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Бактериальный вагиноз (БВ) – инфекционное невоспалительное заболевание,
характеризующееся изменениями состава
микрофлоры влагалища, приводящими к
существенному повышению риска развития
разнообразных воспалительных процессов, а
также инфицирования патогенными микроорганизмами. БВ является широко распространенным синдромом, который имеет место, по разным оценкам, у 10–30 % женщин
репродуктивного возраста.
В большинстве случаев БВ сопровождается резким снижением содержания лактобактерий (ЛБ), которые преимущественно
обеспечивают защитные функции секрета
влагалища [1]. В норме ЛБ колонизируют
эпителий влагалища, поддерживают в нем
слабокислую среду (pH ≤ 4,5), участвуя в наработке молочной и других органических
кислот клетками эпителия, а также продуцируют лизоцим, перекись водорода и бактериоцины, что в совокупности препятствует
колонизации вагинального тракта условнопатогенными микроорганизмами.
В так называемой нормофлоре (нормальной микрофлоре) влагалища, ЛБ составляют 95–100 % от общей бактериальной
массы (ОБМ) и представлены чаще всего несколькими разновидностями этих микорорганизмов [2, 3]. Видовой состав микрофлоры
в значительной степени определяется гормональным статусом. Высокие концентрации
ЛБ, характерные для нормофлоры, устанавливаются в период полового созревания, при
наступлении менопаузы происходит их сни-

жение. У половозрелых женщин содержание
ЛБ резко падает (до 4 lg) во время менструации [4], а также может существенно понижаться в период лактации [5], что необходимо учитывать при оценке состояния биоценоза влагалища.
Показано, что некоторые виды ЛБ, прежде всего L. iners, выявляются в высокой
концентрации при развитии БВ, что свидетельствует об их слабой протективной функции [6]. Более того, полагают, что данный
вид лактобактерий может служить маркером
неустойчивости микрофлоры влагалища и
предрасположенности к развитию бактериального вагиноза [7]. В то же время доказано,
что многие функции ЛБ, входящих в состав
нормофлоры, могут выполняться другими
микроорганизмами, например, видами рода
Atopobium [8]. Варианты нормофлоры, характеризующиеся низким содержанием ЛБ,
в большей степени свойственны черной расе,
но встречаются и у других народностей [8].
В целом определение нормы в микробиоте влагалища не является строгим и однозначным даже в репродуктивный период, а
после его окончания вообще проблематично.
Тем не менее для большинства женщин в
период от полового созревания до менопаузы характерно подавляющее преобладание
лактобактерий в отделяемом влагалища.
Снижение доли ЛБ в общей бактериальной массе урогенитального тракта (УГТ)
само по себе не является патологией. Однако это событие резко повышает вероятность
развития разнообразных патологических
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состояний как воспалительной, так и не воспалительной природы, связанных с утратой
протективных функций, осуществляемых
ЛБ. Показана прямая корреляция между
уменьшением содержания ЛБ и увеличением количества, а также и видового разнообразия патогенных микроорганизмов [4, 7,
9, 10]. Поэтому доля лактобактерий в ОБМ
может выступать в качестве самостоятельного диагностического критерия при анализе биоценоза влагалища и диагностике БВ.
Существует ряд подходов к определению
данного параметра. Изначально применявшиеся для этих целей культуральные методы постепенно выходят из употребления,
поскольку нарушения биоценоза с высокой
вероятностью могут быть ассоциированы
с колонизацией некультивируемыми или
труднокультивируемыми формами бактерий. Доля ЛБ в ОБМ может быть определена при помощи микроскопических методов, которые в настоящее время широко
используются для исследования состояния
микрофлоры УГТ. Однако субъективность
оценки микроскопических препаратов, высокие требования к персоналу и проблемы
с одновременным тестированием большого
количества образцов побудили исследователей к разработке альтернативных методов анализа биоценозов.
В последние годы в России с этой целью все шире используются количественные методы, основанные на полимеразной
цепной реакции с детекцией результатов в
режиме реального времени (ПЦР-РВ), которые позволяют оценить относительное
содержание различных микроорганизмов
через соотношения числа копий их специ
фических фрагментов ДНК. Сегодня на
российском диагностическом рынке представлены набор реагентов «АмплиСенс®
ФлороЦеноз / Бактериальный вагиноз-FL»
(ООО «ИнтерЛабСервис», Москва) и серия
наборов «Фемофлор» (ООО НПО «ДНКТехнология», Москва), позволяющие проводить комплексный анализ биоценоза. При
этом одновременно определяется доля ДНК
ЛБ в ДНК ОБМ и содержание ряда условно-патогенных микроорганизмов, перечень
которых в разных наборах отличается. Наборы, предназначенные только для определения соотношения ЛБ и ОБМ, на рынке
России отсутствуют.
Цель настоящего исследования – разработка и апробация набора реагентов «РеалБест
ЛактоНорм» для оценки содержания ДНК
лактобактерий в ДНК общей массы бактерий.
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Особенностью этого набора являются лиофилизованные готовые реакционные смеси, в состав
которых входят все реагенты, необходимые для
проведения количественной ПЦР-РВ.
Материалы и методы. В работе использовали 1705 урогенитальных соскобов женщин, каждый из которых был собран в 300 мкл
транспортного раствора (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск). В том числе 1077 образцов
было любезно предоставлено отделениями
лаборатории «ИНВИТРО» (Москва, Новосибирск), а 628 – АНО «Центр новых медицинских технологий в Академгородке» (Новосибирск). Выделение нуклеиновых кислот проводили из 100 мкл суспензии материала урогенитального соскоба с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК-экспресс» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск), согласно прилагаемой инструкции. Контроль ингибирования
ПЦР осуществляли, учитывая результаты
амплификации ДНК внутреннего контрольного образца (ВКО), входящего в состав всех
использованных в работе наборов реагентов.
Пробы урогенитальных соскобов, в которых
было зарегистрировано ингибирование, исключали из анализа.
Для определения ДНК различных микроорганизмов в анализируемых материалах применяли наборы «РеалБест ДНК
Candida albicans/Fungi», «РеалБест ДНК
Gardnerella vaginalis», «РеалБест ДНК Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium»
и «РеалБест ДНК Trichomonas vaginalis /
Neisseria gonorrhoeae» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск) в соответствии с инструкциями
производителя. Количественные оценки относительного содержания ДНК G. vaginalis
и C. albicans в суммарной бактериальной
ДНК проводили с использованием лабораторных вариантов соответствующих наборов
реагентов.
В качестве контрольных материалов использовали штаммы бактерий, полученные
из коллекции микроорганизмов ФГБУН Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина (Пущино).
Контрольные образцы для оценки линейности и воспроизводимости определения доли ДНК ЛБ в ДНК ОБМ готовили
из очищенной ДНК L. gasseri и E. faecium,
концентрацию которой измеряли спектрофотометрическим методом. Пробы для оценки
линейности представляли собой серию восьмикратных разведений ДНК ЛБ каждого
вида. Воспроизводимость анализа проверяли
с применением образцов, полученых при смешивании ДНК обоих видов таким образом,
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чтобы доля копий ДНК L. gasseri составляла
100, 75, 50 и 25 % от общего количества бактериальной ДНК, при содержании ДНК ОБМ в
каждом случае – 7 lg на пробу. Исследование
всех этих образцов набором «РеалБест Лактонорм» осуществляли в 20 повторах.
Оценку содержания ДНК человека в анализируемых пробах проводили с помощью
набора «РеалБест Валидация образца» (ЗАО
«Вектор-Бест», Новосибирск), согласно инструкции производителя. Валидными (т.е. с количеством материала, достаточным для получения
достоверных результатов) считали пробы с содержанием ДНК человека более 2,4 lg.
Для проведения ПЦР-РВ использовали
амплификатор с флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени «CFX 96» («BioRad», США). В пробирку с реакционной смесью помещали по 50 мкл раствора суммарной
НК, выделенной из каждого исследуемого
образца при помощи набора «РеалБест ДНКэкспресс» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Обработку полученных результатов проводили с применением сервисной программы «РеалБест Диагностика».

Результаты и обсуждение. Набор реагентов «РеалБест ЛактоНорм» разрабатывали в соответствии с общими принципами
построения диагностикумов серии «РеалБест» [11]. Основу набора составляет лиофильно высушенная готовая реакционная
смесь (ГРС), обеспечивающая возможность
длительного хранения (до двух лет) и транспортировки наборов при +4°С. ГРС содержит
все необходимые для проведения ПЦР компоненты, что снижает риск контаминации
реакционной смеси. Для предотвращения
ложноположительных результатов, возникающих при загрязнении продуктами амплификации, в ГРС введены фермент урацилДНК-гликозилаза (UDG) и дезоксиуридинтрифосфат (dUTP) [12]. Добавляемый ко всем
исследуемым пробам, ВКО проходит все стадии анализа, включая пробоподготовку, и позволяет выявлять ложноотрицательные результаты, обусловленные потерей или деградацией нуклеиновых кислот, а также ингибированием ПЦР. В каждой постановке для
контроля эффективности амплификации тестируется положительный контрольный об-
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Рис. 1. Зависимость значений Ct от lg концентрации ДНК L. gasseri (A) и E. faecium (Б) для каналов
HEX (выявление лактобактерий, кружки) и ROX (выявление ОБМ, простые линии). Слева – графики
изменения флуоресценции в соответствующих каналах, справа – калибровочные кривые. ДНК каждого
вида анализировали в восьмикратных последовательных разведениях.
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разец (ПКО), а для контроля контаминации –
отрицательный контрольный образец (ОКО),
входящие в состав набора. При определении
ДНК ОБМ допускается содержание ДНК в
ОКО не более 3,5 lg, поскольку анализ проводится не в абсолютно асептических условиях, а количество бактерий в окружающем
пространстве может достигать 104 / м3 [13].
Кроме того, некоторые компоненты набора
могут быть контаминированы остаточной
бактериальной ДНК [14]. В ходе выполнения работы содержание ДНК ОБМ в ОКО не
превышало 3 lg.
Набор дает возможность выявлять L. iners,
L. crispatus, L. jensenii и L. gasseri – основные виды лактобактерий, колонизирующие
влагалище, а также L. acidophilus, L. reuteri,
L. delbrueckii, L. helveticus, L. fermentum,
L. bulgaricus, L. casei, L. paracasei, L. rhamnosus,
L. salivarius и L. johnsonii, применяемые в
качестве пробиотиков. Принцип анализа
заключается в одновременной регистрации
в одной пробирке продуктов амплификации
участка гена 16S рРНК ЛБ (канал HEX)
и участка гена 16S рРНК (канал ROX), консервативного для всех бактерий (ОБМ),
а также ДНК ВКО (канал FAM). Для эффективного выявления ДНК различных микроорганизмов, в совокупности формирующих
ОБМ, использованы вырожденные праймеры
и зонды. Доля ДНК ЛБ определяется либо как
отношение количества ДНК ЛБ к ДНК ОБМ,
выраженное в процентах, либо как разница
десятичных логарифмов концентрации ДНК
ЛБ и ДНК ОБМ.
Оценка аналитических характеристик набора. Для подтверждения специ
фичности набора реагентов «РеалБест Лактонорм» тестировали образцы, содержащие
не менее 108 г/э ДНК Chlamydia trachomatis,
Chlamydophila psittaci, Neisseria gonorrhoeae,
Neisseria flava, Proteus mirabilis, Mycoplasma
hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma
urealyticum, Ureaplasma parvum, Gardnerella
vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterobacter
aglomerans, Escherichia coli, Raoultella ornithinolytica, Photobacterium phosphoreum,
Pantoea agglomerans, Enterococcus faecalis,
Enterococcus faecium, Enterococcus durans,
Enterococcus hirae, Enterococcus avium и Eubacterium barkeri, выделенные из соответствующих референс-культур. При пятикратном исследовании каждой пробы в канале
HEX, используемом для определения ДНК
ЛБ, результат анализа был отрицательным,
что свидетельствует о 100 % специфичности
ПЦР-РВ. В то же время для всех случаев был

получен сигнал в канале ROX и значения
порогового цикла (Ct), указывающие на выявление всех перечисленных видов бактерий
универсальной системой детекции.
Оценка линейности и эффективности
амплификации с применением выделенных
из культурального материала ДНК L. gasseri
(вид лактобактерий, типичный для влагалища) и E. faecium (в качестве примера вида
бактерий, не относящихся к ЛБ) показала, что
эффективность амплификации обоих маркеров близка к 100 % (рис. 1). Диапазон, в котором зависимость значений Ct от lg концентрации ДНК была линейной, составил от 5 × 108
до 5 × 105 для того и другого вида бактерий.
Воспроизводимость результатов определения доли ЛБ в ОБМ оценивали, используя
четыре стандартных образца с разным содержанием ДНК лактобактерий (см. Материалы
и методы). Данные, представленные в Таблице, свидетельствуют о том, что с помощью
разработанного набора можно измерять содержание ДНК ЛБ в ДНК ОБМ с достаточно
высокой точностью.
Апробация набора на клиническом
материале. Критерии валидации качества забора пробы. При проведении количественной ПЦР-РВ важным требованием для
получения достоверного результата является
достаточное количество биологического материала в исследуемой пробе. Если при анализе
с помощью набора реагентов «РеалБест Лактонорм» показано, что содержание ДНК ОБМ
в образцах составляет менее 6 lg, необходимо
проведение их дополнительной валидации.
При правильном заборе пробы из УГТ в ней
должно присутствовать достаточное количество клеток эпителия, а низкое содержание
ДНК человека в пробе указывает на неправильное взятие исследуемого материала.
По результатам анализа, полученным с
помощью набора «РеалБест Валидация образца», выборка из 605 проб урогенитальных
соскобов была разделена на 2 группы – ваТаблица
Воспроизводимость определения доли ДНК ЛБ
в ДНК ОБМ с использованием набора реагентов
«РеалБест Лактонорм» по результатам анализа
стандартных образцов с разным содержанием ДНК
лактобактерий
Доля ДНК ЛБ в образце
25 %
Ожидаемое значение ΔCt (ОБМ-ЛБ)
Стандартное отклонение

50 %

75 %

100 %

2

1

0,67

0

0,14

0,21

0,15

0,08

Доверительный интервал 0,5

0,02

0,03

0,02

0,01

Доверительный интервал 0,05

0,06

0,09

0,07

0,04
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лидные и невалидные. Для этих групп проведено определение количества копий ДНК
ОБМ и оценка распределения проб по их содержанию (рис. 2).
Как видно из представленных данных,
для проб с количеством ДНК человека менее
2,4 lg характерно пониженное содержание
бактериальной ДНК. Обратная зависимость
не столь очевидна, поскольку в 60 % образцов,
содержащих менее 6 lgДНК бактерий, ДНК
человека присутствовала в концентрации
более 2,4 lg. Низкое содержание ДНК ОБМ,
возможно, также связано с такими причинами, как антибиотикотерапия, возрастные изменения, гормональные нарушения и т.п. Поэтому в качественно забранной пробе может
присутствовать мало бактерий, но при этом
большое количество клеток эпителия человека. Следовательно, низкое содержание ОБМ в
пробе само по себе не является достаточным
критерием для отбраковки, и она может быть
отбракована только по результатам определения содержания ДНК человека.
Контроль ингибирования амплификации. Препятствием к получению достоверного результата также является возможное ингибирование ПЦР, связанное с попаданием нежелательных примесей в препарат
ДНК. Контроль ингибирования амплификации осуществляли при помощи ВКО. Отличие
Ct ВКО для анализируемой пробы от среднего
значения Сt ВКО для всей постановки более
чем на 2 Сt указывает на подавление ПЦР.
Поэтому результат тестирования такой пробы
считали недостоверным. В нашем исследовании ингибирование амплификации было отмечено в 1,9 % проб.
Анализ случайной выборки клинических проб. При обнаружении в урогенитальном образце безусловных патогенов, которые
могут участвовать в формировании патологи%
120
100
80
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40
20
0
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7 Ig

6 Ig

< 6 Ig

Рис. 2. Распределение проб, с достаточным (■) и
недостаточным ( ) количеством ДНК человека, по
содержанию копий ДНК ОБМ, определенному с
помощью набора «Реал-Бест Лактонорм»

ческих состояний, оценка содержания ЛБ и
условно-патогенных микроорганизмов имеет
лишь вспомогательный характер и не является принципиально необходимой. Исходя
из этой логики и учитывая вышеописанные
критерии валидации качества забора пробы,
анализ случайной выборки клинических проб
проводили по следующему алгоритму:
1. На первом этапе исследования в
клинических образцах выявляли ДНК безусловно-патогенных микроорганизмов, характерных для урогенитального тракта
(M. genitalium, С. trachomatis, N. gonorrhoreae
и T. vaginalis). Пробы с положительным результатом ПЦР хотя бы для одного из этих
видов бактерий, а также те, в которых наблюдалось ингибирование амплификации ВКО,
исключали из дальнейшего анализа.
2. На втором этапе проводили тестирование остальных клинических образцов с использованием набора реагентов «РеалБест
ЛактоНорм». При содержании ДНК ОБМ более 6 lg результаты определения доли ДНК
ЛБ считали достоверными. При количестве
ДНК ОБМ менее 5 lg делали заключение,
что образец из-за низкого содержания ОБМ
не пригоден для анализа доли ДНК ЛБ.
3. При концентрации ДНК ОБМ в диапазоне от 5 до 6 lg проводили валидацию качества забора пробы при помощи набора «РеалБест Валидация образца», достоверными
считали только результаты анализа валидных проб.
Исследуемая нами исходная выборка включала 1100 случайных проб урогенитальных соскобов женщин. В 87 (7,9 %)
из них была определена ДНК одного и
более безусловно-патогенных микроорганизмов (M. genitalium, С. trachomatis,
N. gonorrhoreae и T. vaginalis), а 21 (1,9 %)
проба оказалась невалидной по ВКО, поэтому все они были исключены из дальнейшего анализа. При тестировании остальных
992 образцов с помощью набора реагентов
«РеалБест Лактонорм» оказалось, что в
160 содержание ОБМ было менее 6 lg. Из
них 42 (4,2 %) пробы признаны невалидными, исходя из концентрации ДНК человека (< 2,4 lg), а 73 (7,4 %) – невалидными по
количеству ДНК ОБМ (< 5 lg). Таким образом, из исследования были исключены еще
115 образцов. Среди 877 оставшихся проб
в 832 (94,9 %) содержание ОБМ варьировало от 6 lg до 9 lg (рис. 3), а в 45 (5,1 %) – от
5 до 6 lg. Для всех валидных образцов полученное отношение ДНК ЛБ к ДНК ОБМ
считали достоверным.
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Из распределения этих образцов по процентному содержанию ДНК ЛБ в ДНК ОБМ
30
следует, что в 64,7 % проб доля ДНК ЛБ составляет более 80 %, а в 15,5 % проб – менее
25
10 % (рис. 4). Первый случай характерен для
20
нормального состояния микрофлоры, второй –
15
типичен для БВ. Бимодальная форма распре10
деления доли ЛБ в случайной выборке, а также процентное соотношение проб с высоким и
5
низким содержанием лактобактерий в целом
0
соответствует литературным данным [15, 16].
9 Ig
8 Ig
7 Ig
6 Ig
< 6 Ig
Оценка содержания ДНК G. vagi
nalis и C. albicans в урогенитальных
Рис. 3. Распределение образцов урогенитальных
соскобах женщин с разной долей ДНК
соскобов, в которых не была выявлена ДНК безлактобактерий в ДНК ОБМ. Снижение
условно-патогенных бактерий, по концентрации
содержания лактобактерий в УГТ женщин,
ДНК ОБМ.
как правило, сопровождается его колонизацией условно-патогенными микроорганизмами, наиболее распространенным из
%
70
которых является Gardnerella vaginalis.
В большинстве случаев БВ G. vaginalis
60
выделяется в количестве, превышающем
50
107 КОЕ/мл исследуемого материала, и служит основным компонентом биопленок, за40
трудняющих антибиотикотерапию данного
30
заболевания [17, 18]. Вопрос о том, является
ли гарднерелла истинным этиологическим
20
фактором БВ, по-прежнему открыт [18, 19].
10
Определение соотношения ДНК G. vagi0
nalis к суммарной бактериальной ДНК в 399
клинических пробах с разной долей ДНК ЛБ
показало, что эти критерии имеют обратную
корреляцию (рис. 5). Для проб с низким соРис. 4. Распределение валидных образцов урогедержанием ЛБ характерно высокое содернитальных соскобов, основанное на соотношении
жание G. vaginalis, и наоборот, при преоблаЛБ и ОБМ. Внизу приведено процентное содержание ЛБ в ОБМ.
дании ЛБ доля гарднереллы, как правило,
относительно невелика.
Полученные результаты под–6
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
тверждают антагонизм G. vaginalis
2
и лактобактерий и соответствуют ли1
тературным данным [20, 21]. В то же
0
время из рисунка 5 видно, что неко–1
торые пробы представляют собой ис–2
ключение из данной закономерности.
–3
Это, очевидно, обусловлено тем, что
–4
пониженное количество ЛБ в микрофлоре УГТ женщин не всегда сопро–5
вождается высокой концентрацией
–6
G. vaginalis, место которой при БВ и
–7
иных нарушениях могут занимать
Относительное содержание ЛБ в ОБМ Δ(Lg ЛБ – Lg ОБМ)
другие виды микроорганизмов, как
анаэробные, так и аэробные [22]. ПоРис. 5. Относительное содержание ДНК ЛБ и G. vaginalis
казано также, что высокое содержав ДНК ОБМ, выделенной из соскобов урогенитального
ние гарднерелл и одновременно ЛБ в
тракта женщин. Каждая точка представляет индивиОБМ может наблюдаться при поградуальный образец. Относительное содержание ДНК
ничных состояниях биоценоза УГТ
каждого маркера в ДНК ОБМ выражено в разнице lg
[17, 18]. В целом, из этих данных слеконцентраций ДНК этого маркера и ДНК ОБМ.
Относительное содержание G. vaginalis
в ОБМ Δ(Lg Gv – Lg ОБМ)
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дует, что оценка состояния биоценоза УГТ на
основании результатов определения концентрации лактобактерий и гарднерелл без привлечения дополнительной информации (клиническая картина, выявление других видов
бактерий и т.п.) может оказаться неверной.
Бактериальный вагиноз необходимо дифференцировать от урогенитальных микозов,
вызываемых микроскопическими грибами (прежде всего C. albicans), поскольку эти заболевания имеют сходную клиническую картину [17].
При исследовании 950 валидных проб ДНК
этого вида дрожжеподобных грибов выявлена
в 146 случаях. Из них в 91 (62 %) пробе доля
ЛБ в ОБМ составляла 80–100 %, а в 55 (38 %) –
была менее 20 %. Эти результаты подтверждают опубликованные ранее данные об отсутствии
корреляции между концентрацией ДНК кандид и содержанием ЛБ в ОБМ [18].
Таким образом, нами разработан и апробирован набор реагентов «РеалБест ЛактоНорм» предназначенный для определения
доли ДНК лактобактерий в суммарной бактериальной ДНК, выделяемой из клинических
проб. Этот параметр является важным диагностическим критерием, поскольку от него
зависит множество факторов, определяющих
состояние биоценоза влагалища. Выявление
низкого содержания лактобактерий само по
себе не является основанием для заключения
о наличии какого-либо заболевания, ассоциированного с нарушением состава микрофлоры, однако указывает на его высокую вероятность и требует подтверждения, основанного
на результатах анализа клинических данных и/или выявления условно-патогенных
бактерий в концентрации, имеющей диагностическую значимость.
Проведение дополнительных обследований на содержание условно-патогенной микрофлоры может быть актуально и в случае
преобладания лактобактерий в микрофлоре влагалища (при наличии клинических
признаков БВ или жалоб). В случае, если
на фоне отсутствия клинических симптомов
БВ обнаружено подавляющее преобладание
лактобактерий в бактериальной массе отделяемого влагалища, целесообразность дальнейшего молекулярно-генетического тестирования, направленного на количественную
оценку широкого спектра облигатных и/или
факультативных анаэробов, не очевидна; и в
то же время выявление относительно низкого
содержания лактобактерий может являться
поводом для дополнительного обследования
женщин даже в случае отсутствия клинических симптомов.
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Оценка диагностического значения маркеров
хламидийной и герпесвирусных инфекций
при первичном обследовании беременных
О.В. Островская, С.В. Супрун, М.А. Власова, Е.Б. Наговицына, Н.М. Ивахнишина,
Ю.Н. Бердаков*
НИИ охраны материнства и детства Хабаровского филиала Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания СО РАМН, Хабаровск
* Родильный дом № 4, Хабаровск
Одной из главных причин перинатальной заболеваемости и смертности являются
внутриутробные инфекции (ВУИ) [1–6]. Показано, что частота перинатальных инфекций при беременности составляет от 5 до 27 %
[7]. Перинатальная смертность, обусловленная ВУИ, достигает в Санкт-Петербурге
20–30 % [8], в Хабаровске – 34,2 % [9], в Великом Новгороде – 67,5 % [10]. Несовершенство ранней диагностики данных инфекций
часто приводит к их позднему выявлению
и, как следствие, к несвоевременному лечению. Потому одним из важных направлений
в решении проблемы перинатальной патологии является оптимизация дородовой диагностики ВУИ.
Этиология внутриутробного инфицирования представлена широким спектром
микроорганизмов, среди которых значимую
роль играют цитомегаловирус (ЦМВ, CMV),
вирус простого герпеса (ВПГ, HSV) и хламидии. У беременных женщин эти инфекции,
протекающие в острой, субклинической, хронической, бессимптомной формах, могут повреждать плаценту, вызывать деструктивные процессы внутренних органов плода,
приводить к его гибели, неблагоприятному
исходу беременности или развитию различных патологических нарушений у новорож-

денных. Тем не менее до настоящего времени
медицинское сообщество не решило вопрос о
необходимости обязательной лабораторной
диагностики цитомегаловирусной (ЦМВИ),
герпетической (ГИ) и хламидийной инфекций (ХИ) у беременных. В приказе Министерства здравоохранения РФ № 50 «О совершенствовании акушерско-гинекологической
помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях» от 10.02.2003 г. при физиологическом течении беременности женщинам при
первичном обследовании лишь «рекомендуется обследование на наличие возбудителей
TORCH-комплекса», в состав которого входят ЦМВ, ВПГ и, как считает ряд инфекционистов, Chlamydia trachomatis. Однако утвержденный позже «Стандарт медицинской
помощи женщинам с нормальным течением беременности» (приказ № 662 МЗ СР РФ
от 14.09.06 г.) не включает выявление ЦМВИ,
ГИ, ХИ в комплекс клинико-лабораторных
мероприятий, применяемых для обследования беременных. Кроме того, до настоящего
времени нет протоколов, которые регламентируют порядок проведения лабораторных
исследований по выявлению этих инфекций
у женщин в период гестации.
В современной лабораторной диагностике
ЦМВИ, ГИ и хламидиоза все реже использу-

_____________________________________
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ют традиционные методы выделения возбудителей в культуре клеток, так как они сложны
в постановке, недостаточно воспроизводимы и
не обладают высокой чувствительностью. Основными способами выявления этих инфекций сейчас служат детекция ДНК ЦМВ, ВПГ
и C. trachomatis в соскобах из цервикального
канала, уретры и влагалища с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и определение антител к различным белкам данных
возбудителей методом иммуноферментного
анализа (ИФА). Комплексное использование
ПЦР и ряда иммуноферментных тестов позволяет диагностировать различные формы
течения ЦМВИ, ГИ и хламидиоза, а также
дифференцировать стадии этих заболеваний
у обследуемых пациентов. Это имеет важное
значение, поскольку, по результатам многочисленных исследований, от 60 до 90 % населения инфицируется ЦМВ и ВПГ еще в детском или подростковом возрасте.
Вирусы семейства герпесов способны к
пожизненной персистенции в клетках нервных ганглиев, секреторных желез, почек, а
также лимфобластах и В-лимфоцитах человека [2, 4, 7]. Реактивация ЦМВИ и ГИ, происходящая при иммунодефицитных состояниях, в том числе физиологической иммуносупрессии беременных, часто не сопровождается клиническими симптомами [6]. Однако
при этом вирусы могут проникнуть в плаценту и плод, привести к его поражению, гибели,
неблагоприятному исходу беременности или
развитию неврологических, соматических и
эндокринных заболеваний у новорожденных.
Репродукция и экскреция ЦМВ и ВПГ
при первичном заражении, реактивации латентной или хронической рецидивирующей
инфекции вызывают в организме хозяина
продукцию иммуноглобулинов (Ig) классов М
и G к предранним антигенам (IE) и/или IgM
к структурным (L) белкам, секрецию низкоавидных IgG, а также увеличение титров вирусспецифических IgG. Однако определить
низкоавидные иммуноглобулины G в сыворотке крови обследуемых пациентов удается
крайне редко, поскольку большинство людей
контактируют с ЦМВ и ВПГ, будучи детьми.
Препятствием к исследованию нарастания
титра специфических IgG в парных сыворотках является преимущественно бессимптомное течение всех стадий данных инфекций.
Поэтому для выявления активной репродукции ВПГ и ЦМВ чаще всего используют обнаружение ДНК этих патогенов в различных
клинических пробах пациента, а также определение IgM и IgG к предранним антигенам
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и/или IgM к структурным белкам вирусов в
сыворотке крови.
В последнее время в перинатологии
большое внимание уделяется хламидийной
инфекции, которая, по данным ВОЗ, диагностируется в среднем у 6–8 % беременных, а
среди женщин с хроническими воспалительными заболеваниями малого таза достигает
70 % [11, 12]. Наличие C. trachomatis в урогенитальном тракте беременных приводит к повышению частоты случаев невынашивания,
преждевременным родам, задержке внутриутробного развития плода, мертворождению,
а в 23–70 % случаев – к инфицированию и
развитию хламидийной инфекции у новорожденных [13–15]. Показано, что 11–50 %
детей, рожденных женщинами с хламидиозом, в первые две недели жизни заболевают
конъюнктивитом, а 3–16 % – хламидийной
пневмонией в возрасте 1–3 месяца [16, 17].
Для урогенитального хламидиоза характерно медленное прогрессирование заболевания и клинически слабо выраженное
либо бессимптомное течение. Цикл развития
C. trachomatis, занимающий от 48 до 72 ч,
включается после заражения клеток хозяина элементарными тельцами (ЭТ) хламидий,
адаптированными к внеклеточному выживанию. Внутри клеток ЭТ трансформируются
в более крупные ретикулярные тельца (РТ),
которые размножаются бинарным делением,
выходят из клетки и превращаются в ЭТ нового поколения, заражающие следующие клетки макроорганизма. В цикле развития хламидий может произойти ограничение роста
и развития РТ (латенция) или их длительное
присутствие в клетке (персистенция). В клиническом плане латенция – бессимптомное
носительство, персистенция – хронически рецидивирующая, скудная по симптоматике,
плохо поддающаяся лечению урогенитальная
патология [18]. Поэтому решающую роль в диагностике хламидиоза и установлении его стадий имеет обнаружение ДНК C. trachomatis в
клинических образцах пациента и комплекс
серологических исследований. Наибольшую
информацию для выявления активных стадий заболевания дает исследование IgA к
антигенам хламидий (анти-хлами IgA). Эти
специфические антитела появляются в крови
человека через 2–4 недели после заражения
и имеют период полураспада около 6 дней,
поэтому изменение их концентрации согласуется с динамикой инфекционного процесса.
Так, при хронических или персистирующих
формах хламидиоза уровни анти-хлами IgA
в сыворотке крови больных стабильны, при

Маркеры хламидийной и герпесвирусных инфекций у беременных
активации инфекции или реинфицировании
они возрастаютт, а в результате эффективной
терапии – снижаются.
Таким образом, для выявления активных стадий хламидийной инфекции, которые сопровождаются интенсивной репродукцией возбудителя в организме человека, целесообразно использовать обнаружение ДНК
C. trachomatis в клиническом материале и
анти-хлами IgA в сыворотке крови обследуемых лиц.
Цель настоящей работы − оценка диагностической значимости определения маркеров активных стадий герпетической, цитомегаловирусной и хламидийной инфекций
при первичном обследовании беременных в
женской консультации.
Материалы и методы. В обследование
было включено 125 беременных женщин, наблюдавшихся в двух женских консультациях
г. Хабаровска. При первичном лабораторном
исследовании у всех беременных определяли
наличие маркеров активной репликации возбудителей герпетической инфекции, цитомегаловирусной и хламидиозной инфекции,
результаты данных анализов сопоставляли с
исходами беременности.
Для выявления в генитальных мазках
обследуемых женщин ДНК ЦМВ, ВПГ и
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C. trachomatis применяли метод ПЦР и соответствующие наборы реагентов ООО «ИнтерЛабСервис» (Москва). Серологические маркеры активных стадий ЦМВИ, ГИ и ХИ определяли в сыворотках крови беременных с помощью иммуноферментного анализа, используя
диагностические наборы «ВектоЦМВ-IgM»,
«ВектоЦМВ-IEA-антитела», «ВектоВПГ-IgM»,
«ХламиБест C. trachomatis IgА» производства
ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). При положительных результатах исследования беременным женщинам проводили стандартное
лечение в условиях женской консультации.
Для статистического анализа полученных
данных использовали пакет прикладных
программ Statistica 6,0.
Результаты и обсуждение. Исследование мазков из цервикального канала и сывороток крови, взятых у 125 беременных при
постановке на учет в женской консультации,
выявило присутствие маркеров активных
стадий ЦМВИ у 26 (20,8 %) женщин, ГИ −
у 4 (3,2 %), хламидиоза – у 6 (4,8 %) пациенток. Кроме того, в 7 (5,6 %) случаях были обнаружены маркеры, свидетельствующие об
активизации в организме беременных одновременно 2-х или даже 3-х перинатально значимых инфекций (табл.1). Следует отметить,
что у всех 43 беременных с положительными

Таблица 1
Результаты определения маркеров активных стадий трех перинатально значимых инфекций
у беременных женщин г. Хабаровска (n = 125)
Инфекция

Цитомегаловирусная

Выявленный маркер
ДНК ЦМВ

12

IgM к структурным белкам ЦМВ

5

IgM к предранним белкам ЦМВ

5

IgG к предранним белкам ЦМВ

2

ДНК ЦМВ + IgM к предранним белкам ЦМВ

1

ДНК ЦМВ + IgM к предранним белкам ЦМВ + IgM к структурным белкам ЦМВ

1

Всего
Герпетическая

2

Анти-ВПГ IgM

2
4 (3,2 %)

ДНК C. trachomatis

1

Анти-хлами IgA

4

ДНК C. trachomatis + анти-хлами IgA

1

Всего

Микст-инфекции

26 (20,8 %)

ДНК ВПГ
Всего

Хламидийная

Количество положительных
результатов, n (%)

6 (4,8 %)

Анти-ВПГ IgM + IgM к предранним белкам ЦМВ

4

ДНК C. trachomatis + ДНК ВПГ

1

ДНК ЦМВ + анти-ВПГ IgM

1

ДНК C. trachomatis + ДНК ЦМВ + анти-ВПГ IgM + анти-хлами IgA
Всего

1
7 (5,6 %)
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результатами этих лабораторных исследований какие-либо клинические признаки изу
чаемых инфекций отсутствовали.
Таким образом, полученные нами
данные показали, что более чем треть обследованных беременных (43 из 125) может быть отнесена к группам риска внутриутробного инфицирования плода или
новорожденного.
При сопоставлении результатов первичного скрининга женщин в антенатальный период и исходов беременности (табл. 2)
было установлено, что в группе пациенток с
наличием маркеров активации ЦМВИ одна
беременность завершилась выкидышем, что,
вероятно, связано с инфицированием плода
ЦМВ на раннем сроке гестации (до 8 недель).
Кроме того, у беременных данной группы в
трех случаях родились дети с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) 1 степени, а
еще у одного новорожденного отмечались
признаки внутриутробной гипоксии плода
(табл. 3). Такие патологические состояния
могут быть связаны с акушерской патологией, различными экстрагенитальными заболеваниями, нарушениями функции плацен-

ты, осложнениями беременности. Состояние
рожденного ребенка в этих случаях обычно
нормализуется в возрасте 6–12 месяцев, а в
последующем он по своему развитию не отличается от сверстников.
Причиной данной перинатальной патологии также может быть внутриутробная
ЦМВИ, которая у большинства новорожденных протекает в латентной форме в виде пассивного вирусоносительства. При этом у части детей врожденная цитомегалия способна
проявиться через 8–12 месяцев (иногда через
5 лет) хориоретинитом, катарактой, атрофией зрительного нерва, энцефалитом с развитием микро- и гидроцефалии, задержкой умственного и психического развития [1, 4, 19].
Ответ на вопрос, является ли инфекция ЦМВ
истинной причиной ЗВУР и других патологий новорожденного, может быть получен после проведения тщательного дополнительного обследования ребенка, а также длительного наблюдения за ним. Это необходимо, чтобы при позднем развитии симптомов врожденной ЦМВИ успеть своевременно начать
адекватное лечение. Выявление маркеров
активации цитомегаловирусной инфекции
Таблица 2

Исходы беременности у женщин с наличием в антенатальном периоде
маркеров активных стадий перинатально значимых инфекций (n=43)
Исходы беременности

Количество различных исходов в группах беременных с наличием маркеров активных стадий,
n (%)

Дородовое излитие околоплодных вод
Срочные роды

ЦМВИ,
n = 26

ГИ,
n=4

Хламидиоза,
n=6

Микст-инфекций,
n=7

1 (3,8)

0

0

1 (14,3)

25 (96,2)

2 (50,0)

6 (100)

5 (71,4)

0

2 (50,0)

0

1 (14,3)

Преждевременные роды
Выкидыш, замершая беременность

1 (3,8)

0

0

1 (14,3)

Патологические симптомы

4 (15,4)

2 (50,0)

1 (16,7)

6 (85,7)

Здоровый ребенок

21 (80,8)

2 (50,0)

5 (83,3)

0

Патологические симптомы у новорожденных от матерей с наличием маркеров
активных перинатально значимых инфекций в антенатальный период
Патологические симптомы новорожденного

Таблица 3

Количество различных патологий у новорожденных от матерей с наличием
маркеров активных стадий, (n)
ЦМВИ,
n = 26

ГИ,
n=4

Хламидиоза,
n=6

Микст-инфекций,
n=7

Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) 1 степени,
гипотрофический вариант

3

2

0

1

Хроническая внутриутробная гипоксия, асфиксия

1

0

1

0

Церебральная ишемия 1 степени

0

0

0

2

Церебральная ишемия 2 степени

0

0

0

1

Церебральная ишемия 1 степени + конъюнктивит

0

0

0

1

Церебральная ишемия 2 степени + признаки гипоксии сетчатки

0

0

0

1

Маркеры хламидийной и герпесвирусных инфекций у беременных
у беременных женщин позволяет сформировать группу новорожденных с риском развития врожденной цитомегалии и проводить
их целенаправленное клинико-лабораторное
обследование.
В группе из четырех женщин, у которых в антенатальном периоде были выявлены маркеры активных стадий ГИ, две беременности завершились в срок рождением здоровых детей, тогда как в двух других
случаях исходом были преждевременные
роды детей с признаками ЗВУР (табл. 2, 3).
Ранее нами было показано, что в г. Хабаровске 98–100 % женщин репродуктивного возраста инфицировано ВПГ, а также
ЦМВ, о чем свидетельствовало обнаружение в их крови IgG к данным возбудителям [9, 20]. Поэтому выявление Анти-ВПГ
IgM и/или ДНК ВПГ в период гестации,
очевидно, указывает на бессимптомную
активизацию оппортунистической инфекции на фоне физиологической иммуносупрессии беременных. Такая активизация
ГИ, по данным литературы, приводит к
инфицированию плода и новорожденного
ВПГ лишь в 0,01 % случаев [4, 21, 22]. Однако 70 % случаев неонатального герпеса
с типичными признаками развиваются у
новорожденных от матерей с бессимптомным течением генитальной инфекции [21].
Заболевание у детей может проявляться в
виде трех клинических форм: локальной
с поражением кожи и слизистых, энцефалита и диссеминированной формы. Кроме
того, внутриутробная ГИ способна привести к нарушениям фетоплацентарной системы, развитию гипоксии, задержке развития, гибели плода, рождению детей с
малым весом, клиническими проявлениями внутриутробной инфекции и пороками
развития [3, 7, 9, 20]. Поэтому беременных
женщин с наличием маркеров активизации ГИ выделяют в группу риска реали-
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зации неонатального герпеса. Для определения тактики ведения беременности, родов, ранней диагностики и своевременного
лечения рожденного ребенка необходимо
изучить анамнез беременной и ее партнера, провести клиническое и лабораторное
обследование родового канала перед родоразрешением, а также лабораторное исследование новорожденного.
Из шести беременных, у которых при
первичном обследовании в женской консультации были выявлены маркеры активного течения хламидиоза, у одной родился
ребенок с признаками внутриутробной гипоксии, причиной которой мог быть воспалительный процесс плаценты, обусловленный
восходящей инфекцией C. trachomatis. Пять
других новорожденных не имели никаких
патологических отклонений от нормы. Однако вероятность того, что у части этих детей в ближайшие полгода могут развиться
конъюнктивиты, атипичная пневмония или
заболевания других органов, обусловленные
врожденной хламидийной инфекцией, по
данным различных публикаций, составляет
от 11 до 50 % [16, 18]. Поэтому дети, родившиеся от матерей с хламидиозом, относятся
к соответствующей группе риска, они нуждаются в дополнительном обследовании и
дальнейшем наблюдении.
Наибольшее число неблагоприятных
исходов беременности (7 из 7 или 100 %)
было отмечено в группе женщин, у которых
в антенатальном периоде выявлялись маркеры активных стадий двух или трех перинатально значимых инфекций (табл. 4).
При этом в одном случае (14,3 %) беременность завершилась самопроизвольным
выкидышем, а у шести новорожденных
(85,7 %) были диагностированы различные
патологические симптомы.
Ниже приведены два примера, иллюстрирующие развитие клинических симп

Таблица 4
Частота неблагоприятных исходов беременности у женщин с маркерами активации перинатально
значимых инфекций
Беременные женщины с маркерами активации инфекций

Количество неблагоприятных исходов: выкидыши, неразвивающаяся беременность, летальный исход в перинатальном периоде, рождение детей с патологическими симптомами, n (%)

Цитомегаловирусной, n = 26

5 (19,2)

Герпетической, n = 4

2 (50,0)

Хламидиоза, n = 6

1 (16,7)

Смешанные инфекции, n = 7
Все группы, n = 43

7 (100)
15 (34,9)

14

новости «Вектор-Бест» № 3 (69) 2013

томов у новорожденного при активизации
микст-инфекций у матери в период гестации.
1. У
беременной
выявлены
ДНК
C. trachomatis и ДНК ЦМВ в генитальных
мазках, анти-хлами IgA и анти-ВПГ IgM в
сыворотке крови. Ребенок родился доношенным с симптомами церебральной ишемии
1 степени и конъюнктивитом.
2. У будущей матери в сыворотке крови
обнаружены анти-ВПГ IgM и анти-ЦМВ IgM.
Ребенок родился доношенным с симптомами
церебральной ишемии 2 степени и признаками гипоксии сетчатки.
Выводы.
1. В результате первичного обследования беременных маркеры активных стадий цитомегаловирусной, герпетической и
хламидийной инфекций были выявлены у
33,4 % (43 из 125) женщин, которые могут
быть отнесены к группам риска внутриутробного заражения плода или новорожденного.
2. Показано, что частота неблагоприятных исходов беременности (преждевременные роды, спонтанные выкидыши, патологические состояния новорожденных) у женщин
с наличием в антенатальном периоде маркеров активных стадий ЦМВИ, ГИ или хламидиоза составляет 34,9 %, а при обнаружении
активизации одновременно двух или трех из
этих перинатально значимых инфекций достигает 100 %.
3. Результаты определения у беременных маркеров активизации цитомегаловирусной, герпетической и хламидийной инфекций позволяют выделить группу новорожденных с риском развития осложнений
после внутриутробного инфицирования,
которые нуждаются в проведении дополнительных лабораторных диагностических исследований, грамотном ведении, включая
наблюдение неонатолога, педиатра, отоларинголога и окулиста.
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