорганизмов с рецепторами ваги-

нальных эпителиоцитов;

•  выработка перекиси водорода, обеспечивающей меха-

низмы бактериального антагонизма;

•  антимикробные агенты, к которым относятся бакте-

риоцины, являющиеся сильными ингибиторами бел-

ковой природы;

•  неспецифические и специфические гуморальные и кле-

точные бактерицидные факторы защиты.

Полиморфно-ядерные лейкоциты и макрофаги являются 

клетками, выполняющими функцию хемотаксиса, поглоще-

ния микроорганизмов, «дыхательного взрыва», дегрануляции 

из лизосом в полость фагосомы катионных белков, лактофер-

рина, гидролитических ферментов. Патогенные микроорга-

низмы способны противодействовать бактерицидным меха-

низмам клетки или активно их подавлять [17]. Ряд условных 

патогенов, таких как E. coli, также способны частично инги-

бировать функции фагоцитов или проявлять устойчивость к 

их действию.

Нормальная микрофлора, обеспечивающая КР, играет 

большую роль в развитии воспалительных заболеваний ниж-

них отделов мочеполовой системы. КР представлена рядом 

механизмов, участвующих в поддержании количественного 

и видового состава нормальной микрофлоры, детекции па-

тогенных микроорганизмов и предотвращении их размно-

жения [7].

Экосистема влагалища имеет выраженные особенности, 

зависящие от гормональной регуляции в разные возрастные 

периоды. Однако в любом возрасте она поддерживает взаимо-

действие микрофлоры с иммунной системой организма, и эта 

ее способность обеспечивается КР.

Микрофлора нижних отделов генитального тракта со-

стоит из индигенных и транзиторных микроорганизмов. 

Преобладает индигенная микрофлора, причем число ее ви-

дов невелико в противоположность видовому разнообра-

зию транзиторных микроорганизмов (общая численность в 

среднем – 3–5% всего пула). Общее состояние КР гениталь-

ного тракта связывают с индигенной микрофлорой, которая 

у женщин репродуктивного возраста зачастую представлена 

группой лактобацилл. Вследствие их специфической адгезии 

на эпителиальных клетках образуется биопленка, состоящая 

из микроколоний лактобацилл, окруженных продуктами их 

метаболизма.

Состав отделяемого влагалища в репродуктивном возрас-

те многокомпонентен и представлен секретом бартолиновых 

и парауретральных желез, транссудатом стенок влагалища, 

эпителиальными клетками, слизью цервикального канала 

и др. В зависимости от дня менструального цикла концен-

трация разных компонентов отделяемого может колебаться, 

однако в нем постоянно присутствуют хлориды натрия и ка-

лия, сульфаты, витамины, ионы металлов, муцин, ферменты, 

белки, комплексные углеводы, липиды, жирные кислоты. 

Для вагинальной среды характерны также низкое содержание 

растворимого кислорода, являющегося продуктом жизнедея-

тельности бактерий, и низкий редокс-потенциал.

Взаимодействие лактобацилл с другими условно-

патогенными микроорганизмами до конца не изучено; оно 

представляет собой сложный каскад реакций, протекающих 

на тканевом и клеточном уровнях. Представление о ваги-

нальной микрофлоре как о стабильной структуре, состоя-

щей из лактобацилл, в наши дни претерпело существенные 

изменения.

Сегодня микроценоз генитального тракта рассматри-

вается как динамичная и многокомпонентная по видовому 

составу структура, подвергающаяся строгой гормональной 

регуляции. Расшифровка механизмов, обеспечивающих фи-

зиологическую роль индигенной микрофлоры влагалища, от-

крывает пути к профилактике ВУИ.
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INTRAUTERINE FETAL INFECTION: ITS PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS, 
CONSEQUENCES, WAYS OF PREVENTION
E. Sirotkina; N. Kan, MD; V. Tyutyunnik, MD
Acad. V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology, and Perinatology, 
Moscow

The innate immunity factors involved in the development of complications, such 
as habitual miscarriage, fetal growth restriction, and intrauterine infection, are 
considered. Their role in the formation of local defense and their interaction 
with the normal vaginal microflora are covered. An understanding of the role of 
pathophysiological mechanisms implicated in a local immune response in the 
development of intrauterine infection will be able to improve diagnostic methods 
and to timely apply a package of preventive measures to reduce obstetric 
complications.
Key words: intrauterine infection, innate immunity, cytokines, neutrophils, vaginal 
microflora.

актуальная тема

ПРЕДРАК ШЕЙКИ МАТКИ: 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Т. Клинышкова, доктор медицинских наук, профессор, 
Д. Турчанинов, доктор медицинских наук, профессор
Омская государственная медицинская академия
E-mail: klin_tatyana@mail.ru

По материалам первичной документации за 2002–2012 гг. предпринято 

описательное наблюдательное эпидемиологическое исследование 535 

выявленных случаев цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) у 

женщин, прикрепленных к женской консультации №1 Омска. Оценивается 

структура вновь выявленных случаев предрака шейки матки в зависимо-

сти от возраста женщин.

Ключевые слова: шейка матки, CIN, возраст, рак шейки матки.

Неуклонный рост частоты рака шейки матки (РШМ), 

занимающего одно из ведущих мест в структуре онко-

гинекологической патологии, продолжает оставаться акту-

альной проблемой здравоохранения. Известна обозначив-

шаяся в ряде стран Европы и регионов России тенденция к 

росту заболеваемости РШМ, в том числе и у молодых жен-

щин [5, 6]. Настораживают данные о распространенности 

РШМ среди женщин репродуктивного возраста. Так, по 

данным Росстата за 2010 г., в возрастной группе 15–39 лет 

максимальна доля именно РШМ (22,4%) среди всех злока-

чественных новообразований у женщин; у женщин 40–54 

лет она ниже в 2 раза – 9,4% (2-е место после рака молоч-

ной железы).

Этиологическая направленность исследований послед-

них лет позволила установить типы вируса папилломы чело-

века (ВПЧ) с высоким онкогенным потенциалом в отноше-

нии шейки матки [4, 8–10]. Произошло усовершенствование 

диагностических и лечебных подходов при цервикальном 

предраке – цервикальной интраэпителиальной неоплазии 

(CIN), а также первичной профилактики предрака и РШМ 

посредством вакцинации. В связи с этим возникла необходи-

мость в уточнении динамики эпидемиологической ситуации 

в отношении CIN. 

Нами оценена структура вновь выявленных случаев 

CIN в зависимости от возраста женщин. Описательное на-

блюдательное эпидемиологическое исследование проведе-

но по материалам первичной документации женской кон-

сультации №1 Омска за период 2002–2012 гг. Численность 

обслуживаемых консультацией женщин составила 60 тыс. 

в 2002 г. и 57 684 – в 2012 г. Материалом для исследования 

послужили данные о вновь выявленных при обращении за 

медицинской помощью случаях CIN у женщин, прикре-

пленных к указанной женской консультации. Диагноз CIN 

ставили по данным традиционного обследования с гисто-

логической верификацией. За период наблюдения при об-

ращении за медицинской помощью выявлены 535 случаев 

CIN у женщин в возрасте от 18 до 79 лет. По степени тя-

жести заболевания пациентки распределились так: 242 – 

с CIN I степени (CINI); 197 – c CIN II степени (CINII); 96 – 

с CIN III степени (CINIII).




