
уров ню здо ро вых бе ре мен ных. В под груп пе без пи я ви та
уров ни бел ков бы ли до сто вер но ни же. При ЗРП II сте пе ни в
IА под груп пе на фо не ле че ния так же от ме ча лось до сто вер но
бо лее вы ра жен ное уве ли че ние кон цен т ра ции ТБГ и ПЛЧ.
При ЗРП III сте пе ни кон цен т ра ция бел ков пла цен ты уве ли -
чи ва лась не зна чи тель но в обе их под груп пах.

При оцен ке ди на ми ки уров ня фи б ро нек ти на на фо не ле че -
ния на ми бы ло вы яв ле но, что бо лее су ще ст вен ное сни же ние
уров ня фи б ро нек ти на при ЗРП I сте пе ни от ме ча лось в IА под -
груп пе. В то же вре мя, ни в той, ни в дру гой под груп пе его уро -
вень не до стиг уров ня фи зи о ло ги че с кой бе ре мен но с ти. Бо лее
то го, при III сте пе ни в IБ под груп пе от ме ча лось по вы ше ние
уров ня фи б ро нек ти на, а в под груп пе с при ме не ни ем пи я ви та
его уро вень прак ти че с ки не из ме нил ся. По лу чен ные на ми ре -
зуль та ты сви де тель ст ву ет о том, что при ЗРП III сте пе ни про -
во ди мая те ра пия не поз во ля ет ос та но вить про цесс раз ру ше -
ния эн до те лия, а мо жет лишь толь ко при тор мо зить его.

При ана ли зе ге мо ста зи о грам мы на фо не ле че ния в IА
под груп пе кон цен т ра ция фи б ри но ге на, уро вень АЧТВ, аг ре -
га ция тром бо ци тов и уро вень ИТП до стиг ли уров ней при не -
о слож нен ной бе ре мен но с ти, а в под груп пе без пи я ви та дан -
ные по ка за те ли ос та ва лись ни же уров ней груп пы кон тро ля.
Мар ке ры ДВС3син д ро ма в ви де РКМФ об на ру жи ва лись
прак ти че с ки в 2 ра за ча ще в IБ под груп пе.

При ана ли зе ис хо дов бе ре мен но с ти бы ло вы яв ле но, что в
под груп пе без при ме не ния пи я ви та ча ще встре ча лись преж -
де вре мен ные ро ды.

В под груп пе с до пол ни тель ной кор рек ци ей пи я ви том с
до сто вер но бо лее вы со кой ча с то той про изо ш ли ро ды че рез
ес те ст вен ные ро до вые пу ти.

Ана лиз мас сы де тей при рож де нии, вы явил, что в IА под -

груп пе на и боль шее ко ли че ст во но во рож ден ных ро ди лось с
ве сом от 2,5 до 3 кг, в то вре мя как в IБ под груп пе боль шин -
ст во де тей име ли мас су от 2 до 2,5 кг. Кро ме то го, в под груп -
пе без пи я ви та бо лее чем в 3 ра за ча ще, но во рож ден ные име -
ли мас су ме нее 2 кг.

За держ ка раз ви тия бы ла вы яв ле на бо лее чем у 60% но во -
рож ден ных IБ под груп пы и толь ко у 35% – в IА под груп пе.

Та ким об ра зом, бла го да ря при ме не нию ги ру до фар ма ко те -
ра пии в ком плекс ном ле че нии за держ ки раз ви тия пло да, уда -
лось до бить ся про лон ги ро ва ния бе ре мен но с ти до бо лее жиз не -
спо соб но го пло да, тем са мым сни зить ча с то ту до сроч ных ро -
до раз ре ше ний, опе ра тив ных вме ша тельств, преж де вре мен ных
ро дов, рож де ния де тей с вы ра жен ной за держ кой раз ви тия.
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Кар по вич Л.А., Шак ле ин А.В., Халь зо ва Е.Я., Ма рин кин И.О., Тру нов А.Н.

Эф фек тив ность пре па ра та Ген фе рон в ком плекс ной те ра пии 
бе ре мен ных вы со ко го ин фек ци он но го ри с ка

Но во си бир ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни вер си тет
На уч ный центр кли ни че с кой и экс пе ри мен таль ной ме ди ци ны СО РАМН,

Об ла ст ная кли ни че с кая боль ни ца, г. Но во си бирск

РР
ост чис ла ин фек ци он но3вос па ли тель ных за бо ле ва -
ний (ИВЗ) уро ге ни таль но го трак та у жен щин ре про -
дук тив но го воз ра с та яв ля ет ся при чи ной вы со кой ча -

с то ты вну т ри ут роб но го ин фи ци ро ва ния пло да, уве ли чи ва ет
по ка за те ли пе ри на таль ной за бо ле ва е мо с ти и смерт но с ти, что
де ла ет дан ную про бле му со ци аль но зна чи мой (4). 

Осо бен но с тя ми раз ви тия ин фек ци он но3вос па ли тель но го
про цес са у бе ре мен ных яв ля ют ся стер тое те че ние, от сут ст -
вие кор ре ля ции меж ду тя же с тью за бо ле ва ния у ма те ри и ин -
фи ци ро ва ни ем пло да, сме шан ный ха рак тер воз бу ди те лей.
Эти фак то ры оп ре де ля ют не спе ци фич ность и мно го об ра зие
кли ни че с ких про яв ле ний за бо ле ва ния у бе ре мен ных и но во -
рож ден ных, слож ность его ди а гно с ти ки и ле че ния (6).

В нор ме с пер вых не дель ге с та ции и до мо мен та ро дов за -
пу с ка ют ся им мун ные ме ха низ мы, на прав лен ные на раз ви тие
фи зи о ло ги че с кой им му но су прес сии. В от вет на вне д ре ние
ин фек ци он но го аген та в ор га низ ме про ис хо дит ак ти ва ция

гу мо раль но го и кле точ но го зве нь ев им мун ной си с те мы (2, 3).
Им мун ная си с те ма пло да фик си ру ет осо бен но с ти им мун но го
ре а ги ро ва ния ма те ри (фе но мен эпи ге не ти че с ко го им му но ло -
ги че с ко го им прин тин га). Функ ци о наль ное со сто я ние им мун -
ной си с те мы но во рож ден но го во мно гом за ви сит от со сто я -
ния им мун но го го мео ста за ма те ри во вре мя бе ре мен но с ти (8). 

Слож ность си с те мы ре гу ля ции им мун но го го мео ста за у
бе ре мен ных ог ра ни чи ва ет ис поль зо ва ние им му но с ти му ли ру -
ю щей те ра пии. Од на ко на ли чие ри с ка вну т ри ут роб но го ин -
фи ци ро ва ния яв ля ет ся ве со мым ар гу мен том в поль зу вклю -
че ния им му но кор ре ги ру ю щих пре па ра тов в ком плекс ле чеб -
ных ме ро при я тий (5, 7).

В свя зи с этим не об хо ди мы но вые ле кар ст вен ные сред ст -
ва, при на зна че нии ко то рых бе ре мен ным воз мож но про гно -
зи ру е мое вли я ние на раз ви тие и функ ци о ни ро ва ние им мун -
ной си с те мы пло да и но во рож ден но го.

Ком па ни ей Би о кад (Рос сия) раз ра бо тан пре па рат Ген фе -
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рон (суп по зи то рии для ва ги наль но го или рек таль но го вве де -
ния в до зи ров ках 250000, 500000 и 1000000 МЕ ин тер фе ро -
на3аль фа), ко то рый за счет со дер жа ния ин тер фе ро на3аль фа
(ИФНα) об ла да ет вы ра жен ной про ти во ви рус ной и ан ти бак -
те ри аль ной ак тив но с тью, про ти во опу хо ле вым эф фек том и
им му но мо ду ли ру ю щим дей ст ви ем. Им му но мо ду ли ру ю щий
эф фект ИФНα обус лов лен спо соб но с тью ци то ки нов этой
груп пы по вы шать экс прес сию мо ле кул глав но го ком плек са
ги с то сов ме с ти мо с ти I и II клас сов, фа го ци тар ную ак тив -
ность ма к ро фа гов, ци то ток сич ность сен си би ли зи ро ван ных
лим фо ци тов, ак тив ность NK3кле ток, сти му ли ро вать про дук -
цию ан ти тел, и ре гу ли ро вать ба ланс дру гих ме ди а то ров меж -
кле точ ных вза и мо от но ше ний. Важ но от ме тить, что не до ста -
точ ный син тез эн до ген но го ИФНα яв ля ет ся важ ным ме ха -
низ мом воз ник но ве ния ос т рых и раз ви тия обо ст ре ний хро -
ни че с ких ИВЗ раз лич ной эти о ло гии (1). 

Со дер жа ща я ся в пре па ра те Ген фе рон ами но кис ло та та у -
рин об ла да ет ан ти ок си дант ны ми свой ст ва ми, что зна чи тель -
но уве ли чи ва ет би о ло ги че с кую ак тив ность ИФНα. Та у рин
не по сред ст вен но вза и мо дей ст ву ет с ак тив ны ми фор ма ми
кис ло ро да и пре дот вра ща ет раз ви тие ок си дант но го стрес са,
а так же по тен ци ру ет им му но мо ду ли ру ю щее дей ст вие ИФНα
и сти му ли ру ет ре ге не ра цию тка ней в оча ге вос па ле ния. Из ве -
ст но, что по треб ность в та у ри не у пло да зна чи тель но вы ше,
чем у взрос лых лю дей, и для не го та у рин яв ля ет ся не за ме ни -
мой ами но кис ло той, не об хо ди мой для адек ват но го раз ви тия
цен т раль ной нерв ной си с те мы, эн до крин но го ап па ра та под -
же лу доч ной же ле зы пло да. Та у рин сни жа ет аг ре га ци он ную
ак тив ность тром бо ци тов, то есть бло ки ру ет один из клю че -
вых ме ха низ мов раз ви тия ОПГ3ге с то за, пре дот вра щая воз -
ник но ве ние это го опас но го ос лож не ния бе ре мен но с ти (1). 

В со став пре па ра та Ген фе рон вхо дит так же ане с те зин
(бен зо ка ин) – ме ст ный ане с те тик, бы с т ро ус т ра ня ю щий зуд и
жже ние, ха рак тер ные для ИВЗ ни жних от де лов по ло во го
трак та. Этот эф фект обу слав ли ва ет улуч ше ние ка че ст ва жиз -
ни бе ре мен ных жен щин, при ме ня ю щих Ген фе рон. Ане с те зин
прак ти че с ки не вса сы ва ет ся при ме ст ном при ме не нии и, в ис -
поль зу е мых в пре па ра те до зах, со вер шен но бе зо па сен для
здо ро вья ма те ри и пло да. Сле до ва тель но, на ли чие та у ри на и
ане с те зи на в со ста ве Ген фе ро на рас сма т ри ва ет ся как его до -
пол ни тель ное пре иму ще ст во в срав не нии с ана ло гич ны ми
пре па ра та ми при ис поль зо ва нии у бе ре мен ных с ВУИ.

Вви ду ак ту аль но с ти про бле мы им му но т роп ной те ра пии
уро ге ни таль ных ин фек ций у бе ре мен ных, в Но во си бир ской
об ла ст ной кли ни че с кой боль ни це бы ло про ве де но ис сле до ва -
ние, це лью ко то ро го яви лась оцен ка кли ни че с кой эф фек тив -
но с ти ис поль зо ва ния суп по зи то ри ев Ген фе рон в ком плекс -
ной те ра пии бе ре мен ных вы со ко го ин фек ци он но го ри с ка. 

Бы ли про ана ли зи ро ва ны кли ни че с кие и ла бо ра тор ные
дан ные, по лу чен ные при об сле до ва нии 80 бе ре мен ных жен -
щин с хро ни че с кой ВУИ, ко то рые на мо мент ис сле до ва ния
на хо ди лись во II или III три ме с т рах бе ре мен но с ти. Сред ний
воз раст об сле до ван ных со ста вил 26 лет. Па ци ент ки, вклю -
чен ные в ис сле до ва ние, бы ли рас пре де ле ны на 3 груп пы. 

В пер вую груп пу во шли 34 бе ре мен ные, ко то рые по лу ча ли
стан дарт ное ле че ние, вклю чав шее ан ти бак те ри аль ные пре па -
ра ты и ме та бо ли че с кую те ра пию. 

Во вто рую груп пу, в ко то рой стан дарт ное ле че ние со че та -
лось с Ген фе ро ном, бы ла вклю че на 31 бе ре мен ная с ВУИ. Ис -
сле ду е мый пре па рат на зна чал ся ва ги наль но в до зи ров ке

250000 МЕ ИФНα 2 ра за в сут ки с ин тер ва лом 12 ча сов в те -
че ние 10 дней.

Тре тью груп пу со ста ви ли 15 жен щин, на ли чие ВУИ у ко -
то рых бы ло вы яв ле но толь ко по сле ро дов, в свя зи с чем це ле -
на прав лен ное ле че ние во вре мя бе ре мен но с ти не про во ди -
лось.

У всех об сле до ван ных для иден ти фи ка ции воз бу ди те лей
ис поль зо ва лись бак те ри о ло ги че с кие и им му но фер мент ные
ис сле до ва ния, ПЦР3ди а гно с ти ка. Ма те ри а лом для ис сле до -
ва ния слу жи ли от де ля е мое цер ви каль но го ка на ла, око ло -
плод ные во ды, по лу чен ные с по мо щью транс аб до ми наль но го
ам ни о цен те за, а так же кровь ма те ри. 

При этом в от де ля е мом цер ви каль но го ка на ла у об сле до -
ван ных па ци ен тов па то ген ная ми к ро фло ра от сут ст во ва ла в
16,13%. Enterococcus faecalis был вы де лен в 22,58%,
Escherichia coli – в 25,8%, Candida albicans – в 16,3%,
Trichomonas vaginalis – в 6,45%, Ureaplasma urealiticum – в
3,23% слу ча ев. 

В око ло плод ных во дах на и бо лее ча с то оп ре де ля лись IgG
к ток со плаз ме и ВПГ (12,9%), а так же к ЦМВ (6,45%). 

При ПЦР3ди а гно с ти ке по ло жи тель ный ре зуль тат на ток -
со плаз моз был по лу чен в 9,68% слу ча ев, ВПГ – в 6,45%, ЦМВ
– в 3,23% слу ча ев. 

По кли ни че с ким дан ным у бе ре мен ных с ВУИ в ка че ст ве
со пут ст ву ю щей аку шер ской па то ло гии на и бо лее ча с то при -
сут ст во ва ла уг ро за пре ры ва ния бе ре мен но с ти (30%), пла цен -
тар ная не до ста точ ность (26,8%), ане мия бе ре мен ных (52,1%),
мно го во дие (45,16%) или ма ло во дие (16,13%), утол ще ние пла -
цен ты (45,16%). 

Про грес си ро ва ние мно го во дия бы ло за ре ги с т ри ро ва но у
2 об сле до ван ных жен щин (5,9%) в 1 груп пе и у 5 бе ре мен ных
(33,3%) в 3 груп пе, в то вре мя как во вто рой груп пе у всех бе -
ре мен ных уда лось ста би ли зи ро вать при зна ки мно го во дия и
ма ло во дия. 

В 1 ис сле ду е мой груп пе у 6 (17,6%) бе ре мен ных, а в 3 груп -
пе у 8 (53,3%) те че ние бе ре мен но с ти ос лож ни лось преж де -
вре мен ным из ли ти ем око ло плод ных вод, у всех об сле до ван -
ных 2 груп пы (на фо не при ме не ния пре па ра та Ген фе рон) на -
блю да лось сво е вре мен ное из ли тие око ло плод ных вод. 

При ана ли зе со сто я ния но во рож ден ных в 1 груп пе, сред -
няя мас са ко то рых со ста ви ла 3060,0 г., от ме че но, что 8 де тей
(23,5%) бы ли пе ре ве де ны в дет ские от де ле ния для даль ней ше -
го ле че ния пе ри на таль ной па то ло гии. 

В 3 груп пе сред няя мас са но во рож ден ных бы ла 2730,0 г., 2
(13,3%) умер ли в пер вые сут ки от сеп си са (ВПГ и ЦМВ ин -
фек ция), 4 (26,6%) – пе ре ве де ны в от де ле ние ре а ни ма ции и
ин тен сив ной те ра пии, 9 (60%) – бы ли пе ре ве де ны в дет ские
от де ле ния для про дол же ния ле че ния. 

Во 2 груп пе сред няя мас са но во рож ден ных со ста ви ла
3280,0 г., лишь 1 ре бе нок (3,2%) был пе ре ве ден для про дол же -
ния те ра пии.

Та ким об ра зом, ре зуль та ты ис сле до ва ния сви де тель ст ву -
ют о том, что ис поль зо ва ние ком би ни ро ван но го пре па ра та
Ген фе рон в ком плекс ной те ра пии хро ни че с кой вну т ри ут роб -
ной ин фек ции у бе ре мен ных поз во ля ет по вы сить эф фек тив -
ность ле чеб ных ме ро при я тий, улуч шить про гноз те че ния бе -
ре мен но с ти и сни зить пе ри на таль ные по те ри. Это под тверж -
да ет ся сни же ни ем ча с то ты воз ник но ве ния уг ро жа ю ще го
абор та и преж де вре мен ных ро дов, за держ ки вну т ри ут роб но -
го раз ви тия и хро ни че с кой вну т ри ут роб ной ги по ксии пло да.



От ме че но сни же ние ча с то ты вну т ри ут роб но го ин фи ци ро ва -
ния пло да в 3,2 ра за, вклю чая тя же лые ее фор мы (вну т ри ут -
роб ная пнев мо ния, сеп сис). 
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