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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время хламидийная инфекция как этиологический фактор заболеваний взрослых и детей все чаще привлекает внимание специалистов разного профиля. Совершенствование методов диагностики позволило по-новому взглянуть на
роль хламидий в патологических процессах неонатального периода. Однако оценка роли хламидий в патологии человека неоднозначна, и до сегодняшнего дня эта проблема вызывает острые
дискуссии среди врачей.
По данным ВОЗ урогенитальным хламидиозом, вызываемым C.trachomatis, ежегодно заболевает около 89 млн. человек
(Нехороших З.Н. и др., 2000). Особенности биологии хламидий,
проявляющиеся в способность их к персистенции, частому формированию затяжных и хронических форм заболевания, развитию восходящей и диссеминированной инфекции, значительная
роль хламидий в патологии беременных, плода и новорожденных относят хламидиозы к категории серьезных медико-социальных проблем.
Хламидийная инфекция является распространенным заболеванием периода новорожденности, отличающимся полиморфизмом клинических проявлений и отсутствием специфических
симптомов. В целом, все классические внутриутробные инфекции
(хламидиоз, цитомегалия, герпес, краснуха, токсоплазмоз и др.)
имеют сходную клиническую картину и характеризуются развитием гипотрофии, синдрома дыхательных расстройств, гепатоспленомегалии, желтухи, кардиопатии, неврологическими
нарушениями (Малкова Е.М., 2000). При этом более чем у 90%
инфицированных детей сразу после рождения отсутствуют симптомы заболевания (Анохин В.А., Хасанова Г.Р., 2000), а отсроченная патология у детей, инфицированных внутриутробно, остается наиболее малоизученной проблемой.
Возбудитель хламидиоза у беременных локализуется в
уретре, цервикальном канале, эндометрии, маточных трубах,
что может приводить к инфицированию децидуальной оболочки и вызывать хориоамнионит, а также преждевременный разрыв плодных оболочек (Hoyme U.B., 1992; Majeroni B.A., 1994;
Dieterle S., 1995; Shaw E. et al., 1995). Доказано как интра-, так
и антенатальное (в результате аспирации и заглатывания инфицированных околоплодных вод) заражение плода (Казанцев
А.П., Попова Н.И., 1980; Цинзерлинг А.В., 1989; Сидорова И.С.,
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Черниенко И.Н., 1998; Shariat H. et al., 1992; Sollecito D. et al.,
1992; Miller J.M., Martin D.H., 2000).
При хламидиозе беременных вероятно и восходящее, и
нисходящее распространение инфекции (Глуховец Б.И., Глуховец Н.Г., 1997). При восходящем распространении хламидийной инфекции ключевую роль играет состояние шейки матки,
так как при ее полноценной гравидарной перестройке восходящее инфицирование последа и плода является маловероятным.
Нисходящий путь инфицирования возможен у женщин с хроническим воспалением в яичниках и маточных трубах. Контактное
инфицирование развивается в ходе родов, когда ребенок непосредственно соприкасается с инфицированными тканями родового канала. Риск инфицирования хламидиями новорожденных,
рожденных от больных матерей, зависит от способа родоразрешения и длительности безводного периода (Bell T.A. et al., 1994).
При нормальном течении родового акта, отсутствии тяжелой
внутриутробной гипоксии плода риск аспирации инфицированных околоплодных вод невелик. Но в случае длительного контакта с инфицированной средой во время беременности аспирация
и заглатывание околоплодных вод приводит к обсеменению дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта с возможными
тяжелыми последствиями (Радзинский В.Е. и др., 1996). Дети,
рожденные женщинами с острой хламидийной инфекцией, инфицированы в 63,3% случаев (Евсюкова И.И. и др., 1998).
Перинатальная смертность при хламидиозе достигает по
данным В.Е.Радзинского и соавт. (1996) – 15,5%, по данным
А.М.Савичевой (2001) – 5,45%.
Рост частоты урогенитального хламидиоза у беременных, а
также инфицирование плода не только интра-, но и антенатально обуславливают актуальность ранней диагностики и терапии
внутриутробного хламидиоза.

Характеристика возбудителя

Хламидии представляют большую группу облигатных внутриклеточных паразитов, близких к грамотрицательным бактериям. Хламидии лишены собственной дыхательной системы, используют дыхательную систему клеток хозяина и целиком зависят от
него. Однако анализ генома хламидий показал, что они способны
синтезировать в незначительных количествах АТФ путем гликолиза и расщепления гликогена (Башмакова М.А. и др., 2000).
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Существуют несколько видов хламидий. Chlamydia trachomatis
играет существенную роль в патологии неонатального периода.
Chlamydia psittaci (по современной номенклатуре Chlamydophila
psittaci) является возбудителем орнитоза. Chlamydia pneumoniae
(или TWAR-штамм) (по современной номенклатуре Chlamydophila
pneumoniae) вызывает некоторые виды воспаления легких, бронхиты и синуситы у человека и животных. Этому виду отводится определенная роль в атерогенезе. К другим видам относятся
Chlamydia muridarum, abortus, caviae, felis, pecorum (по современной номенклатуре Chlamydophila). Все виды обладают общим
родоспецифичным липополисахаридным антигеном в дополнение к видоспецифичным антигенам внешних белков мембраны. Приводится новая таксонология микроорганизмов порядка
Chlamydiales, предложенная с учетом современных подходов геносистематики для описания бактериальных таксонов на уровне
видов, родов и семейств (Эйдельштен И.А., 1994) (рис.1).
Деление их на виды основывается на антигенной структуре,
морфологии внутриклеточных включений, чувствительности к
сульфаниламидным препаратам и симптоматологии заболева-

Рис. 1. Новая таксонология микроорганизмов порядка Chlamydiales.
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ния. Все хламидии сходны по морфологическим признакам, имеют общий групповой антиген и размножаются в цитоплазме клеток организма-хозяина, проходя определенные стадии развития
(Джавец Э. и др., 1982). Существенными признаками хламидий
является присутствие в их составе как РНК, так и ДНК; размножение путем двойного деления; наличие клеточной стенки бактериального типа, содержащей пептидоглюканы; присутствие
рибосом; большое количество метаболически активных ферментов; чувствительность к противомикробным препаратам. Токсическое действие хламидий связано с их антигенами. Клеточная
оболочка хламидий хорошо окрашивается при ШИК-реакции.
Различают тельца (частицы) элементарные или инфекционные –
мелкие, диаметром около 300 нм; и ретикулярные или инициальные диаметром до 1200 нм, которые также известны как
частицы Halberstaedter-Prowazek. Ретикулярные тельца имеют мембранную клеточную стенку, характерную для грамотрицательных микроорганизмов, их диаметр колеблется от 0,4 до
1,2 мкм. В центре клеток определяется нуклеоид, цитоплазма
содержит большое количество рибосом, протопласт ограничен
трехслойной цитоплазматической мембраной. При электронномикроскопическом исследовании могут различаться промежуточные формы возбудителей в виде вакуолей, окруженных
шероховатой мембраной. Элементарные тельца имеют сферическую форму диаметром 0,15–0,2 мкм.
Наиболее характерной чертой хламидиоза является размножение возбудителя в клетках эпителиального происхождения, однако размножение происходит и в макрофагах, и в гистиоцитах
(Цинзерлинг А.В., 1989).

Методы диагностики

Диагностика неонатального хламидиоза в настоящее время
включает методы цитологического, серологического, культурального, патологоанатомического (на светооптическом и электронномикроскопическом уровнях) и молекулярно-биологического анализа (Skolnic N.S., 1995; Isobe K. еt al., 1996; Black C.M., 1997).
Интерпретация результатов лабораторных исследований требует
сегодня от врача максимального внимания, грамотного и осмысленного подхода к их оценке (Анохин В.А., Хасано ва Г.Р., 2000).
Для диагностики хламидиоза используют иммунофлюоресцентную микроскопию для выявления антигенов хламидий, а
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также серологические методы (реакцию связывания комплемента, иммуноферментный анализ). Серологическая диагностика
наиболее часто применяется для оценки инфицированности матери на различных сроках беременности, хотя более оправданным в плане предупреждения инфицирования плода является
обследование с последующим лечением женщин до беременности (Чаплыгина Н.М., Кицак В.Я., 1996). При обследовании определяется либо наличие и динамика концентрации суммарных
антител, либо наличие антител класса М и низкоавидных антител класса G, свидетельствующих о первичной инфекции.
Показаниями для проведения обследования методом ИФА
по данным М.А.Башмаковой с соавт. (2000) могут являться:
• определение стадии заболевания;
• оценка эффективности проводимого лечения;
• установление этиологии заболевания при экстрагенитальных
поражениях у детей раннего и старшего возраста, взрослых, а
также при редких формах заболевания у новорожденных детей.
Однако при оценке ИФА результатов в неонатальном периоде необходимо учитывать, что общие и специфические IgG в
первый месяц жизни ребенка, как правило, имеют материнское
происхождения вследствие пассивного переноса через плаценту.
Период полураспада материнских иммуноглобулинов составляет
21 день. Диагностическая значимость может быть подтверждена
повторным исследованием, при котором титр антител повышается. Принято считать, что лишь четырехкратно превышающий
материнский титр антител ребенка может указывать на активную инфекцию. Стабильно высокие и тем более растущие титры
в течение первых месяцев жизни могут считаться диагностическими. Однако отсутствие прироста уровня антител не позволяет
исключать наличия внутриутробного инфицирования.
IgM относятся к белкам острой фазы заболевания, не переносятся трансплацентарно и могут определяться в крови новорожденных при интранатальном инфицировании. При пренатальном инфицировании острая стадия инфекционного процесса
у плода может развиться до наступления родов, в таком случае
IgM в сыворотке крови не обнаруживаются. Следует обратить
внимание на то, что ИФА выявляет не сам возбудитель, а определяет выраженность ответной реакции гуморального иммунитета на инфекцию. На характер и интенсивность образования
антител влияет состояние и активность гуморального звена им7

мунитета. Информативность ИФА снижается в неонатальном периоде в связи с относительным иммунодефицитом у новорожденных детей. И.И.Евсюкова с соавт. (2000) указывает на отсутствие
антихламидийного гуморального ответа в связи с недостаточной
антигенной стимуляцией при персистирующей форме инфекции
у детей 7–9 лет.
При оценке результатов ИФА следует учитывать возможность получения ложноположительных результатов за счет существования антигенных перекрестов между белками различных
возбудителей, а также между белками возбудителей и собственно
клеточными белками. Специфичность ИФА при исследовании
клинических образцов часто снижается из-за присутствия различных контаминантов, что также приводит к получению ложноположительных результатов. Чувствительность метода ИФА
иногда оказывается недостаточной для обнаружения антигенов с
низким уровнем продукции. В целом, сам иммунный ответ и время его регистрации варьируют в зависимости от иммуногенетического статуса человека, его возраста и многих других причин.
Следует особо отметить, что у новорожденных детей продукция
антител к определенным антигенам может отсутствовать или носить необычный характер.
Возможно культивирование хламидий на клеточных культурах, в частности на клетках HeLa, McCoy и L-929 (Цинзерлинг А.В.,
1989; Евсюкова И.И. и др., 2000). Применение культуральных
методов отличается трудоемкостью, требует специального оборудования, высокой квалификации персонала, длительного времени, однако остается «золотым стандартом» в диагностике.
В последние годы наибольшее предпочтение уделяется выделению ДНК C.trachomatis методом ПЦР в различных биологических субстратах, а именно: сыворотке крови, моче, слюне,
ликворе, отделяемом конъюнктивального мешка, назофарингеальных и трахеобронхиальных аспиратах (Малкова Е.М., Гришаева О.Н., 2000; Talley A.R. et al., 1994; Dereli D. et al., 1996). Для
диагностики хламидийной инфекции у новорожденных в связи
с частой генерализацией инфекционного процесса для ПЦР-диагностики можно использовать образцы крови, что не приемлемо
у пациентов более старшего возраста.
Диагностика хламидиоза проводится методом прямой иммунофлюоресценции с использованием коммерческих наборов
(исследуются мазки со слизистых оболочек).
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Эпидемиология

В 1975–1995 гг. Г.А.Самсыгина с соавт. (1997) провели изучение структуры гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Авторы отметили отчетливую тенденцию к увеличению
этиологической значимости внутриклеточных возбудителей
(хламидии, микоплазмы, уреаплазмы) и грибов рода Candida,
что можно было связать с биологическими эволюционными процессами в микробном мире.
Распространение хламидийной инфекции у населения детородного возраста во всем мире в последние годы имеет тенденцию к росту, при этом значительно увеличивается риск заболевания потомства (Shaw E. et al., 1995; Ferreira N., 1996). По данным
различных авторов, частота выявления хламидиоза колеблется от
10 до 30–40% (Ожегов А.М. и др., 2000; Шабалов Н.П., 2000; Cislakova L. et al., 1994; Talley A.R. et al., 1994). Столь значительный
разброс зависит от использованных диагностических методов
и контингента обследованных больных (Rappai A. et al., 1995).
А.М.Савичева (2001) приводит данные о частоте хламидийной урогенитальной инфекции в США и скандинавских странах – 4–5%,
в России – 12–19%, при этом распространенность хламидийной
инфекции продолжает расти. В основном поражаются молодые
люди, только что вступившие в период половой активности. По
данным И.И.Евсюковой и соавт. (1997, 2000), пренатальная вероятность передачи хламидийной инфекции составляет 40–80%,
при этом 6–7% детей могут инфицироваться хламидиями при
рождении. А.В.Цинзерлинг (1989) указывает, что 22–60% детей
из числа подвергавшихся риску заражения хламидиями в процессе родов, страдали в дальнейшем поражением глаз.

Классификация хламидийной инфекции
у новорожденных детей

В настоящее время отсутствует общепринятая классификация хламидийной инфекции у новорожденных детей. Клинически
у новорожденных заболевание проявляется в виде конъюнктивита, назофарингита, бронхита, пневмонии, гастроэнтерита (гастроэнтеропатии), гепатита, проктита, вульвита, уретрита, а также
менингита, менингоэнцефалита, миокардита и реактивного артрита. При этом можно говорить об острой форме хламидийной
инфекции у новорожденных детей (Евсюкова И.И., 1997; Самохин П.А. и др., 1997; Сидорова И.С., Черниенко И.Н., 1998; Евсю9

кова И.И. и др., 2000; Малкова Е.М. и др., 1998; Pautard J.C., 1996).
Неспецифические проявления заболевания встречаются в виде
неврологических нарушений, синдрома дыхательных расстройств,
развитии отечного и геморрагического синдромов, гипербилирубинемии, замедленном восстановлении массы тела, возможно
отсутствие клинических проявлений при наличии возбудителя
(Евсюкова И.И. и др., 2000).
Следует ли выделять локализованные и генерализованные формы хламидийной инфекции у новорожденных? Течение
любого инфекционного процесса в неонатальном периоде редко
сопровождается появлением только одного очага поражения и
имеет динамический характер. Однако при хламидиозе достаточно часто клинически проявляется только один очаг поражения (чаще всего конъюнктивит), что и определяет достаточно
спокойное отношение врачей к хламидийной инфекции. При
этом умеренно выраженные признаки инфекционного токсикоза
позволяют оценивать общее состояние новорожденного ребенка
как средней тяжести. В целом, для хламидийной инфекции характерно наличие локализованных форм, включающих:
• конъюнктивит;
• респираторный хламидиоз (чаще пневмония);
• везикулез;
• омфалит;
• ринит;
• уретрит;
• вагинит и цервицит;
• гастроэнтеропатии;
• поражения ЦНС (менингит, менингоэнцефалит);
• фетальный гепатит.
Нельзя исключить наличия нескольких очагов поражения
(например: конъюнктивит и гастроэнтерит; конъюнктивит и пневмония). В таких случаях чаще всего состояние ребенка оценивается как тяжелое, а само заболевание трактуется как генерализованная форма внутриутробной инфекции.
Генерализованная хламидийная инфекция может протекать
с выраженным токсикозом, не иметь локализованных очагов. Логично выделять генерализованные формы у недоношенных детей.
При использовании в диагностике ПЦР диагноз генерализованной хламидийной инфекции ставится при выявлении ДНК или
РНК возбудителя из сыворотки крови и мочи ( или других биоло10

гических субстратов) одновременно. Следует отметить, что у взрослых пациентов ДНК хламидий из сыворотки крови не выделяется,
поэтому нецелесообразно направлять кровь взрослых пациентов
для проведения ПЦР-анализа на хламидиоз. У родителей больного ребенка сыворотка крови исследуется с использованием ИФА, а
для ПЦР используется слюна и соскобы уретры и влагалища.
Хламидиоз у новорожденных может протекать в острой и
хронической формах, возможна и персистенция возбудителя.
Раннее формирование хронического или персистирующего
воспалительного процесса в организме новорожденного ребенка
связаны со способностью хламидий к длительному внутриклеточному паразитированию в клетках гистиоцитарно-макрофагальной системы (Самсыгина Г.А. и др., 1997).

Патологическая анатомия и патогенез

Хламидиоз беременных влияет на процессы регуляции развития и функциональное состояние гуморального звена иммунитета ребенка, является одной из причин, способствующих осложненному течению адаптационного периода у новорожденного. У
новорожденных от матерей с генитальным хламидиозом концентрация сывороточного IgG значительно снижена. Низкое содержание IgG у новорожденных коррелирует с таковым у их матерей.
IgG, как известно, являются основными защитными антителами,
передающимися через плаценту еще внутриутробно. Низкий уровень пассивного иммунитета у данной категории новорожденных
увеличивает риск бактериальных осложнений в неонатальном периоде. Более того, согласно данным А.И.Королевой (2000), у этих
новорожденных, наряду с дефицитом IgG, в крови накапливается
значительное количество циркулирующих иммунных комплексов.
Существование неутилизированного комплекса антиген-антитело, в котором возбудители сохраняются в вирулентном состоянии,
поддерживает на протяжении длительного времени инфицированность организма и становится источником существования хронического инфекционного процесса (Бала М.А., 1989).
M.Gencay с соавт. (1995) провели серологическое исследование беременных и установили, что в группе IgM-серопозитивных к
C.trachomatis матерей выше уровень клинических проявлений инфекционного процесса (лихорадка, выделения из влагалища), преждевременных родов (в среднем 32,4 недели гестации), хориоамнионита и заболеваемости новорожденных (пневмония, ателектазы,
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пневмоторакс), чем в IgG/IgM-серонегативных группах. IgG-серопозитивные к C.trachomatis беременные являются группой риска по
развитию преждевременных родов (Claman P. et al., 1995).
При хламидиозе у матери хламидии колонизируют различные органы плодов: конъюнктивы, носоглотку, среднее ухо,
дыхательные пути, легкие, кишечник, влагалище, вызывая их
поражение (Самохин П.А. и др., 1997). Степень поражения плода
будет в значительной степени зависеть от механизмов инфицирования, в связи с этим наиболее тяжелые формы заболевания
связаны с восходящим или нисходящим инфицированием.
При генерализованном инфицировании плода могут развиваться комплексные патологические изменения в виде:
• синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания;
• отечно-геморрагического синдрома;
• кровоизлияний в желудочки мозга;
• синдрома дыхательных расстройств;
• печеночно-почечной;
• надпочечниковой недостаточности.
Несмотря на то, что данные проявления хламидийной инфекции относятся к редким формам заболевания, не следует забывать о возможности их развития.
Подтверждением вероятности трансплацентарной передачи
и внутриутробного инфицирования хламидиями новорожденных
служит исследование, проведенное В.А.Дубовым и Н.В.Чекудаевой
(Красноярск, 2001; неопубликованные данные). При исследовании околоплодных вод и крови плодов у 72 беременных женщин
из групп высокого риска методом ПЦР ДНК хламидий было выделено в 13 случаях (18,1%). При этом в 4 случаях (5,6%) одновременно из околоплодных вод выделяли ДНК M.hominis.
Существенным биологическим признаком внутриклеточных
инфекций является равновесие между хозяином и паразитом,
следствием которого становится длительная персистенция хламидий. Инфицированный макроорганизм обычно продуцирует
антитела к нескольким антигенам хламидий, однако эти антитела имеют слабое защитное действие: возбудители персистируют
даже при наличии высоких титров антител.
В плаценте при хламидийной инфекции отмечается увеличение объема клеток эпителия амниона, в цитоплазме которых
находятся вакуоли, содержащие хламидии, появляются участки
некроза эпителия. Подобные изменения характерны для клеток
12

стромы ворсин, эндотелия сосудов и децидуальных клеток. В базальной пластинке и межворсинчатом пространстве определяются скопления лимфоцитов с примесью лейкоцитов. В сосудах
ворсин – набухание и вакуолизация эндотелия, фибриноидный
некроз стенки, в терминальных ворсинках – признаки нарушения созревания, фиброз стромы, редукция капиллярного русла,
кровоизлияния (Цинзерлинг А.В., 1987).
При конъюнктивитах новорожденных, которые редко принимают гнойный характер, цитологический состав отделяемого
включает десквамированные эпителиоциты и незначительное
количество иммунокомпетентных клеток. Активный фагоцитоз
хламидийных телец макрофагами и нейтрофилами позволяет обнаруживать их при светооптическом исследовании. Ультраструктурное изучение осадков, полученных из смывов глаз, показывает
наличие хламидийных телец в цитоплазме слущенных эпителиальных клеток. Следует отметить, что эпителий слизистой оболочки глаз относится к типу плоского эпителия, поэтому утверждение
о том, что хламидии тропны только к эпителию цилиндрического
типа, вызывает сомнение. Именно возможность проникновения в

↑

Рис. 2. Внутриутробная хламидийная инфекция. Ретикулярные и элементарные тельца хламидий в цитоплазме интраальвеолярной
клетки (стрелка). Электронограмма. Ув. 10000.
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эпителиальные клетки различных типов позволяет проявляться
хламидиозу в разнообразии клинических форм.
Пневмонии хламидийной этиологии у новорожденных детей
характеризуются интерстициально-десквамативным характером.
В основе данного типа патологических изменений лежит поражение клеток альвеолярного эпителия, заключающееся в проникновении в них хламидийных телец, приводящие к развитию
интрацеллюлярного отека и нарушению связи с подлежащей
базальной мембраной. Приток значительного количества макрофагальных клеток в альвеолярное пространство способствует
развитию фибробластической реакции и коллагенизации межальвеолярных перегородок.
Ультраструктурное исследование респираторной ткани легких показало наличие возбудителей хламидиоза в эпителиальных клетках материнского происхождения, которые находились
в просветах альвеол (рис. 2). Эпителиальные клетки инфицированных плодных оболочек, попадая в интраальвеолярное пространство при внутриутробной гипоксии плода, в дальнейшем
подвергаются распаду и активному фагоцитозу альвеолярными макрофагами, что способствует диссеминации возбудителей.
Альвеолярные макрофаги содержат большое количество цитоплазматических вакуолей, включающих различные репродукционные формы возбудителя (рис. 3).
В цитоплазме альвеолоцитов I типа появляются крупные
вакуоли, заполненные гранулярным веществом, содержащие
различные формы хламидийных телец, в том числе и делящиеся
(рис. 4). Альвеолярные эпителиоциты отслаиваются от подлежащей базальной мембраны. При деструкции альвеолоцитов хламидийные тельца накапливаются в просветах альвеол, нередко
сохраняя стенку вакуоли. В межальвеолярных перегородках
значительно увеличивается количество коллагеновых волокон,
свидетельствующее об интенсивном фибриллогенезе. Промежуточные формы возбудителя активно сорбируются на поверхностях альвеолоцитов и альвеолярных макрофагов.
Для альвеолоцитов II типа характерны проявления интрацеллюлярного отека с образованием очагов парциального некроза.
Резко уменьшается количество ламиллярных телец, сохранившие
пластинчатые тельца отличаются изменением конфигурации и
разрыхлением упаковки мембран, их фрагментацией. Снижение
продукции сурфактанта способствует развитию ателектазов.
14
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Рис. 3. Трахеобронхиальный аспират. Цитоплазматическая мембрана
моноцита формирует короткие микроворсинки. В цитоплазме
дифференцируются первичные и вторичные моноцитарные
гранулы, единичные фагосомы содержат ретикулярные тельца
хламидий (стрелка). Электронограмма. Ув. 8000.

→
Рис. 4. Респираторный отдел легких. Деление элементарного тельца
C. trachomatis в цитоплазматической вакуоли альвеолоцита I
типа. Электронограмма. Ув. 35000.
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Ретикулярные и элементарные тельца хламидий накапливаются в просветах капилляров, при этом происходит повреждение цитоплазматической мембраны эндотелиальных клеток, что,
в целом, способствует генерализации инфекционного процесса.
Характер и степень поражения паренхиматозных органов
зависит от времени инфицирования. При интранатальном инфицировании в паренхиме печени появляются воспалительноклеточные инфильтраты. При пренатальном инфицировании
поражение печени носит характер хронического гепатита.
Возможность гематогенного инфицирования хламидиями
подтверждается обнаружением во внутрибрюшинных отделах
пупочных сосудов лимфогистиоцитарных перифлебитов, реже –
периартериитов.
Для поражения кишечника характерно присутствие круглоклеточных инфильтратов в подслизистой оболочке, а также
десквамация пораженных возбудителем энтероцитов. Клинические проявления заболевания в виде гастроэнтеритов или гастропатий на фоне интоксикации могут манифестировать в виде
динамической кишечной непроходимости.
В целом, на аутопсии чаще всего встречаются неспецифические изменения в различных органах и системах без локализованного воспалительного очага. А.В.Цинзерлинг (1989) обращает
внимание на сходство структурных изменений при внутриутробном хламидиозе и микоплазмозе, отличие заключается в меньших размерах пораженных клеток при хламидиозе (альвеолоцитов, гепатоцитов, нефротелия), слабее выраженных изменениях
цитоплазмы (практически полностью отсутствует свойственная
микоплазмозу пенистость цитоплазмы)
Классическое описание «ватообразного» менингита при
внутриутробном хламидиозе у новорожденных и грудных детей
даны П.А.Самохиным и соавт. (1997). В данных исследованиях
цитоплазматические включения Провацека-Хальберштедтера
обнаруживались в мазках-отпечатках, окрашенных по методам
Павловского или Гимзе, с мягких мозговых оболочек, слизистых
оболочек дыхательных путей, поверхности разреза легкого. Макроскопически «ватообразный» менингит характеризовался образованием рассеянных в глубине борозд мелкопятнистых очагов
бледно-серого цвета с нечеткими контурами, не превышающих
1 см в диаметре, похожих на мелкие клочки ваты, имеющих тесную связь с сосудами. Преимущественной локализацией явля16

лись щели верхнелатеральных поверхностей полушарий большого мозга, латеральные (сильвиевы) борозды и щели выпуклых
поверхностей мозжечка. Мозговые оболочки отечные, мутноватые, полнокровные с субарахноидальными кровоизлияниями.
При микроскопическом исследовании ватообразные очаги имели
вид гранулем, в центральной части которых располагается волокнисто-глыбчатая безъядерная масса. Периферическая часть
гранулем состояла преимущественно из фибробластов, в светлой
вакуолизированной цитоплазме которых находились ШИК-позитивные включения, а также из сети агрирофильных волокон.
Экссудативный компонент воспаления представлен лимфогистиоцитарными инфильтратами с примесью полиморфноядерных
лейкоцитов и плазматических клеток. Постоянно присутствовали
макрофагальные элементы с зернистой ШИК-позитивной цитоплазмой. Клеточные инфильтраты и пролиферация фибробластов
распространялись за пределы гранулем, приобретая диффузный
характер. В расширенных и полнокровных сосудах обнаруживался лейкостаз. При электронно-микроскопическом исследовании в гранулемах мозговых оболочек находились хламидии
на различных стадиях своего развития. Авторы указывают на
возможное развитие хламидийного менингохориоидита. Таким
образом, в морфогенезе хламидийных менингитов важную роль
играют диффузное продуктивно-экссудативное воспаление и
фибропластические процессы в мозговых оболочках.
Таким образом, в патогенезе развития органных поражений при хламидийной инфекции важная роль принадлежит активной стимуляции фибриллогенеза, вызываемой хламидиями.
Именно склеротические процессы в различных органах будут
оказывать влияние на дальнейшее развитие детей: бронхолегочная дисплазия при поражении легких, умственная отсталость и
гидроцефалия при поражении центральной нервной системы,
хронический гепатит и атрезия желчевыводящих путей при поражении печени.

Особенности течения беременности у женщин
с хламидийной инфекцией

Здоровье женщин репродуктивного возраста в значительной степени определяет возможность развития внутриутробных
инфекций. Наличие у беременной очагов инфекций является
фактором риска для развития различных патологических состо17

яний плода и новорожденного. При этом особая роль отводится
персистирующим инфекциям, среди которых особое место занимает урогенитальный хламидиоз.
В целом можно выделить заболевания беременных, приводящих к инфицированию плода и новорожденного:
• урогенитальные инфекции (кольпит, цервицит, бессимптомная бактериурия, пиелонефрит);
• хронические неспецифические заболевания легких (хронический бронхит, бронхиальная астма);
• отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (хронический эндометрит, сальпингоофорит, эрозия шейки матки);
• хронические экстрагенитальные очаги инфекции в организме
женщины и их обострение во время беременности;
• инфицирование в ранние и поздние сроки беременности
возбудителями заболеваний, передающихся половым путем
(хламидии, уреаплазмы, микоплазмы), в том числе вирусными инфекциями (вирус простого герпеса, цитомегаловирус).
Усугубляющими факторами, воздействующими как на беременную женщину, так и на плод и новорожденного ребенка, являются активное и пассивное курение, употребление наркотиков
и алкоголя.
У женщин хламидии вызывают уретрит, цервицит, эндометрит, воспаление придатков матки, бесплодие. У 70% женщин инфекция протекает бессимптомно (Савичева А.М., 2001). Течение
хламидийной инфекции у беременных женщин может принимать
острый, хронический или латентный характер. Кроме этого не
исключена реинфекция во время беременности (Гавришева Н.А.,
Антонова Т.В., 1999).
Одним из основных факторов развития хламидийной инфекции у новорожденного является урогенитальный хламидиоз
у матери в тех случаях, когда беременность наступает в стадии
обострения. Хламидийная инфекция приводит к восходящему
инфицированию децидуальной и плодных оболочек, поражению
плаценты.
Беременность у женщин с урогенитальным хламидиозом
протекает с осложнениями, среди которых следует выделить:
• спонтанные аборты;
• неразвивающаяся беременность на ранних сроках;
• угроза прерывания беременности;
• поражение плаценты и ее оболочек;
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• многоводие;
• преждевременные роды;
• лихорадка в родах.

Клинические проявления неонатального хламидиоза,
возможные осложнения

При обследовании методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) 180 новорожденных с внутриутробными инфекциями проводилась детекция ДНК возбудителей хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, ДНК цитомегаловируса (ЦМВ), вируса простого
герпеса (ВПГ), ДНК вируса гепатита В (ВГВ), РНК вируса гепатита С (ВГС). Хламидиоз преобладал в группе детей с моноинфекциями (22 ребенка – 12,2%). Всего ДНК С.trachomatis выделена у
43 детей (23,9 %). В таблице 1 показано, что С.trachomatis может
сочетаться со всеми выделяемыми патогенами, в том числе с ВГС.
Выделение ДНК хламидий у новорожденных проводится из сыворотки крови, мочи и трахеобронхиальных аспиратов (ТБА).
Таблица 1
Выявление ДНК хламидий
в клинических образцах у новорожденных детей
с внутриутробными инфекциями методом ПЦР
Результаты ПЦР-анализа

Количество больных
в абс. цифрах

в процентах

Chlamidia trachomatis

22

51,2

С. trachomatis + ВГВ

2

4,7

С. trachomatis + ВПГ

3

6,9

С. trachomatis + ВПГ + ВГВ

2

4,7

С. trachomatis + ЦМВ

1

2,3

С. trachomatis + ВПГ + M. hominis

2

4,7

С. trachomatis + ВПГ + U. urealyticum

1

2,3

С. trachomatis + ЦМВ + ВГВ

1

2,3

С. trachomatis + ЦМВ + ВПГ + M. hominis

2

4,7

С. trachomatis + M. hominis

3

6,9

С. trachomatis + U. urealyticum

1

2,3

С. trachomatis + M. hominis + ВГВ + ВГС

1

2,3

Всего:

43

100
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В принципе выявление ДНК и РНК С.trachomatis в образцах крови у новорожденных детей является маркером генерализованной инфекции.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ
МОНОИНФЕКЦИЯХ
В группе больных с моноинфекцией возраст матерей был
старше 28 лет в 4 случаях (18,2%), в таком же количестве наблюдений имелись указания на наличие соматической патологии. Первобеременными было 22,7% женщин, первородящими – 55,6%. Хламидиоз выявлен во время беременности в трех
случаях (13,6%). Угроза прерывания беременности в первой
половине отмечалась в 36,4% случаев. Во второй половине беременности диагностировалась хроническая внутриматочная
инфекция (36,4%), гестоз (22,7%), хроническая фетоплацентарная недостаточность (18,2%). Таким образом, к наиболее частым осложнениям беременности при хламидийной инфекции
можно отнести угрозу прерывания и гестоз. В группу риска по
инфицированию хламидийной инфекцией И.И.Евсюкова (1997)
относит детей, матери которых страдают хроническими заболеваниями желудочно-кишечного и урогенитального тракта, вторичным бесплодием, хроническими воспалительными гинекологическими заболеваниями или осложнениями после абортов
и предыдущих родов.
Гестационный срок до 29 недель был у одного ребенка
(4,5%), 29–31 недели – у двух детей (9,1%), 32–34 недели – у троих (13,6%), 35–37 недель – у одного (4,5%) и более 37 недель –
у 15 (68,2%) детей. Состояние большинства детей (72,3%) при
рождении расценивалось как крайне или очень тяжелое у недоношенных и тяжелое у доношенных детей. Асфиксия при рождении отмечена в 13,6% случаев.
КОНЪЮНКТИВИТ
Одной из наиболее часто встречающихся форм хламидийной
инфекции у новорожденных является конъюнктивит, который,
по данным ВОЗ, развивается у 14 из 1000 новорожденных. Сроки
развития хламидийного конъюнктивита варьируют, клинические
признаки заболевания могут отмечаться сразу после рождения,
после 3 дня жизни, на второй неделе и спустя 5–6 недель. При генерализованной форме хламидийной инфекции мы наблюдали
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развитие конъюнктивита в первый день жизни. Основным клиническим проявлением заболевания является появление слизистого, а затем и слизисто-гнойного отделяемого. Чаще всего при
инфицировании в момент родов хламидийные конъюнктивиты
и блефариты развиваются на 3 день жизни и характеризуются
торпидным, вялым течением, носящим затяжной и рецидивирующий характер, поражением обоих глаз (хотя возможно и одностороннее поражение). G.E.Schutze и S.Landers (1994) считают,
что риск развития хламидийного конъюнктивита сохраняется
до 2–12 недель после рождения.
Возможность трансплацентарного заражения хламидийным конъюнктивитом приводится в сообщении H.Shariat с соавт. (1992): конъюнктивит развился через три дня после рождения у ребенка, извлеченного посредством кесарева сечения.
Показанием к проведению операции послужил цервицит хламидийной этиологии. При исследовании отделяемого конъюнктивального мешка методом прямого флюоресцентного окрашивания на наличие С.trachomatis положительные результаты
получены в 1 и 3 дни жизни. Первичное исследование проводилось в связи с заболеванием матери, второй тест – для подтверждения результата, несмотря на отсутствие выраженных
клинических проявлений.
По характеру изменений хламидийный конъюнктивит относятся к фолликулярным конъюнктивитам с диффузной гиперемией конъюнктивы, необильными слизистыми или слизисто-гнойными выделениями, «склеиванием» и отеком век, образованием
на конъюнктиве псевдомембранозных включений, отсутствием
лихорадочной реакции (Isobe K. et al., 1996). Возможность успешной терапии хламидийных конъюнктивитов мазями, содержащими макролиды, делает необходимым бактериоскопическое и бактериологическое исследование отделяемого из глаз (Dannevig L.
et al., 1992; Riva C. et al., 1992), а также ПЦР-диагностику и иммунофлюоресцентный анализ (Salpietro C.D. et al., 1999).
У детей с конъюнктивитами, обусловленными сочетанием хламидий с другими микроорганизмами (St.aureus, St.epidermidis, Enterococcus faecalis, E.Coli и др.), клинические проявления более выражены и характеризуются обильным гноетечением,
яркой гиперемией конъюнктивы, значительным отеком век.
Бактериоскопическое исследование можно выполнять
непосредственно в клинических лабораториях больниц. Оно
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заключается в окраске мазков по методам Романовского или
Паппенгейма-Крюкова, позволяющим дифференцировать как
бактериальные возбудители, так и внутриклеточные включения C.trachomatis. Цитологическая диагностика хламидийной
инфекции основывается на способности данных возбудителей
особым образом реагировать с красителем в зависимости от стадии развития возбудителя. Одиночные зрелые частицы (элементарные тельца) краской Гимзы окрашиваются в пурпурный
цвет, а краской Маччиавелло – в красный, который хорошо
контрастирует с синим цветом цитоплазмы клеток хозяина.
Ретикулярные тельца окрашиваются по Гимзе в синий цвет.
Окраска по Граму дает отрицательные или вариабельные результаты, поэтому данный метод не имеет ценности при идентификации возбудителей. Полностью сформированные зрелые
внутриклеточные включения представляют собой компактные
массы, располагающиеся вблизи ядра и окрашивающиеся в
пурпурный цвет краской Гимзы. При окрашивании водным
разбавленным раствором Люголя включения приобретают коричневый цвет благодаря гликогеноподобной матрице, окружающей частицы.
Следует отметить, что закапывание новорожденным 30% раствора альбуцида или 1% раствора нитрата серебра не предупреждает развития хламидийного конъюнктивита. Осложнением хламидийных конъюнктивитов могут быть увеиты с острым течением
с быстрым снижением зрения, часто переходящие в хронические,
рецидивирующие, плохо поддающиеся лечению.
При конъюнктивитах могут наблюдаться слизисто-гнойные
риниты (до 60%, по данным L.Dannevig и соавт., 1992), которые
развиваются в результате распространения хламидийной инфекции через слезно-носовой проток, при этом в отделяемом секрете выявляются C.trachomatis. Колонизация слизистых оболочек
C.trachomatis не всегда сопровождается клиническими симптомами, в этих случаях возникает персистенция хламидийной инфекции. По данным T.A.Bell и соавт. (1992), показана персистенция хламидий на конъюнктиве, рото- и носоглотке до 28 месяцев
при отсутствии адекватного лечения.
В литературе описаны средние отиты у больных, страдающих заболеваниями глаз, при этом сообщается о выделении
C.trachomatis из жидкости, полученной при проколе барабанной
перепонки. Это доказывает возможную роль хламидийной ин22

фекции в генезе средних отитов. Известны факты относительно
патогенной роли C.trachomatis в развитии катаральных средних
отитов у новорожденных детей (Боковой А.Г., 1999).
РЕСПИРАТОРНЫЙ ХЛАМИДИОЗ – БРОНХИТЫ, ПНЕВМОНИИ
В настоящее время признана роль C.trachomatis в развитии неонатальной пневмонии (Numazaki K. et al., 1992;
Sollecito D. et al., 1992; Albertini M., 1998). Чаще всего инфицирование происходит во время прохождения плода через
родовые пути или через зараженные околоплодные воды в
пренатальном периоде. У новорожденных, заразившихся от матерей в интранатальных период, через 2–12 недель после родов
развиваются поражения респираторной системы вплоть до пневмонии. На первой недели жизни дыхательные нарушения могут
проявляться в виде затруднения носового дыхания, умеренной
одышки, ослабленного дыхания. Позднее развитие пневмонии,
вызванной С.trachomatis, может быть связано с относительно
низкой вирулентностью возбудителя. При внутриутробном заражении клинические проявления заболевания развиваются
намного раньше. При электронно-микроскопическом исследовании трахеобронхиальных аспиратов у детей, длительное время
находящихся на пролонгированной ИВЛ, ретикулярные и элементарные тельца хламидий выявляли в цитоплазме моноцитов
и макрофагов. Результаты исследования подтвердили наличие
ДНК С.trachomatis в ТБА при развитии генерализованной хламидийной инфекции.
В диагностическом плане интересно сообщение K. Numazaki
с соавт. (1992) о выделении C.trachomatis из назофарингеальных
смывов у детей с пневмониями, а также детекция в смывах IgM
при интранатальном инфицировании. При внутриутробном заражении хламидийной инфекцией заболевание проявляется в
первые дни жизни как респираторный дистресс-синдром и пневмония. Пневмонии хламидийной этиологии, как правило, протекают остро, принимают затяжное течение, носят интерстициальный характер.
Заболевание часто сопровождается быстрым развитием синдрома дыхательных расстройств (СДР) на фоне мекониальной аспирации, что можно объяснить не только химическим характером
поражения респираторной ткани загрязненными околоплодными
водами, но и достаточно большим количеством возбудителя, про23

никшем непосредственно в легкие новорожденного ребенка. У детей, аспирировавших околоплодные воды, и у недоношенных новорожденных дыхательные расстройства в клинической картине
заболевания выступают на первый план: одышка, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, мелкопузырчатые хрипы
в легких. У наименее зрелых недоношенных детей заболевание
требует длительного интенсивного курса оксигенотерапии.
В целом, для респираторных проявлений хламидиоза характерно наличие дыхательных расстройств, поверхностное
дыхание, одышка с участием вспомогательной мускулатуры и втяжением податливых мест грудной клетки, при аускультации
мелкопузырчатые хрипы, или рассеянные сухие (спастический
характер). В классических описаниях хламидийной пневмонии
у новорожденных указывается на отсутствие повышения температуры тела, выраженную одышку, пароксизмальный кашель,
эозинофилию (Джавец Э. и др., 1982).
Течение заболевания осложняется длительным сохранением фетальных шунтов и нарастанием сердечно-легочной недостаточности. Расстройства гемодинамики проявлялись периоральным и акроцианозом, мраморным рисунком кожных покровов.
По нашим данным, инфекция, вызванная С.trachomatis, помимо развития затяжной пневмонии с выраженной дыхательной
недостаточностью (до III ст.), сопровождается нарушениями
гемоликвородинамики, желтушным окрашиванием кожных
покровов. У всех детей развивалась двусторонняя пневмония и
перинатальное поражение центральной нервной системы, в 50% –
гнойный конъюнктивит, в 63,6% – кардиопатия.
Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть клинические
особенности хламидийной пневмонии у новорожденных и детей
первых месяцев жизни:
• преобладание в клинической картине поверхностного тахипноэ, отчетливого пароксизмального кашля, дыхательной недостаточности;
• признаки хронической внутриутробной гипоксии и пренатальной гипотрофии;
• симптомы интоксикации (изменение цвета кожных покровов,
снижение аппетита);
• признаки токсической кардиопатии (склонность к тахикардии,
глухость сердечных тонов, диффузные изменения обменно-восстановительных процессов в миокарде по данным ЭКГ);
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• отсутствие повышения температуры тела;
• скудные физикальные данные (отсутствие локальных физикальных изменений, или при аускультации чаще выслушиваются рассеянные мелкопузырчатые хрипы и крепитация;
• наличие на рентгенограмме грудной клетки двусторонних,
симметричных, диффузных интерстициальных и мелкоочаговых инфильтратов;
• толерантность к традиционной терапии;
• сочетание хламидийной инфекции с другими возбудителями
внутриутробных инфекций или госпитальной микрофлорой
приводит к значительному утяжелению всех клинических
проявлений.
ФЕТАЛЬНЫЙ ГЕПАТИТ
При генерализованных формах хламидийной инфекции
возможно поражение печени в виде фетального гепатита. В одном из наблюдений инфекция, вызванная С.trachomatis, реализовалась в виде пневмонии и фетального гепатита. Следует
отметить, что заболевание манифестировало как хирургическая
патология, а именно: атрезия желчевыводящих путей. Диагноз
был подтвержден проведением интраоперационной биопсии печени, ПЦР-диагностикой образцов сыворотки крови и мочи, взятых от матери и ребенка, иммуногистохимическим исследованием с использованием специфических моноклональных антител к
основному мембранному белку Р40 (МОМР) хламидий.
Мальчик Т. родился 11.10.1998 г. Матери ребенка 22 года,
с 1994 года страдает хламидиозом, кандидозом, эрозией шейки матки. Настоящая беременность вторая, протекала с угрозой самопроизвольного выкидыша в первой половине. Первая
беременность закончилась самопроизвольным выкидышем в
1997 г. Роды первые, самопроизвольные, безводный период 7 часов, в родах отмечено обвитие пуповиной вокруг шеи. Состояние ребенка при рождении расценивалось как удовлетворительное. Масса при рождении 3350 г, длина 50 см. С третьего
дня жизни появилась желтуха (билирубин 265 ммоль/л, прямой 200, непрямой 64,7), общее состояние ребенка ухудшилось,
развились симптомы интоксикации. С подозрением на атрезию желчно-выводящих путей ребенок был переведен в детское
хирургическое отделение, где была проведена ревизия желчевыводящих путей, гепатодуоденостомия по Баирову, биопсия
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печени. При светооптическом исследовании биоптата печени
выявлен фетальный гепатит с выраженным холестазом, пролиферация желчных протоков, желчные тромбы в отдельных
протоках, фиброз портальных трактов, небольшие очаги
гемопоэза, лейкоцитарная инфильтрация в субкапсулярной
зоне. При проведении ПЦР ДНК C.trachomatis выделена из сыворотки крови, мочи, ткани печени (Рис. 5, 5А). Ребенок длительное время находился на лечении в отделении патологии
новорожденных, сохранялась гипербилирубинемия с преобладанием прямого билирубина, повышение уровня трансаминаз.
Умер в возрасте 9 месяцев.
Проведение иммунопероксидазной реакции с использованием моноклональных антител к белку Р40 выявило преимущественную локализацию хламидийного антигена в купферовских
клетках, а также его наличие в меньшей степени в фибробласА

а b

c

Рис. 5. Фетальный гепатит, атрезия желчевыводящих путей. Накопление диаминобензидина в месте локализации хламидийного
антигена (купферовские клетки и фибробласты) (стрелки). Иммунопероксидазная реакция. Иммерсия. Ув. 1000.
А – электрофоретическое разделение продуктов ПЦР:
а) продукт ОТ-ПЦР реакции (РНК C.trachomatis);
b) продукт ПЦР реакции (ДНК C.trachomatis);
с) маркер длин фрагментов
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тах перипортального и периваскулярного склероза. Следует отметить, что использование в диагностике антител, меченных пероксидазой, позволяют идентифицировать различные антигены
(в том числе и хламидийный) в архивном материале, залитом в
парафин. К положительным сторонам иммунопероксидазной реакции относятся неограниченные сроки хранения препаратов,
хорошая сохранность гистологической структуры парафиновых
срезов, возможность окраски обычными красителями и проведения исследования под световым микроскопом. Известно, что
хламидии не отличаются выраженным лейкотаксисом, но активно стимулируют фибриллогенез (Самохин П.А. и др., 1997).
Склеротические изменения в печени затрагивали желчные
протоки и вызывали их атрезию. Вероятно, хламидиоз вносит
определенный вклад в развитие подобных тканевых пороков
(Малкова Е.М. и др., 2001).
ПОРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Диагноз хламидийной инфекции у новорожденных детей
не всегда устанавливается своевременно, что может приводить к неадекватной терапии и формированию персистирующей или латентной инфекции, способствующей развитию
вторичного иммунодефицита и аутоиммунных заболеваний.
С первых суток жизни у всех обследованных детей отмечались
неврологические нарушения в виде угнетения функции центральной нервной системы, изменения нервно-рефлекторной
возбудимости. Дети вяло сосали, отмечались частые срыгивания. Восстановление массы тела задерживалось, часто развивалась гипотрофия.
Латентное течение хламидийной инфекции у ребенка не
исключает возможность продуктивной репродукции хламидий
в клетках и тканях ЦНС и экстраневрально, следствием чего может явиться развитие астено-вегетативного синдрома, судорожных и ликвородинамических нарушений (Серопегин А.Д., 1995).
С.trachomatis обладает относительно низкой вирулентностью даже в случаях восприимчивости плода. Распознавание
хламидийной инфекции у новорожденных представляет значительные трудности, поскольку клиническая картина заболевания часто расценивается как следствие перенесенной
ребенком гипоксии и черепно-спинальной травмы или течение менингита или менингоэнцефалита, которые не имеют
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специфических клинических признаков. Для подтверждения
поражения центральной нервной системы С.trachomatis ПЦР
может проводиться с использованием образцов спинно-мозговой жидкости.
ГАСТРОЭНТЕРИТЫ И ГАСТРОЭНТЕРОПАТИИ
Гастроэнтеропатии относятся к редким формам проявления хламидийной инфекции у новорожденных. Тропность
С.trachomatis к эпителиоцитам и появление воспалительно-клеточных инфильтратов в подслизистой оболочке обуславливают
десквамацию энтеро- и колоноцитов, а также нарушение перистальтики кишечника. Как правило, заболевание редко проявляется только кишечным синдромом и сопровождается развитием
конъюнктивита. Развившаяся гастроэнтеропатия может симулировать клинику высокой кишечной непроходимости и нуждается
в проведении тщательного дифференциального диагноза.
Девочка С., родилась с массой 3080 г, длиной 54 см. Ребенок
от первой беременности, протекавшей с угрозой прерывания
на фоне хронической урогенитальной инфекции у матери (уреаплазмоз), дисфункции яичников, правостороннего сальпингоофорита. Роды первые, оперативные. Причиной проведения
кесарева сечения послужила частичная отслойка нормально
расположенной плаценты, развившаяся острая гипоксия плода. Ребенок закричал сразу, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов.
Обращало на себя внимание вздутие живота, его болезненность. С первых суток жизни отмечалось появление жидкого
стула, который постепенно принял зеленый оттенок, появилась примесь крови. Обильное гнойное отделяемое из глазных
щелей появилось на 2 день жизни. Ребенок срыгивал застойным
содержимым с примесью желчи и небольшими сгустками крови. При консультации детского хирурга и проведении обзорной
рентгенограммы диагностирован токсический парез кишечника. До 14 дня жизни сохранялась картина динамической кишечной непроходимости, ребенок находился на парентеральном
вскармливании. Состояние ребенка длительное время оставалось тяжелым и потребовало лечения в реанимационном отделении и специализированном детском хирургическом отделении. Этиология заболевания была установлена при выделении
из сыворотки крови и мочи ребенка ДНК С.trachomatis. Ребенок
выписан домой в возрасте 1 месяца с выздоровлением.
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ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ ИНФЕКЦИИ
Генерализованные формы инфекции наиболее часто встречаются у недоношенных детей и могут протекать без локализованных очагов, с выраженным токсикозом. Морфофункциональная незрелость к сроку гестации способствует более тяжелому
и продолжительному течению заболевания у преждевременно
родившихся детей. Клинические проявления: серость кожных
покровов, с выраженной мраморностью; кратковременная мелкоточечная сыпь на передней поверхности грудной клетки и живота, полиаденит шейных и паховых лимфоузлов; нарастающая
одышка; тахикардия; увеличение печени; в крови – лейкоцитоз
со сдвигом влево. При интранатальном заражении на 1–2 неделе
выявляются специфические хламидийные антитела классов G и M
в диагностически значимых титрах. Летальность при этих генерализованных формах хламидиоза высокая среди больных, не получавших специфического лечения. Следует еще раз отметить, что
при генерализованных формах инфекции ДНК или РНК С.trachomatis методом ПЦР выделяется сразу из нескольких биологических субстратов.
Наиболее часто хламидиоз у недоношенных новорожденных
характеризуется ранним проявлением сразу после рождения и манифестирует как респираторный дистресс-синдром, не имеющий
специфических клинических отличий от синдрома дыхательных
расстройств другой этиологии и требующий проведения вспомогательной вентиляции легких (Sollecito D. et al., 1992; Colarizi P. et
al., 1996; Lopez-Hurtado M. et al., 1999). Пневмонии у недоношенных проявляются на 5–7 день жизни, протекают на фоне тяжелого
токсикоза, бледно-серого цвета и мраморного рисунка кожи, угнетения функционального состояния центральной нервной системы,
вздутия живота, срыгивания, лимфоаденопатии (в 50% случаев),
кратковременной точечной сыпи. Отмечается диссоциация между
выраженной одышкой и относительно скудными физикальными
и рентгенологическими данными. При аускультации характерно
ослабленное дыхание, возможны рассеянные хрипы.
Постепенно проявления синдрома дыхательных расстройств
уменьшаются, одновременно снижается потребность в искусственной вентиляции легких и оксигенотерапии. Во второй фазе
заболевания повторно нарушается дыхательная функция и появляются апноические паузы. В этот период C.trachomatis идентифицируется в конъюнктивальных и фарингеальных мазках,
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трахеобронхиальных аспиратах. Именно двуфазность течения
хламидийной пневмонии характерна для недоношенных детей.
При рентгенологическом исследовании у недоношенных детей
отмечается уменьшение воздушности легких, преобладание хорошо выраженного сетчатого рисунка.
На 2–3 неделе присоединяется приступообразный, влажный кашель, появляется тягучая мокрота. Могут наблюдаться
и эквиваленты кашля: поперхивание, вызванное скоплением в
верхних дыхательных путях большого количества слизи.
В общем анализе крови часто отмечается нейтрофильный
лейкоцитоз до 17–23 тысяч со сдвигом до миелоцитов, эозинофилия. По нашим данным, у новорожденных детей с хламидиозом
для общего анализа крови характерны анемия (45,5%), тромбоцитопения (9,1%), лейкопения (31,8%), эозинофилия (72,7%),
моноцитоз (54,5%). Выделение ДНК С.trachomatis из мочи сопровождалось протеинурией, лейкоцитурией (13,6%), цилиндрурией, десквамацией почечного эпителия.
Среди неспецифических признаков заболевания отмечаются гепатоспленомегалия и отечный синдром. Первоначальная
убыль массы тела превышает 10%, срок восстановления значительно затягивается. В мазках-соскобах и трахеобронхиальных
аспиратах присутствует хламидийный антиген, при цитологическом исследовании можно обнаружить хламидийные тельца.
МИКСТ-ИНФЕКЦИИ
Высокая частота сочетанного инфицирования связана прежде всего с особенностями иммунологической реактивности матери и плода, включающими механизмы физиологической иммуносупрессии (Шабалов Н.П., 2000).
Клиническая картина заболевания при микст-инфекции в
наших наблюдениях не имела существенных отличий от моноинфекции. Однако нарастала тяжесть состояния, длительность
и выраженность симптомов интоксикации, уменьшалась эффективность лечебных мероприятий.
В трех наблюдениях одновременно с выявлением ДНК
С.trachomatis была обнаружена ДНК M.hominis. Только у одной
женщины хламидиоз и микоплазмоз были диагностированы во
время беременности.
Данная беременность сопровождалась угрозой прерывания в
течение всего гестационного срока, во второй половине беремен30

ности использовалось кольцо Майера. Ребенок родился в 38 недель с массой 3300 г, длиной 51 см. Состояние его при рождении
оценивалось как средней степени тяжести. В первую неделю жизни развилась двусторонняя мелкоочаговая пневмония, конъюгационная желтуха (II ст.), кардиопатия, перинатальное поражение центральной нервной системы.
Среди детей, имевших выявленные сочетания ДНК С.trachomatis, ВГВ и ЦМВ, а также ВПГ, срок гестации составил 34–
36 недель. В клинической картине преобладал СДР, отмечалось
раннее появление желтухи и выраженные проявления перинатального поражения центральной нервной системы. Гепатоспленомегалии и повышения уровня аминотрансфераз не отмечено.
Детекция ДНК C.trachomatis (в моче) и ВПГ (в сыворотке
крови) у новорожденных сопровождались патологическим течением беременности и родов, тяжелым или средне тяжелым состоянием детей при рождении. В клинической картине отмечалось
развитие СДР и ранней желтухи, перинатальное поражение
центральной нервной системы. В общем анализе крови выявлялись тромбоцитопения, лейкоцитоз, эозинофилия; в общем анализе мочи – протеинурия. Наибольшие трудности в клинической
диагностике и определении лечебной тактики вызывает сочетание инфекционных процессов и тяжелой врожденной патологии,
в частности, врожденных пороков сердца.
Девочка К. родилась с массой 3260 г, длиной 51 см. Матери
ребенка 29 лет, в соматическом анамнезе: добавочная хорда в
полости левого желудочка, пролапс створок митрального клапана. Беременность II, роды 1. В первой половине беременности
женщина перенесла ангину с лихорадкой. Во второй половине беременности диагностирован хламидиоз, бактериальный
кольпит, хроническая внутриматочная инфекция; сочетанный
поздний гестоз, хроническая вторичная субкомпенсированная
фетоплацентарная недостаточность. Роды в 39–40 недель, самопроизвольные. Оценка по шкале Апгар 7/7 баллов. В родовом
зале отмечался разлитой цианоз кожных покровов и видимых
слизистых оболочек. Дыхание 46 в 1 минуту, пульс 154 в 1 минуту. Аускультативно: дыхание жесткое, хрипы не выслушивались; тоны сердца приглушены, акцент II тона и короткий систолический шум с эпицентром в третьем межреберье. Правые
отделы сердца увеличены. Печень выступала из-под реберного
края на 2,5 см. В дальнейшем состояние ребенка было очень тя31

желым, сохранялся разлитой цианоз кожных покровов; одышка
в покое достигала 74–82 дыхательных движений в 1 минуту;
пульс 144–146 в 1 минуту; печень выступала из-под реберного
края на 4 см, селезенка – на 1 см. Отмечались проявления перинатальной энцефалопатии гипоксически-травматического генеза с преобладанием синдрома гиповозбудимости. При проведении эхокардиографии выявлена транспозиция магистральных
сосудов. При рентгенографическом исследовании – двусторонняя
мелкоочаговая пневмония, натальная травма шейного отдела
позвоночника (дислокация С3 кпереди и отек мягких тканей).
В общем анализе крови: лейкоцитоз (до 36,2×103), тромбоцитопения, ретикулоцитоз, эозинофилия, сдвиг лейкоцитарной
формулы влево; в общем анализе мочи: протеинурия. При ПЦР
диагностике выявлены ДНК ВПГ в крови и C.trachomatis в моче.
Комплексное лечение привело к стабилизации состояния ребенка. Учитывая наличие тяжелого порока сердца, родители
ребенка настояли на проведении операции. Девочка умерла в
возрасте 19 дней при проведении коронарографии в специализированном лечебном учреждении.
При выделении ДНК C.trachomatis в сочетании с ВПГ и
M.hominis у новорожденных детей отмечалось неблагоприятное
течение беременности у матерей с развитием фетоплацентарной
недостаточности, гестоза, внутриматочной инфекции. Дети родились недоношенными, при сроке беременности 35–37 недель.
Состояние их при рождении оценивалось как средней степени
тяжести. В клинической картине преобладало раннее и затяжное развитие желтухи, СДР, нарушения гемоликвородинамики.
Новорожденные длительное время находились в стационаре
прежде, чем наступало клиническое улучшение.
Сочетание хламидийной и цитомегаловирусной инфекции
характеризовалось рождением недоношенного ребенка, вялым
течением пневмонии и желтухой II–III ст., сохранявшейся в течение месяца.
Сочетание хламидий, ЦМВ и уреаплазм проявилось септическим шоком у ребенка через 6 часов после рождения, потребовавшим проведения интенсивной терапии. Помимо развития
пневмонии, отмечена острая почечная недостаточность и грубые
неврологические нарушения.
Приведенные данные подтверждают положение о том, что
внутриутробные инфекции в большинстве своем не имеют специ32

фической клинической картины, которая отличается выраженным полиморфизмом. Обобщая данные о клинике хламидиоза у
новорожденных детей, можно выделить манифестные формы в
виде внутриутробной пневмонии, менингита, гепатита, гастроэнтероколита, ринофарингита, конъюнктивита и вульвовагинита,
а также неспецифические проявления, выражающиеся в неврологических нарушениях, СДР, гипербилирубинемии.
Возвращаясь к первичной группе наблюдения (180) новорожденных, следует отметить, что при наблюдении в женской консультации большинство женщин обследовалось на носительство
возбудителей внутриутробных инфекций методами ИФА-диагностики и бактериоскопического исследования мазков. 48 беременных (26,7%) оказались носителями хламидиоза, герпеса, цитомегалии и уреаплазмоза. Однако результаты исследования беременных женщин совпали с результатами ПЦР-диагностики у детей
только в 16 случаях. Небольшое количество совпадений можно
связать как с ошибочными результатами и оценкой ИФА-диагностики в ряде случаев, так и с непредсказуемостью вертикальной
передачи возбудителей внутриутробных инфекций при высокой
серопозитивности женщин. Однако именно при хламидийной инфекции отмечается наибольшее количество совпадений (8,5%).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что частота выявления заболевания в значительной степени зависит от
используемых диагностических методов. ПЦР в диагностике инфекций у беременных женщин не применялась, а проявления
внутриутробных инфекций во время беременности не имеют специфических клинических проявлений (Сидорова И.И. и др., 1997).
Необходимо учитывать, что многие внутриутробные инфекции, в
том числе и хламидиоз, во время беременности не имеют никаких клинических проявлений, диагностика их чрезвычайно затруднена и возможна лишь в результате сочетания клинических
и лабораторных методов исследования.
Клинические проявления внутриутробных инфекций у новорожденного зависят от стадии заболевания (Сидорова И.С.,
Черниенко И.Н., 1998). При начальной стадии заболевания инфекционный процесс проявляется в первые трое суток раннего
неонатального периода. В средней стадии заболевания ребенок
рождается с клиническими проявлениями инфекции. Рождение
ребенка на заключительной стадии заболевания может соответствовать удовлетворительному состоянию новорожденного при
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рождении, но сопровождаться симптомами дизадаптации. Нередко инфицирование хламидиями новорожденных может протекать бессимптомно, латентно, или в виде персистирующей инфекции. Прогноз в таких случаях неоднозначен. В дальнейшем
возможно выздоровление или переход процесса в хроническую
форму, а также течение персистирующей и латентной инфекции
(Сидорова И.С. и др., 1997; Евсюкова И.И. 1998; Евсюкова И.И.
и др., 2000). У детей, перенесших внутриутробную хламидийную
инфекцию, выявляется повышенный уровень заболеваемости и
высокая частота резидуальных последствий перинатальных поражений центральной нервной системы. Это диктует необходимость длительного диспансерного наблюдения за инфицированными детьми и членами их семей.
Наличие различных ассоциаций возбудителей, выявленных при ПЦР-диагностике, выдвигает на первый план проблему
лечения смешанных инфекций. Важно обратить внимание на то,
что риск развития инфекционных процессов увеличивается при
наличии сопутствующих заболеваний неинфекционного происхождения и большого числа лечебных и диагностических манипуляций, таких как интубация, ИВЛ, инфузионная терапия,
кормление через зонд. При этом происходит нарушение целостности слизистых оболочек и создаются пути для присоединения
нозокомиальной инфекции.
Среди сопутствующих заболеваний неинфекционного генеза следует выделить гемолитическую болезнь новорожденных.
Мальчик В. поступил в отделение патологии новорожденных в возрасте 1 суток. Матери ребенка 27 лет, беременность
вторая, резус-отрицательная принадлежность крови. Первая
беременность закончилась оперативными родами, ребенок здоров. Настоящая беременность протекала в 1 половине без особенностей, во второй половине беременности перенесла грипп,
титр антирезус-антител составил 1:8 и вырос к 38 недели до
1:256. Роды в 38–39 недель, плановое кесарево сечение (рубец на
матке). Околоплодные воды зеленые, пуповина прокрашена в
зеленый цвет, первородная смазка светлая. Оценка по шкале
Апгар 7/8 баллов. Состояние ребенка при рождении средней
степени тяжести. В течении первых суток жизни отмечено
появление желтушности кожных покровов до II ст., печень выступала из-под реберного края на 2–2,5 см, селезенка не увеличена. Отмечалась гипербилирубинемия с преобладанием прямой
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фракции; повышение уровня трансаминаз. При поступлении в
отделение состояние ребенка тяжелое, выражены симптомы
интоксикации и желтуха. В дальнейшем состояние прогрессивно ухудшалось, нарастала желтуха (максимум на 5 день жизни общий билирубин 381,5 мкмоль/л, прямой – 195,2, непрямой
189,6; АЛТ – 2,1; АСТ – 2,02). В течение всего периода гипербилирубинемии отмечалось преобладание процессов цитолиза. При
проведении ПЦР выделена ДНК хламидий из крови и мочи больного ребенка. Проводился плазмоферез, лечение макролидами,
вифероном. Ребенок выписан домой на 32 сутки.
Обобщая полученные данные, следует отметить, что диагностика хламидийной инфекции у новорожденных детей должна
быть комплексной, опираться на клинические проявления и не основываться только на одном методе исследования. При детекции
ДНК возбудителя проведение ИФА диагностики позволит установить стадию заболевания. Не следует забывать и цитологические
методы диагностики, в частности, исследование мазков из отделяемого глазных щелей при конъюнктивитах. Особое значение в
настоящее время придается вопросам интерпретации результатов
ПЦР-диагностики. В отношении хламидийной инфекции у новорожденных детей можно утверждать, что метод является абсолютно достоверным, поскольку он позволил выявить ДНК возбудителя и в сыворотке, и в моче. Известно, что элементарные тельца
C.trachomatis покидают клетку и проникают в биологические субстраты при активном размножении возбудителя.
Инфицирование C.trachomatis представляет угрозу для здоровья ребенка даже в минимальных количествах, выявляемых
молекулярно-биологическими методами. Решая вопрос о том,
следует ли назначать специфическую терапию при детекции
ДНК C.trachomatis в сыворотке крови или моче новорожденных,
необходимо иметь ввиду, что латентная хламидийная инфекция, выявляемая у новорожденных, настолько опасна своими отсроченными осложнениями, что однозначно требует проведения
лечения. Контроль лечения может осуществляться как молекулярно-биологическими методами, так и ИФА.

Лечение

Лечение хламидиозов сложное, длительное и не всегда успешное, что связано с присутствием ассоциированных инфекций,
резистентностью C.trachomatis к антибиотикам, недостаточной их
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концентрацией в очаге поражения, наличием персистирующих
форм хламидийной инфекции и иммунодефицитного состояния
больных. При инфицировании хламидиями отмечается нарушение гуморального и клеточного иммунитета, что значительно
снижает эффективность антибиотикотерапии. Длительное лечение эффективными противомикробными препаратами может
привести к освобождению инфицированного макроорганизма от
хламидий. Раннее интенсивное лечение может угнетать синтез
антител. Позднее начало лечения и применение умеренных доз
могут ликвидировать клинические признаки заболевания, но не
персистенцию инфекционного агента в тканях.
Для лечения хламидийной инфекции используются антибиотики, относящиеся к макролидам (эритромицин). Они хорошо проникают в легкие, бронхи, мышечную ткань, среднее ухо,
накапливаются в мокроте, плевральной, перитонеальной и синовиальной жидкостях, в высоких концентрациях содержатся
в нейтрофилах и макрофагах. Большое значение для лечения
хламидиоза имеет способность макролидов проникать в клетки,
накапливаться в них и подавлять внутриклеточную инфекцию.
Макролиды выводятся преимущественно печенью и создают высокие концентрации в желчи.
Новые макролиды, к которым относятся спирамицин, рокситромицин, азитромицин (сумамед), отличаются большей устойчивостью в кислой среде и хорошим всасыванием из желудочно-кишечного тракта, а также пролонгированным действием
и высокой способностью проникать в ткани и клетки организма.
Высокая концентрация в тканях и длительный период полувыведения обусловлены низким связыванием с белками сыворотки
крови, а также способностью проникать в эукариотические клетки и концентрироваться в среде с низким рН, окружающей лизосомы. Способность препаратов накапливаться преимущественно
в лизосомах особенно важна для элиминации внутриклеточных
возбудителей. Фагоциты доставляют препарат в места инфекции,
где высвобождают его в процессе фагоцитоза. При этом, несмотря
на высокую концентрацию макролида в фагоцитах, их функция
не нарушается. В случае развития хламидийной инфекции у новорожденных проводится лечение эритромицином (40 мг/кг/сут
в течение 21 дня) или сумамедом (10 мг/кг в 1–3-е сутки и 5 мг/
кг/сут 4–7 дней). Короткие курсы лечения сумамедом связаны с
тем, что препарат сохраняется в бактерицидных концентрациях
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в очаге воспаления в течение 5–7 суток после приема последней
дозы. Препарат можно применять 1 раз в сутки. Макролиды нельзя назначать с левомицетином, пенициллинами или цефалоспоринами. Среди побочных действий следует отметить раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта с
развитием тошноты, рвоты, поноса. При внутривенном введении
может развиться флебит.
Низкая иммунологическая резистентность новорожденных
с внутриутробным хламидиозом, высокая частота присоединения на этом фоне нозокомиальной инфекции делают необходимым применение иммуномодуляторов. На современном этапе
такими препаратами являются интерфероны (противовирусные
и иммуномодулирующие препараты). Интерфероны являются
естественными факторами неспецифической защиты организма
и медиаторами иммунитета. Система интерферона направлена
на распознавание и элиминацию чужеродной генетической информации. У новорожденных детей синтезируемые ими интерфероны отличаются по физико-химическим и биологическим
свойствам от интерферонов, синтезируемых клетками взрослого
организма. К таким свойствам относятся: гидрофобность, сниженные антивирусные, антипролиферативные и иммуномодулирующие свойства (Малиновская В.В., 1999).
Эффективность применения интерферонов объясняется ингибированием процессов транскрипции и трансляции с прекращением репликации вирусов (антивирусный эффект) и торможением размножения клеток (антипролиферативный эффект). В
связи с этим интерфероны рассматриваются как универсальный
фактор неспецифической резистентности. Обоснованием для
включения в комплексную терапию иммуномодуляторов являются возникновение токсической зернистости лейкоцитов в очагах поражения, а также обнаружение L-форм хламидий, являющихся причинами рецидивов заболевания.
В неонаталогии используется Виферон – рекомбинантный
-2 интерферон в сочетании с антиоксидантами, применяемый
в виде ректальных свечей. Виферон получен генно-инженерным
методом, что исключило использование в качестве сырья донорской крови. Эффективно применение Виферона-1 в дозе 150000 МЕ
2 раза в день в течение 10 дней. При тяжелом течении заболевания использовалась дозировка 250000 МЕ 2 раза в сутки в течение 5 дней, второй курс лечения проводился в обычной дозиров37

ке (по 150000 МЕ). Недоношенным детям с гестационным сроком
менее 34 недель рекомендуется Виферон-1 по 1 свече 3 раза в сутки
с 8-часовыми интервалами. Курс лечения – 5 дней. При необходимости повторения лечения перерыв между курсами составляет
5 дней. Проведение повторных курсов виферонотерапии обусловливаются тем, что лечебный эффект интерферонов ограничен во
времени и препарат необходимо применять длительно. Однако,
по данным автора препарата профессора В.В.Малиновской (1999),
антитела к интерферону при применении Виферона не образуются, в связи с чем сохраняется высокая эффективность при пролонгированном использовании.
Виферон совместим со всеми лекарственными препаратами,
применяемыми для лечения хламидийной инфекции, при этом
его длительное назначения в поддерживающих дозах (3 раза в
неделю через день в течение месяца) способствует нормализации
микрофлоры кишечника.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Метод ПЦР в диагностике инфекционных заболеваний
Для правильного и своевременного лечения заболеваний,
вызываемых различными инфекционными агентами, необходимо установление точного диагноза. Для решения этой проблемы
в последние годы применяются современные методы молекулярной биологии. В настоящее время метод амплификации нуклеиновых кислот полимеразной цепной реакцией (ПЦР) достаточно
широко используется в практической медицине.
Выявление НК инфекционных агентов с использованием
ПЦР является одним из наиболее достоверных методов лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. Известно, что
при проведении серологической диагностики возможно получение ложноположительных результатов вследствие существования антигенных перекрестов между белками различных вирусов и между вирусными и клеточными белками. Кроме этого у
новорожденных продукция антител к определенным антигенам
может отсутствовать. Специфичность диагностики методом иммунофлюоресцентного анализа (ИФА) при исследовании клинических образцов у новорожденных детей часто снижается из-за
субъективности оценки результатов, а его чувствительность может оказаться недостаточной для обнаружения антигенов с низким уровнем продукции.
Метод ПЦР включает три стадии. На первой стадии при температуре 94°С (или выше) происходит денатурация двойной цепи
исследуемой ДНК (стадия денатурации). На второй стадии два
олигонуклеотида-праймера, строго специфичные (гомологичные)
к определенным участкам антипараллельных цепей исследуемой
ДНК, связываются (образуют гибриды с помощью водородных
связей) с этими участками ДНК (стадия отжига). На третьей стадии при температуре 70–72°С с участием термофильной ДНК-полимеразы и дезоксинуклеозид-5'-трифосфатов происходит синтез
новых цепей ДНК. Инициация синтеза ДНК происходит в местах
связывания олигонуклеотидов-праймеров с исследуемой ДНК,
матрицей для синтеза служат исходные цепи ДНК (стадия полимеризации). Таким образом, за цикл (три стадии) происходит удвоение каждой из двух антипараллельных цепей ДНК. Теоретически, при проведении 20 таких циклов происходит увеличение
количества исходной ДНК примерно в миллион раз.
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Основным достоинством метода является чрезвычайно высокая чувствительность анализа – до 1 копии геномной ДНК возбудителя инфекции в исследуемой пробе в «nested»-варианте ПЦР
(с «внутренней» и «внешней» парами олигонуклеотидов-праймеров).
Чувствительность выявления ДНК в ПЦР с одной парой праймеров
составляет обычно 30–100 копий генома в исследуемой пробе.
Возможности, заложенные в методе ПЦР, позволяют достигать максимальной специфичности анализа, то есть отсутствия
перекрестных реакций со сходными микроорганизмами, способности выявлять ДНК конкретного инфекционного агента в
присутствии ДНК других микроорганизмов и ДНК организмахозяина, а также проводить генотипирование. Соответствующий
выбор олигонуклеотидов-праймеров, определяющих, в основном,
специфичность анализа, позволяет ставить методики одновременного выявления ДНК близкородственных микроорганизмов.
Достоинством метода является то, что вследствие химического
сродства нуклеиновых кислот различных возбудителей, для диагностики практически всех инфекционных заболеваний могут
быть использованы один набор оборудования и незначительно
отличающиеся (в основном структурой олигонуклеотидов-праймеров) наборы реактивов. Подготовка пробы и постановка анализа являются универсальной процедурой. К настоящему времени метод автоматизирован и позволяет получать результаты
анализа в течение одного рабочего дня.
Область применения метода ПЦР в клинической диагностике:
• ранняя диагностика инфекционных заболеваний у серонегативных пациентов, когда лечение наиболее эффективно;
• выявление персистирующих, латентных и рецидивирующих
форм инфекций;
• контроль проведения лечения;
• диагностика оппортунистических инфекций, часто протекающих на фоне иммунодефицита, вследствие чего постановка
диагноза только по результатам серологических исследований затруднена из-за имеющихся несоответствий между параметрами иммунного ответа и течением заболевания;
• уточнение сомнительных результатов серологических исследований;
• эпидемиологические исследования;
• выявление наиболее патогенных штаммов инфекционных
агентов;
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• исследования инфекционности пулированных образцов крови и ее продуктов, применяемых в клинике;
• определение резистентности к лекарственным препаратам.
Методы ДНК-диагностики незаменимы в пренатальной диагностике наследственных заболеваний (муковисцидоза, фенилкетонурии, гемофилии и пр.), а также при установлении отцовства.
Следует отметить, что широкое использование ДНК-диагностики ни в коей мере не отменяет методы иммунохимических
исследований (ИФА, РИФ и др.), а дополняет их. Комплексное
обследование пациента различными методами дает возможность
врачу получить более полную информацию как о наличии инфекционного агента, так и об иммунном статусе пациента. Это
позволяет более точно ставить диагноз и назначать соответствующее этиотропное лечение с последующим его контролем.

Организация работ по выявлению ДНК методом ПЦР

В связи с высокой чувствительностью метода существует опасность получения ложноположительных результатов в силу переноса через предметы и реагенты ДНК-матрицы и продуктов ПЦР
– ампликонов, получаемых в больших количествах во многих пробирках в течение ежедневной работы. Причинами получения ложноположительных результатов являются три вида контаминаций:
1. перекрестная контаминация от пробы к пробе (в процессе
обработки клинических образцов или при раскапывании реакционной смеси), приводящая к появлению спорадических
ложноположительных результатов;
2. контаминация рекомбинантными плазмидами, содержащими
клонированные последовательности детектируемого гена, часто использующимися в качестве положительного контроля;
3. контаминация продуктами амплификации (ампликонами)
является наиболее частой причиной ложноположительных
результатов, поскольку в процессе ПЦР-генодиагностики ампликоны накапливаются в больших количествах и очень легко переносятся с аэрозолями и через приборы.
Вследствие этого при проведении работ с использованием
метода ПЦР необходимо соблюдать следующие правила:
1. Территориально разделять различные стадии анализа, размещая их в различных помещениях:
– помещение для подготовки проб;
– помещение для постановки ПЦР;
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– помещение для детекции результатов ПЦР;
– помещение для подготовки реагентов (пре-ПЦР, биохимическая).
2. Для каждой стадии анализа должен быть свой комплект лабораторной одежды, автоматических пипеток, вспомогательных материалов и оборудования.
3. Работу на всех этапах проводить только с использованием одноразовых расходных материалов: пробирок, наконечников
для пипеток и пр.
4. Необходима постоянная постановка отрицательных контрольных образцов как на реагенты для подготовки проб (выделение ДНК), так и на реагенты для проведения ПЦР.
5. Работу должен выполнять специально обученный персонал,
обладающий достаточной квалификацией в данной области.
К настоящему времени требования к организации работ в ПЦРлабораториях обобщены и сформулированы в нормативных документах «Методические рекомендации по проведению работ в диагностических лабораториях, использующих метод полимеразной
цепной реакции. Основные положения» (Госсанэпиднадзор, 1995),
и «Требования к планировке помещений и режиму работы в ПЦРгенодиагностической лаборатории» (методические рекомендации)
(ЦНИИЭ, РНИПЧИ, ГИСК им. Л.А.Тарасевича), на основании
которых лицензируется деятельность таких лабораторий.
Эффективный путь в использовании и развитии методов генодиагностики – это создание централизованных ПЦР-лабораторий, оборудованных и организованных в соответствии с необходимыми требованиями, и имеющих квалифицированный персонал.
Для получения правильных результатов ПЦР-анализа
весьма важна организация забора клинических образцов, их
хранения и транспортировки. Неправильный забор образцов,
некачественное хранение и доставка может привести как к ложноположительным, так и ложноотрицательным результатам, несмотря на безупречно проведенную процедуру анализа.
При различных инфекциях для анализа используют следующий клинический материал: кровь, сыворотку крови, форменные
элементы крови, мочу, слюну, соскобы и мазки со слизистых, ликвор,
слезную жидкость, содержимое везикул, биоптаты органов и тканей.
Для исключения контаминации проб их забор производят
только одноразовым инструментарием (шприцы, зонды, щеточки и пр.). Взятый материал помещают в одноразовые пробирки
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(типа «Эппендорф») или тщательно вымытые (хромовой смесью)
стеклянные флаконы, в некоторых случаях, в транспортную среду, предоставляемую ПЦР-лабораторией. При необходимости
переноса образца используют автоматические микропипетки со
сменными одноразовыми наконечниками. Каждый образец, для
исключения взаимной контаминации, хранят и транспортируют
в отдельном полиэтиленовом пакете.
Хранение образцов: до транспортировки в ПЦР-лабораторию отобранный биоматериал хранят при температуре 2–4°С не
более 48 ч; для более длительного хранения (до 1 месяца) используют максимально низкую температуру. Необходимо минимизировать время от забора образца до постановки ПЦР-анализа.
Транспортировка образцов осуществляется в сумкаххолодильниках, термоконтейнерах, термосах с термопакетами,
льдом или сухим льдом.
Оценка результатов ПЦР-анализа, принятый в клинико-диагностической лаборатории ЗАО «Вектор-Бест», включает
следующую систему оценки:
(–) – отрицательный результат;
(+) – 50–500 копий геномов возбудителя на пробу;
(++) – 500–5000 копий геномов возбудителя на пробу;
(+++) – 5000–50000 копий геномов возбудителя на пробу;
(++++) – более 50000 копий геномов возбудителя на пробу.

Окраска цитологических препаратов
по Паппенгейму-Крюкову

Принцип окраски: комбинированная окраска фиксаторомкрасителем Мая-Грюнвальда и краской Романовского, дающая
возможность хорошо дифференцировать составные части клеток.
Реактивы:
1. Готовый краситель-фиксатор Мая-Грюнвальда, состоящий из
эозинметиленового синего в метиловом спирте.
2. Свежеприготовленный раствор краски Романовского (1–2 капли на 1 мл дистиллированной воды).
3. Нейтральная дистиллированная вода.
Методика. На нефиксированный мазок наливают пипеткой 10–15 капель готового красителя-фиксатора Мая-Грюнвальда, через 3 минуты прибавляют по каплям столько же воды и
продолжают окрашивание еще 1 мин, после чего краситель смывают водой и мазок высушивают на воздухе.
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Затем на высушенный мазок наливают свежеприготовленный водный раствор красителя Романовского на 8–15 мин в зависимости от температуры в помещении, смывают краску водой
и мазок высушивают на воздухе. Этот способ окраски является
наилучшим (Кост Е.А., 1975).
При данном методе окрашивания элементарные тельца
хламидий видны в виде синих цитоплазматических включений.
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