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Структура занятия 

1. Понятие экзогенной и эндогенной внутриутробной половой 
инфекции у женщин (классификация). 
2. Эндогенная половая инфекция: 
урогенитальный анаэробиоз 
урогенитальный кандидоз (вульвовагинальный кандидоз) 
урогенитальный аэробиоз (в т.ч. урогенитальная микоплазменная 
инфекция) 
3. Экзогенная половая инфекция (сексуально-трансмиссивная): 
сифилис 
гонококковая инфекция (гонорея) 
трихомонадная инфекция (трихомониаз) 
хламидийная инфекция (хламидиоз) 
герпетическая инфекция (цитомегаловирус, вирус простого герпеса 
1 и 2 типов) 
вирусные гепатиты В и С (гемоконтактная инфекция) 
ВИЧ/СПИД у беременных (гемоконтактная инфекция) 
4. Экзогенная половая инфекция (сексуально-нетрансмиссивная): 
туберкулез 
токсоплазмоз  
краснуха 
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Внутриутробные инфекции (ВУИ) 
плода и новорожденного 

 
Инфекционные заболевания и 

процессы, вызванные возбудителями,  
попавшими к плоду от больной матери  

в период беременности или в родах  

 



     
 

Актуальность ВУИ 

≈ 1,5 млн беременных 

женщин в год 

Группа риска 
развития ВУИ 

 Новорожденные 

 с ВУИ 

Женщины 

фертильного 

возраста 

Население России 

142 млн человек 

60% 

56 % 

52 % 



     
 

 

   

 

Проявление инфекции у плода и 

новорожденного 

 Врожденный конъюнктивит, ринит 
 Врожденный омфалит 
 Врожденная пневмония 
 Врожденный пери-  и миокардит 
 Сепсис 
 Менингит, менингоэнцефалит 
 Кисты головного мозга 
 Внутрижелудочковые кровоизлияния 
 Перивентрикулярная лейкомаляция 

 слепота 
 глухота 
 гидроцефалия              
 замедление умственного 

развития  
 церебральный паралич 



 Вида и вирулентности возбудителя. 
Массивности обсеменения. 
 Уровня иммунной защиты и стадии.   
 Инфекционного процесса у беременной. 
 Срока беременности.   
 Путей проникновения инфекции в  фето-

плацентарный комплекс. 

Клинические проявления и тяжесть  
течения ВУИ зависят от: 



     
 

Особенности ВУИ в современных 
условиях 

Полиэтиологичность  -  весь спектр 

возбудителей, высокая частота микробных  и   
вирусных ассоциаций. 

 
Многофакторность   воздействия  

инфекционного  агента на беременность и  
плод. 

 
Отсутствие корреляций между тяжестью 

инфекционно - воспалительных заболеваний  
матери  и степенью поражения плода.   



     
 

Пути распространения инфекции 

Антенатальный (до родов)  
трансплацентарный 

восходящая инфекция 

Интранатальный (во время родов) 
контакт с инфицированными выделениями, 

кровью, калом 

Постнатальный (после родов) 
кормление грудным молоком 

переливание крови 

нозокомиальная инфекция 



Антенатальный путь 

 В антенатальном периоде - 
трансплацентарный:  

 в результате проникновения 
возбудителя из материнской 
крови в кровь плода при 
отсутствии воспалительных 
очагов в плаценте 

 при попадании возбудителя в 
материнскую часть плаценты и 
формировании в ней 
воспалительного очага с 
последующим проникновением 
инфекционного агента в кровь 
плода 

 при поражении хориона и 
развитии воспалительного 
процесса в фетальной части 
плаценты, оболочках и 
инфицировании 
амниотической жидкости. 

Восходящая инфекция  
из влагалища и шейки матки  

через поврежденный или  
неповрежденный плодный пузырь.  



Межбиотопное взаимодействие при 

беременности 

МЕКОНИЙ 

ПЛОДА 

КИШЕЧНЫЙ 

БИОТОП  

БЕРЕМЕННОЙ 

ВАГИНАЛЬНЫЙ 

БИОТОП 

БЕРЕМЕННОЙ 

ОКОЛОПЛОДНЫЕ 

ВОДЫ 

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ 

БИОТОП 

РОТОГЛОТКА  

ПЛОДА 



Этапность формирования микробиома 

 Становление микробиоты начинается in utero за 
счет бактерий, проникающих из кишечника, 
ротовой полости и вагинальной микробиоты 
матери. 

 Получение новорожденным микроорганизмов 
при прохождении через родовые пути, а также с 
грудным молоком, которое нестерильно и 
содержит значительные концентрации бактерий 
родов Streptococcus, Staphylococcus, 
Propionibacterium и Bifidobacterium.  

 Вскоре после рождения формируется типичный 
детский тип микробиоты кишечника с высокими 
концентрациями представителей рода 
Bifidobacterium, что в значительной степени 
определяется содержащимся в человеческом 
молоке набором олигосахаридов.  

 К двум годам относительная численность 
Bifidobacterium постепенно снижается и 
складывается окончательный вариант кишечной 
микробиоты.  



Механизмы взаимодействия биотопов 

Транслокация 
(перемещение) 
патогенов и их 

токсинов из 
одного биотопа 
в другой через 
кровь и лимфу 

Alexopoulou A., Agiasotelli D., Vasilieva L.E., Dourakis S.P. Bacterial translocation markers in liver cirrhosis // Ann 

Gastroenterol. 2017;30(5):486-497. 



Характер и тяжесть инфекционного процесса у 
плода определяются стадией его внутриутробного 

развития в момент инфицирования.  

 В первые 3 мес. развития эмбриона может нарушаться 
процесс закладки и дифференцирования органов и систем, 
что ведет к формированию врожденных пороков развития.  

 В фетальном периоде заболевание протекает в виде 
нарушения кровообращения, дистрофических и 
некробиотических процессов, имеющих генерализованный 
характер и приводящих к развитию гидронефроза, 
гидроцефалии.  

 Чем меньше гестационный возраст плода в момент 
инфицирования, тем острее происходит генерализация 
процесса и тем тяжелее его последствия.  

 При инфицировании в родах скорость развития и тяжесть 
инфекционного процесса зависят от интенсивности 
колонизации микроорганизмов и степени зрелости плода. 



Этиология ВУИ 

 вирусы 
 бактерии 
 простейшие 
 грибы 
 микоплазмы 
 хламидии  
 другие микроорганизмы 
 

Источники инфицирования плода: 
 кровь матери (бактериемия) 
 очаги воспалительного процесса в матке и 

придатках 
 наличие патогенной флоры во влагалище и 

кишечнике 



Инфекционные заболевания мочеполовой 
системы у женщин при беременности 

I. Экзогенные сексуально-
трансмиссивные (половые) инфекции 
 Классические венерические заболевания  
 Заболевания с преимущественным поражением 

половых органов  
 Заболевания с преимущественным поражением 

других (неполовых) органов  
 

II. Экзогенные сексуально-
нетрансмиссивные инфекции  

 

III. Эндогенная половая инфекция 



 
I. Экзогенные сексуально-трансмиссивные 

(половые) инфекции 
 

Классические венерические заболевания  
 

Название заболевания Возбудитель 

Сифилис  Treponema pallidum  

Гонорея  Neisseria gonorrhoeae  

Шанкроид (мягкий шанкр)  Haemophilus ducrey  

Донованоз (паховая гранулёма)  
Callymmatobacterium 

granulomatis  

Венерическая лимфогранулёма 

(болезнь Дюрана-Никола-Фавре)  

Chlamydia trachomatis 

(серовары L1,L2,L3)  



I. Экзогенные сексуально-трансмиссивные 
(половые) инфекции 

Заболевания с преимущественным поражением 
половых органов  

Заболевание Возбудитель 

Урогенитальная хламидийная 
инфекция (урогенитальный 

хламидиоз) 

Chlamydia trachomatis  

(15 сероваров: А-К)  

Урогенитальная трихомонадная 
инфекция (урогенитальный 

трихомониаз) 
Trichomonas vaginalis  

Урогенитальная герпетическая 
инфекция 

Herpes simplex virus 1 и 2 
типов 

Урогенитальная 
папилломавирусная инфекция   

Papillomavirus hominis 



I. Экзогенные сексуально-трансмиссивные 
(половые) инфекции 

Заболевания с преимущественным поражением 
половых органов  

Название заболевания Возбудитель 

Лобковый педикулёз (фтириаз)  Phthirus pubis  

Чесотка  Sarcoptes scabiei  

Генитальный контагиозный 

моллюск 

(molluscum contagiosum) 

Вирус оспенной группы 

(Molluscipoxvirus -MCV-1, 

MCV-2) 

Урогенитальный шигеллез  

гомосексуалистов 

Shigella dysenteriae, Shigella 

boydii, Shigella flexneri и 

Shigella sonnei и др. 



I. Экзогенные сексуально-трансмиссивные 
(половые) инфекции 

Заболевания с преимущественным поражением 
других (неполовых) органов  

Название заболевания Возбудитель 

ВИЧ-инфекция  HIV 1 и HIV 2  

Вирусные гепатиты В, С, D, E  Virus hepatitis В, С, Д, Е  

Цитомегалия  Cytomegalovirus hominis  

Амёбиаз  Entamoeba hystolytica  

Лямблиоз  Lamblia (Giardia) intestinalis  



II. Экзогенные сексуально-
нетрансмиссивные инфекции 

Название заболевания Возбудитель 

Туберкулёз половых 

органов  
Mycobacterium tuberculosis  

Актиномикоз половых 

органов  
Actinomyces israelii и др.  

Токсоплазмоз половых 

органов  
Toxoplasma gondii  



III. Эндогенная половая инфекция 

Заболевание Возбудитель 

Урогенитальный анаэробиоз анаэробные бактерии 

Урогенитальный аэробиоз 

(в т.ч. микоплазменная инфекция) 
аэробные бактерии 

Урогенитальный кандидоз грибы из рода Candida 

 Местная негенерализованная  
     эндогенная инфекция  

(в пределах мочеполовой 
системы) 

Представители 
факультативной части 

постоянной (автохтонной, 
резидентной) условно-

патогенной микробиоты  

 

 Генерализованная 

эндогенная инфекция 

(за пределами мочеполовой 

системы) 



Характеристика герпесвирусной инфекции 
человека 

Тип вируса 
Обозна-

чение 
Ассоциированные заболевания 

Вирус простого герпеса  
(1-й тип) 

ВПГ-1 
Лабиальный герпес, герпес кожи и слизистых, 

офтальмогерпес, генитальный герпес, 
герпетические энцефалиты, пневмониты 

Вирус простого герпеса  
(2-й тип) 

ВПГ-2 Генитальный герпес, неонатальный герпес 

Вирус Varicella zoster  
(вирус поясывающего лишая) (3-й 

тип) 

ВВЗ, ВОГ, 
ВГЧ-3 

Ветряная оспа, опоясывающий герпес 

Вирус Эпштейн-Барр 
(4-й тип) 

ВЭБ,  
ВГЧ-4 

Инфекционный мононуклеоз, 
назофарингиальная карцинома,  

лимфома Беркитта, волосатая лейкоплакия 

Цитомегаловирус 
(5-й тип) 

ЦМВ, ВГЧ-
5 

Врождённые поражения ЦНС, 
ретинопатии,пневмониты, гепатиты 

Вирус герпеса человека  
6-го и 7-го типов  

(лимфотропные вирусы) 

ВГЧ-6 
ВГЧ-7 

Предполагают связь ВГЧ-6 с внезапной 
экзантемой, ВГЧ-7 - с синдромом хронической 

усталости 

Вирус герпеса человека  
8-го типа  

ВГЧ-8 
Саркома Капоши у ВИЧ-серонегативных людей; 

саркома Капоши, ассоциированная с ВИЧ-
инфекцией и СПИДом 



Эндогенная половая 
инфекция 



Урогенитальные (половые) 
эндогенные инфекции 

это неспецифические инфекционно- 
воспалительные заболевания, вызываемые 

комменсальной аутофлорой, которая при 
определенных условиях проявляет свой патогенный 

потенциал либо в местах своего естественного 
обитания - биотопах (урогенитальный тракт), либо в 

органах других систем, что сопровождается 
развитием дисбиоза (в т.ч. дисбактериоза) и 
воспалительной реакции локального и/или 

системного характера. 

Гриценко В.А., Иванов Ю.Б. Роль персистентных свойств микроорганизмов в патогенезе эндогенных бактериальных 

инфекций // Вестник Уральской медицинской академической науки. 2009; 2: 35-39 

Рищук С.В., Кахиани Е.И., Татарова Н.А., Мирский В.Е., Дудниченко Т.А., Мельникова С.Е. Инфекционно-

воспалительные заболевания женских половых органов: общие и частные вопросы инфекционного вопроса. Учебное 

пособие для врачей. СПб.: Изд-во ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016. 60 с.. 



Этапность 
формирования 

эндогенной 
инфекции у женщин  

[Рищук С.В., Кахиани Е.И. и 
др., 2015; 2016]. 

*местная, 
негенерализованная ЭИ;  

**генерализованная ЭИ. 

Воздействие экзогенных и/или 
эндогенных триггерных факторов 

Нарушение соотношения облигатной и 
факультативной составляющих 

резидентной (постоянной) микробиоты 

Дисбиоз (дисбактериоз) 
влагалища  

Вагинит, 
хорионамнионит* 

Воспалительные очаги 
в других органах 

мочеполовой системы* 

Воспалительные очаги 
в органах других 

систем** 

Осложнения вне- и при беременности 

Бактериемия 

Антигенемия 



Разновидности эндогенной 
инфекции 

В зависимости от преобладания в половых путях 
той или иной условно-патогенной микрофлоры, 

можно выделить: 
 

Урогенитальный анаэробиоз (в основе - 

анаэробный дисбактериоз влагалища) 

Урогенитальный кандидоз или 

вульвовагинальный кандидоз (в основе – 
кандидозный дисбиоз влагалища) 

Урогенитальный аэробиоз (в основе - 

аэробный дисбактериоз влагалища) 
/в т.ч. урогенитальная микоплазменная инфекция/ 



Урогенитальный 
анаэробиоз - УГА 



Этапность формирования урогенитального 
анаэробиоза как эндогенной инфекции 

Преобладание факультативных анаэробных 
бактерий над аэробными 

Нарушение соотношения облигатной и 
факультативной составляющих эндогенной 

резидентной микробиоты 

Воздействие экзогенных и/или 
эндогенных триггерных факторов 

Анаэробный 
дисбактериоз 

влагалища 

Вагинит (около 40%), 

хорионамнионит  



Этиология урогенитального 
анаэробиоза 

Molecular analysis of the diversity of vaginal microbiota associated with bacterial vaginosis 

/ Ling Z. [et al.] // BMC Genomics. ‒ 2010. ‒ Vol. 11. ‒ P. 488. 

 



Плёнкообразование при анаэробиозе 

Machado A., Cerca N. Influence of Biofilm Formation by Gardnerella vaginalis and Other 
Anaerobes on Bacterial Vaginosis. J Infect Dis. 2015 Dec 15;212(12):1856-61. 



Плёнкообразование при анаэробиозе 
(Gardnerella vaginalis) 

Swidsinski A., Mendling W., Loening-Baucke V., Ladhoff A., Swidsinski S., Hale L.P., Lochs H. 
Adherent biofilms in bacterial vaginosis // Obstet Gynecol. 2005 Nov;106(5 Pt 1):1013-23. 



Клинические проявления 
урогенитального анаэробиоза 

 У 30% больных УГА протекает без выраженной 
клинической симптоматики (субклиническая 
форма).  

 У остальных женщин ведущий и часто 
единственный симптом - повышенное 
количество белей, у 87% женщин с неприятным 
запахом «гнилой рыбы» (манифестная форма). 

 Остальные жалобы:  
 зуд (26%) и жжение (28%) в области наружных 

половых органов 
 диспареуния (23%) 
 дизурические расстройства (15%) 
 боли в области влагалища или промежности (у 21%) 



Эндотоксинемия (ЛПС) в акушерско-
гинекологической практике 

[Бондаренко В.М., Бондаренко К.Р., 2014] 

 Целый ряд исследований разных лет подтверждает участие 
ЛПС грамотрицательных бактерий в патогенезе отдельной 
акушерско-гинекологической патологии:  
 эмбриональной резорбции 
 задержке внутриутробного развития и антенатальной 
гибели плода 
 преждевременных родах 
 преэклампсии 
 плацентарной дисфункции 
 
 Уровни эндотоксинемии и провоспалительных цитокинов 
являются маркерами хронического эндогенного инфекционно-
воспалительного заболевания разных отделов генитального 
тракта с поражением сети органов репродуктивной системы 
женщин. 



ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО  
АНАЭРОБИОЗА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Препарат 
Триме-

стры 
Схема лечения 

Метронидазол 

(табл.) 
II-III 

по 500 мг внутрь 2 раза в сутки или по  

250 мг 3 раза в сутки в течение 7 сут 

Метронидазол  

(0,75% гель) 
II-III 

по 5 г (один полный аппликатор) 

интравагинально 1 раз в сутки  

в течение 5 сут 

Клиндамицин  

(2% крем) 
II-III 

по 5 г (один полный аппликатор) 

интравагинально на ночь в течение 7 сут 

Клиндамицин  

(капсулы по 150 мг) 
II-III 

по 300 мг внутрь 2 раза в сутки  

в течение 7 сут 

Клиндамицин 

(суппозитории по 

100 мг) 

II-III 
Вагинально по 1 суппозитории 1 раз в сутки  

в течение 3 сут 

Вагинорм-С  (250 мг 

L-аскорбиновой 

кислоты) 

I-III 
По 250 мг (одна таблетка) интравагинально 

на ночь 1 раз в день в течение 6 сут 

Лактагель (молочная 

кислота) 
I-III 

Применять 1 тюбик интравагинально 

ежедневно в течение 7 дней 



Урогенитальный кандидоз 
- УГК 

(вульвовагинальный 
кандидоз - ВВК) 



Этапность формирования урогенитального 
кандидоза 

Преобладание грибов рода Candida (>104КОЕ) 
Облигатная бактериальная 

микрофлора >80% 
Облигатная бактериальная 

микрофлора <80% 

Нормальное или нарушенное соотношение 
облигатной и факультативной составляющих 

эндогенной резидентной микробиоты 

Воздействие экзогенных и/или 
эндогенных триггерных факторов 

Грибковый дисбиоз 
влагалища 

Вагинит, 
хорионамнионит 



Какие факторы способствуют 
формированию урогенитального 

кандидоза (ВВК) при 
беременности? 

ВВК у беременных встречается в 30-40% 
случаев. 

 Изменение гормонального баланса во время 
беременности, в частности ГИПЕРЭСТРОГЕНИЗАЦИЯ 
организма. 

 Накопление гликогена в эпителиальных клетках в связи с 
увеличением количества эстрогенов. 

 ИММУНОСУПРЕССОРНОЕ или подавляющее на иммунитет 
действие высокого уровня прогестерона в сыворотке 
крови. 



Клинические проявления УГК 

 Клинические проявления обострения 
хронического кандидозного вульвовагинита 
сходны с картиной острой формы заболевания:   

 зуд и жжение в области наружных половых органов и 
влагалища, усиливающиеся по вечерам и во время 
менструаций 

 творожистые выделения из влагалища 
 боль при мочеиспускании 
 диспареуния 

 При гинекологическом исследовании 
выявляются: 

 отек вульвы 
 гиперемия и трещины слизистой оболочки влагалища с 

наличием беловатых налетов  
 признаки дерматита больших половых губ, промежности, 

перианальной области 
 



УГК (ВВК) и беременность 

 Рецидивы УГК во время беременности более часты, чем вне 
беременности. 
 Число самопроизвольных выкидышей на ранних сроках при УГК 
увеличивается в 1,5 раза, инфицирование плода и новорожденного 
в 2,4 раза. 
 С увеличением срока беременности более часто встречается УГК: 
на 24 нед. – 22,5%, на 28 нед.- 30%, на 36 нед.- 40%. 
 Риск возникновения УГК увеличивается при применении 
антибиотиков и при анемии:  

 антибиотики не только подавляют «нормальную» 
микрофлору и систему иммунитета, но и повышают 
вирулентность грибов. 

 при анемии дефицит ионов-Fе3+ приводит к снижению 
фагоцитарной активности полиморфноядерных лейкоцитов, 
что способствует росту грибов.  

 Беременные и родильницы с ВК являются источником для 
внутриутробного инфицирования плода (анте-, интра- и 
постнатально): у 30% новорожденных - кандидозные синуситы. 



ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО  
КАНДИДОЗА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Разрешены с I триместра и при грудном вскармливании: 
 Полиеновые антимикотики:   
 нистатин - 100 000 ЕД, вагинальные суппозитории 1 раз в сутки, 21 день или  
 нистатин - 100 000 ЕД, вагинальные суппозитории 1 раз в сутки, 3-6 мес (при 

рецидивах) или 
 натамицин (пимафуцин) - по 1 свече, интравагинально, перед сном, 3-6 дней. 

Разрешены только со II триместра: 
 Азоловые антимикотики - производные имидазола, кроме 

флуконазола (дифлюкана) 

 Препарат Схема лечения 

Залаин  

(сертаконазол) 

Вагинальные свечи с сертаконазолом нитратом 300 мг: по 1 свече вагинально на 

ночь – однократно. 

Клотримазол 
Вагинальные таблетки 500 мг однократно или по 100 мг 1 раз в сутки в течение 

6 сут 

Миконазол 
Вагинальные свечи 1200 мг однократно или по 100 мг 1 раз в сутки в течение 7 

сут или вагинальные капсулы по 200 мг в течение 3 сут. 

Гино-Певарил 

(эконазол) 

Вагинальные свечи с эконазолом нитратом по 50 мг и 150 мг: вагинально по 50 

мг в течение 14 дней или по 150 мг в течение 3-х дней, при рецидиве – повтор 

курса через 7 дней. 

Бутоконазол Вагинальный крем 5 г (1 аппликатор) перед сном 3-6 дней  



ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО  
КАНДИДОЗА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Разрешены только со II триместра: 
 

 Комбинированные препараты местного применения: 
 Нео-Пенотран Форте Л - суппозитории вагинальные; содержат 

метронидазол 750 мг (кат.В), миконазол 200 мг (кат.С), лидокаин 
100 мг (кат.В). Применяют 1 раз в день в течение 7 дней. 

 Тержинан - вагинальные таблетки; действующие вещества: 
тернидазол - 200 мг, неомицина сульфат - 100 мг, нистатин - 100 
тыс. МЕ, преднизолона натрия метасульфобензоат 4,7 мг; 
обладает трихомонацидным, антибактриальным, 
противогрибковым, противовоспалительным эффектами; 
вагинально по 1 таблетке на ночь в течение 10 дней. 

 Полижинакс – вагинальные капсулы; действующие вещества: 
неомицина сульфат – 35 тыс. МЕ, полимиксина В сульфат - 35 
тыс. МЕ, нистатин – 100 тыс. МЕ; вагинально по 1 капсуле в 
течение 12 дней. 



Урогенитальный аэробиоз 
(УГАэ) 



Аэробная условно-патогенная микрофлора 
влагалища 

Staphylocоccus spp.  

Streptocоccus spp.  

Enterococcus spp. 

Enterobacteriaceae (семейство) – включает около 40 родов: 
Alishewanella, Alterococcus, Aquamonas, Aranicola, Arsenophonus, Averyella, 

Azotivirga, Brenneria, Buchnera, Budvicia, Buttiauxella, 

Cedecea, Citrobacter , Dickeya, Edwardsiella, Enterobacter , Erwinia, Escherichia, 

Ewingella, Grimontella, Hafnia, Klebsiella, Kluyvera, Leclercia, Leminorella, 

Moellerella, Morganella, Obesumbacterium, Pantoea, Pectobacterium, 

Photorhabdus, Plesiomonas, Pragia, Proteus, Providencia, Rahnella, 

Raoultella, Salmonella, Samsonia, Serratia, Shewanella, Shigella, Sodalis, Tatumella, 

Thorsellia, Tiedjeia, Trabulsiella, Wigglesworthia, Xanthomonas, Xenorhabdus, 

Xylella, Yersinia, Yokenella.  

 Роды Blochmannia и Phlomobacter рассматриваются как кандидаты в 

семейство Enterobacteriaceae 



Урогенитальная 
микоплазменная инфекция 

 Разновидность экзогенно-эндогенной 
половой инфекции. 

 Условно-патогенные микроорганизмы 
 Относятся к представителям 

факультативной части резидентной 
микробиоты вагины 

Расположение по снижению патогенности: 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealyticum 

Ureaplasma parvum 
Mycoplasma hominis 



Mycoplasma genitalium внутри 
эпителиоцита вагины 

McGowin C.L., Popov V.L., Pyles R.B. Intracellular Mycoplasma genitalium infection of human vaginal and cervical 
epithelial cells elicits distinctpatterns of inflammatory cytokine secretion and provides a possible survival niche 

against macrophage-mediated killing. BMC Microbiol. 2009 Jul 14;9:139. doi: 10.1186/1471-2180-9-139. 



Микоплазменная инфекция и 
беременность 

 Урогенитальную инфекцию микоплазменной этиологии следует считать 
вариантом эндогенной патологии, при котором в инициацию и 
поддержание воспалительного процесса могут вовлекаться не только 
микоплазмы, но и другие представители эндогенной условно-
патогенной микрофлоры человека. Доказано их участие в 
формировании урогенитального анаэробиоза (в т.ч. бакт. вагиноза). 

[Бухарин О.В. и др., 2006;  Гриценко В.А., Иванов Ю.Б., 2009; Рищук С.В., Пунченко О.Е., 
Малышева А.А., 2013;  Рищук С.В., Смирнова И.О. и др.,2013; Рищук С.В., 2015]. 

 Доказаны осложнения при беременности с участием M. 
hominis  и Ureaplasma spp (Ureaplasma urealyticum, 
Ureaplasma parvum):  

 невынашивание  беременности (самопроизвольные 
аборты, преждевременные роды) 

 мертворождение  
 рождение детей с низким весом 
 послеабортные и послеродовые осложнения  

[Abele-Horn M. et al., 1997; Кубанова А.А., Рахматулина М.Р., 2009; Gupta A. et al., 2009].  

 



Лечение микоплазменной 
инфекции у беременных 

 Цель медикаментозной терапии: 
 Санация от микоплазм (Mycoplasma genitalium) 
 Минимизация их количества (относится к остальным 

видам, если доказано их участие в формировании 
клинической проблемы) 

 

 Целесообразно назначение со II триместра бе-
ременности: 
 джозамицина: по 500 мг 2-3 раза в сутки  
в течение 7-10 сут 

или  
 

 азитромицина: 1 г однократно или 500 мг в первый 
день, далее 250 мг еще 4 дня (на курс 1,5 г)  



Принципиальные подходы по 
оценке эндогенной инфекции 

 Констатация дисбиоза влагалища 
(установление его разновидности). 

 Диагностика воспалительных очагов в органах 
мочеполовой системы. 

 Определение экзогенной сексуально-
трансмиссивной (половой) инфекции, как 
возможной причины эндогенной инфекции. 

 Определение других экзо- и эндогенных 
факторов (заболеваний), приводящих к запуску 
инфекционного процесса с формированием 
дисбиоза и воспалительных очагов. 



Диагностика дисбиоза 
влагалища как 

начального этапа 
эндогенной инфекции 



Клинико-лабораторные критерии 
анаэробного дисбактериоза вагины 

(бактериального вагиноза) 

Критерии Амсела [Amsel R. et al., 1983] 
 

жидкие серовато-белые гомогенные выделения 
(иногда пенистые) 

 рН влагалищной жидкости >4,5 
 появление «рыбного» запаха при добавлении 

щёлочи (10% КОН) 
 присутствие «ключевых клеток» при прямой 

микроскопии 



Клинические признаки анаэробного 
дисбактериоза вагины 



Клинические проявления 
кандидозного дисбиоза вагины 



Микроскопические признаки анаэробного 
дисбактериоза вагины  
(бактериального вагиноза)  

«ключевая» клетка 



Микроскопические признаки 
урогенитального кандидоза 

Дисбиоз, вагинит Дисбиоз 



Лабораторные методы для 
подтверждения дисбиоза влагалища 

Молекулярно-генетический метод - PCR 
real-time (т/система Фемофлор):  

 Фемофлор – 4 (4 показателей+КВМ) 

 Фемофлор – 8 (8 показателей+КВМ) 

 Фемофлор – 9 (9 показателей+КВМ) 

 Фемофлор – 16 (16 показателей+КВМ) 

 Фемофлор – 17 (17 показателей+КВМ) 

 Фемофлор Скрининг (13 показателей+КВМ) 

Бактериологический метод 

Методы хромато-масс-спектрометрии и 
газожидкостной хроматографии. 



Фемофлор – 16 (-17) 

 Lactobacillus spp 

 Enterobacterium spp 

 Streptococcus spp 

 Staphylococcus spp 

 Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp  

 Eubacterium spp 

 Sneathia spp + Leptotrichia spp + Fusobacterium spp 

 Megasphaera spp + Veillonella spp + Dialister spp 

 Lachnobacterium spp + Clostridium spp 

 Mobiluncus spp + Corinebacterium spp 

 Peptostreptococcus spp 

 Atopobium vaginae  

 Mycoplasma genitalium и Mycoplasma hominis  

 Ureaplasma spp 

 Candida spp 

 



Фемофлор-16 
(-17) 



В основе т/с - real-time PCR 



Нормоценоз 

Фемофлор - 17 



Дисбактериоз влагалища с преобладанием 
анаэробов, умеренный 

Фемофлор - 17 



Дисбактериоз влагалища с преобладанием 
анаэробов, выраженный 

Фемофлор - 17 



Дисбиоз влагалища смешанный  
(грибково-бактериальный), умеренный 

Фемофлор - 17 



Диагностика воспалительных 
очагов (топическая составляющая 

диагноза) 

Включает весь комплекс объективной 
оценки: 

 гинекологический осмотр (оценка наружных 
половых органов, области ануса и уретры, 
влагалищный осмотр в зеркалах, бимануальное 
исследование тела матки, бимануальное 
исследование придатков, оценка смещения 
шейки матки) 

 лабораторные методы (микроскопия соскобов и 
др.) 

 инструментальных методов (УЗИ, лапароскопия, 
гистероскопия, кольпоскопия и др.) 



Взаимосвязь нейроэндокринной, иммунной 
систем и экзо- и эндогенной микрофлоры 

Гормоны 

Иммунитет 

Эндогенная 
микрофлора 

Вегетативные 
нервные стимулы 

Экзогенные 
патогены 



Воздействие на эндогенную микробиоту 

• Chlamydia 
trachomatis 

• Trichomonas 
vaginalis 

• Mycoplasma 
genitalium 

• Neisseria 
gonorrhoeae 

• Herpes simplex 1 
и 2 типа 

• Mycoplasma 
hominis 

• Ureaplasma 
species 

Э
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Эндогенная микробиота 
постоянная 

(резидентная) 

↓Облигатная 

(<80%) 

↑Факультативная 

(>20%) 

Дисбиоз 
влагалища   

Формирование  
последующих 

этапов ЭИ (в т.ч. 
осложнений при 
беременности) 



Доказано частое сочетание 
урогенитального анаэробиоза с 
инфицированием экзогенными 

патогенами (хламидиями, 
микоплазмами, трихомонадами) 

 
[Van der Meijden W.I. et al.,1988; Martius J. et al., 1988; Krohn M.A. 

et al., 1989; Henry-Suchet J., 1993; Arroyo R., Alderete J.F. ,1995; 
Mardh P.A.  et al., 1997; Кира Е.Ф., 2001; Назарова Е.К., 2003; 

Рищук С.В., Костючек Д.Ф.,2005; Рищук С.В., 2006] 



Экзогенные половые 
инфекции и беременность 

 сифилис 
 гонококковая инфекция (гонорея) 
 трихомонадная инфекция (трихомониаз) 
 туберкулез 

Из TORCH-группы: 
 хламидийная инфекция (хламидиоз) 
 краснуха 
 герпетическая инфекция (цитомегаловирус, 

вирус простого герпеса 1 и 2 типов) 
 токсоплазмоз 
 вирусные гепатиты В и С 
 ВИЧ/СПИД  

 
 



TORCH-инфекция 
В 1971 г. наиболее опасные врожденные инфекции ВОЗ объединила в TORCH-

комплекс – группу вирусно- бактериально-паразитарных инфекций. 
 

 Т – токсоплазмоз (Toxoplasmosis) 
 О – другие инфекции (Others) 
 R – краснуху (Rubella) 
 С – цитомегаловирусную инфекцию (Cytomegalovirus) 
 Н – герпес (Herpes simplex virus 1 и 2 типов) 

  

Группа О – другие инфекции (others) подразумевает 
такие, влияющие на плод, инфекции, как:  

 хламидиоз  
 гепатиты В и С  
 ВИЧ-инфекция 
 сифилис 
 листериоз 
 гонококковая инфекция 
 ветряная оспа (опоясывающий лишай)  
 энтеровирусная инфекция 



Особенность TORCH-инфекции 

 Являются трансплацентарными инфекциями 
и часто протекают бессимптомно. 
 При первичном заражении во время 
беременности патогены могут приводить: 
 к гибели и резорбции эмбриона 
 к выраженному тератогенному воздействию 
на плод (особенно на его центральную 
нервную систему).  

 
При этом: 

 значительно повышается вероятность 
выкидыша и мертворождения  
 при срочных или преждевременных родах в 
большом проценте случаев у новорожденных 
возникают пороки развития и уродства с  
инвалидизацией. 



Сифилис 
Возбудитель - Treponema pallidum  

 Сифилис — общее инфекционное заболевание, 
возбудителем которого служит бледная 
трепонема. Вызывает поражение кожи, 
слизистых оболочек, нервной системы, 
внутренних органов и сопровождается 
иммунобиологической перестройкой макроорга-
низма. 

 Клиническая картина: обусловлена стадией 
заболевания и осложнениями. Болезнь может 
протекать как с типичными симптомами, так и 
скрыто, но с положительными результатами 
серологических тестов на сифилис. 



Сифилис 
Возбудитель - Treponema pallidum  



Сифилис 
Возбудитель - Treponema pallidum  



Сифилис 
Возбудитель - Treponema pallidum  



Сифилис 
Возбудитель - Treponema pallidum  



Инфицирование Treponema pallidum  

 Наиболее частый и типичный путь инфицирования — 

половой.  

 Трансплацентарный путь — передача инфекции от больной 
матери плоду через плаценту - ведет к развитию 

врожденного сифилиса.  
 Инфекция передается плоду от нелеченой матери, которая 

была инфицирована в ранние сроки беременности.  
 При инфицировании в более поздние сроки ребенок может 

родиться без признаков сифилиса, он заболевает в первые 
месяцы жизни. 

 Трансфузионный путь — при переливании крови от донора, 
больного сифилисом в любой стадии, включая 
инкубационный период. 

 Бытовой путь (редко) — при тесном бытовом контакте с 
больным, имеющим заразные признаки сифилиса. 



Физикальное исследование беременной 

Первый симптом при 
первичном сифилисе –  

твердый шанкр:  
 эрозия/язва диаметром от 2 до 20 мм 

и более 
 округлых очертаний с ровными 

краями 
 с гладким блестящим дном розового 

или серовато-желтого цвета 
 часто с блюдцеобразным 

углублением 
 в основании — плотноэластический 

инфильтрат хрящевидной плотности  
 безболезненная при пальпации 
 со скудным серозным отделяемым 

 

Возникает в месте внедрения 
бледной трепонемы. 



Физикальное исследование беременной 

Возникновение шанкра 
сопровождается регионарным 
лимфаденитом и реже — 
лимфангиитом. 



Передача Treponema pallidum  плоду 

 Бледная трепонема проходит через плацентарный барьер 
на любом сроке беременности, но заражение редко 
происходит до 16-18 нед. беременности - чаще заражение 
происходит после этого срока.  

 У беременных часто симптомы заболевания отсутствуют, а 
заболевание выявляется  при взятии анализов. 

 Все дети рожденные у матерей с первичной или вторичной 
стадией сифилиса бывают инфицированы, у 50%  из них 
нет клинических проявлений. 

 Если у женщины еще нет симптомов заболевания, 
внутриутробное инфицирование происходит только у 40% 
пациенток, и эта величина падает до 5-15% при заражении 
беременной на поздних сроках беременности. 



Передача Treponema pallidum  плоду 

 При нелеченом сифилисе у беременных инфекция может 
передаваться плоду, в результате чего: 
 имеют место преждевременные роды или выкидыш 
 в 25% случаев беременность заканчивается 

мертворождением или в 50% гибелью новорожденного 

 в 40-70% случаев рождаются дети с врожденным 
сифилисом.  

 

 При постановке беременной на учет необходимо провести 
скрининговое обследование на сифилис, которое 
повторяют в III триместре.  

 Если женщина не состояла на учете по беременности, 
обследование на сифилис проводят во время родов.  

 Новорожденных не выписывают из родильного дома до 
получения результата анализа на сифилис, если во время 
антенатального наблюдения результат был сомнительный. 



Передача Treponema pallidum  плоду 

Врожденный сифилис: 
 

ранний  
поздний 

 
 
Некоторые дети с ранним врожденным 

сифилисом могут иметь клинические признаки 
заболевания при рождении, но у большинства эти 
симптомы развиваются в сроки от 2 нед до 3 мес 
после рождения. 



Для клинических проявлений врожденного 
сифилиса характерны общие симптомы 

внутриутробных инфекций: 

 «старческий вид» с морщинистой, дряблой кожей 
грязножелтого цвета 

 гипотрофия, вплоть до кахексии 
 гипохромная анемия, лейкоцитоз, повышение 

СОЭ, тромбоцитопения 
 гепатоспленомегалия 
 хориоретинит (IV типа) 
 онихии и паронихии 
 
 Возможно скрытое течение врожденного сифилиса.  
 В дальнейшем (после 2 лет) могут развиться симптомы 

позднего врожденного сифилиса, включающие 
повреждения костей, зубов, глаз, органа слуха и мозга. 



Специфические признаки врождённого 
сифилиса 

 сифилитическая пузырчатка (на коже ладони, предплечья, 
подошвы) 

 диффузная инфильтрация кожи Гохзингера (ягодицы, 
ладони, подбородок, губы) 

 специфический ринит 
 остеохондрит длинных трубчатых костей Вегенера I, II и 

III стадии (определяют при рентгенологическом 
исследовании) 



Лабораторные исследования у беременных 
при подозрении на сифилис 

 Бесспорным доказательством сифилиса считают 
обнаружение бледной трепонемы в образцах, 
полученных из очагов поражений: микроскопия в 
темном поле или других методов (ПИФ, ПЦР).  

 
 Прямую детекцию возбудителя используют для 

диагностики: 
 ранних форм заболевания (первичный и вторичный 

сифилис) с клиническими проявлениями (эрозивно-
язвенные элементы) 

 третичного сифилиса (биопсированный материал из 
глубины инфильтрата) 

 врожденного сифилиса (ткань пуповины, плаценты, 
органы плода, отделяемое слизистой оболочки носа, 
содержимое пузырей, соскоб с поверхности папул) 



Лабораторное подтверждение раннего 
врождённого сифилиса 

Серологические реакции (по крови):  
 

 микропреципитации (РМП, RPR) 
 пассивной гемагглютинации (РПГА) 
 иммунофлуоресценции (РИФ) 
 иммобилизации бледных трепонем (РИТ) 
 ИФА: 

 решающее значение имеют результаты обнаружения в 
сыворотке крови ребенка специфических антител 
класса М (IgM), которые не проникают через плаценту; 
их не обнаруживают у детей в отсутствие сифилиса. 



Критерии установления раннего 
врожденного скрытого сифилиса 

 данные анамнеза — отсутствие или неадекватное 
лечение матери 

 макро- и микроскопические изменения плаценты 
 более высокая позитивность серологических 

реакций в венозной крови ребенка по сравнению 
с пуповинной 

 более высокая позитивность серологических 
реакций в венозной крови ребенка по сравнению 
с кровью матери 

 патологические изменения в ликворе 
 температурная реакция обострения после начала 

лечения 
 положительный тест IgM-ИФА с венозной кровью 

ребенка (как дополнительный критерий) 
 



Скрининг 

Обследованию на сифилис 
подлежат: 

 

 беременные при постановке на учет, 
сроке беременности 27-30 и 36-40 нед 

 в родильном доме — не обследованные на 
сифилис женщины, поступившие на роды 

 новорожденные от матерей, которые не 
обследованы, леченые, не получившие 
профилактического лечения во время 
беременности 



Лечение сифилиса 

Цели лечения: 
 Элиминация бледной трепонемы.  
 Профилактика внутриутробного инфицирования. 
 

Медикаментозное лечение зависит от: 
 категории больных  
 стадии сифилиса 
 сопутствующими инфекциями ( например ВИЧ-

инфекцией) 

Препараты: 
 Бензилпенициллина натриевая соль 
 Прокаинбензилпенициллин стерильный 

 



Профилактическое лечение 

Цель – предупреждение сифилиса 
 

Контингент: 
 беременным, лечившимся по поводу сифилиса до 

беременности, у которых сохраняется 
позитивность нетрепонемных серологических 
тестов - микропреципитации (РМП, RPR) 

 беременным, которым специфическое лечение 
сифилиса проводили во время беременности 

 новорожденным, родившимся без признаков 
сифилиса от нелеченой либо неадекватно 
леченной матери 

 новорожденным, мать которых при наличии 
показаний во время беременности не получила 
профилактического лечения 



Гонококковая инфекция (гонорея) 

Гонококковая инфекция (гонорея) — 
инфекционное заболевание, передаваемое 
половым путем, вызванное возбудителем 
Neisseria gonorrhoeae с преимущественным 
поражением мочеполовой системы человека. 

 



Клиническая картина 

 Инкубационный период составляет от 1 сут до 1 мес (в 
среднем 2-7 сут).  

 Наиболее частые признаки инфекции (воспалительные 
очаги): цервицит, воспалительные заболевания матки и 
маточных труб, яичников, перигепатит, вестибулит, 
парауретрит. 

 
 Основные клинические симптомы у женщин: 

 вагинальные выделения 
 дизурия 
 ациклические кровотечения 
 диспареуния 
 боли внизу живота, в области прямой кишки и 

выделения из нее при наличии проктита 
 Клинические проявления у новорожденных: 

 конъюнктивит 
 сепсис 



Диагностика 

(основные 
критерии) 

 Данные анамнеза 
(указание на половой 
контакт с больным или 
возможно 
инфицированным 
гонореей партнером). 

 Оценка субъективных и 
объективных симптомов 
заболевания. 

 Обнаружение гонококков 
при лабораторных 
исследованиях.  



Лабораторные исследования 

 Микроскопигеское исследование с 
окраской по Грому для обнаружения 
грамотрицательных диплококков.  
 Чувствительность и специфичность 

макроскопического метода составляет 30%, 
значительно меньше, чем у мужчин. 

 Культуральный метод позволяет 
определить возбудителя и его 
чувствительность к антибиотикам.  
 Однако чувствительность культурального 

метода не превышает 30%. 

 Молекулярно-биологигеские методы 
(ПЦР и другие МАНК).  
 С помощью МАНК можно исследовать 

клинический материал из цервикального 
канала шейки матки и мочеиспускательного 
канала, пробы первой порции мочи и 
клинический материал из влагалища.  



Лечение гонококковой инфекции 

Цели лечения: эрадикация гонококков, разрешение 
воспалительного процесса, профилактика осложнений. 

Показания к 

применению 
Лекарственные средства выбора 

Альтернативные лекарственные 

средства 

Лечение гонококкового 

уретрита, эндоцервици- 

та, проктита и фарингита 

в период беременности и 

лактации 

Цефиксим 400 мг внутрь однократно 

Спектиномицин внутримышечно 2 г 

однократно. Назначают при 

доказанной чувствительности N. 

gonorrhoeae к препарату 

Цефтриаксон внутримышечно 250 мг 

однократно 
Азитромицин внутрь 1 г однократно 

Профилактическое ле-

чение новорожденных от 

матерей, больных 

гонореей 

Цефтриаксон 25-50 мг/кг массы тела (но не более 125 мг) внутримышечно 

однократно или спектиномицин внутривенно 40 мг/кг массы тела (но не 

более 2 г) однократно 

Гонококковый конъюн-

ктивит (гонококковая 

офтальмия новорож-

денных) 

Цефтриаксон 25-50 мг/кг массы тела (но не более 125 мг) внутривенно или 

внутримышечно однократно. Глаза промывают стерильным 0,9% раствором 

натрия хлорида каждый час до исчезновения гнойного отделяемого (для 

каждого глаза — отдельный тампон) 

Гонококковый конъюн-

ктивит (гонококковая 

офтальмия новорож-

денных) 

Тетрациклин (глазная мазь 1%) наружно однократно не позднее 1-го часа 

после рождения ребенка 



Лечение гонококковой инфекции 

Лечение 

диссеминированной 

гонококковой 

инфекции у детей 

Менингит — цефтриаксон по 25-50 мг/кг массы 

тела внутривенно или внутримышечно 1 раз в сутки в 

течение 10-14 сут или цефотаксим 25 мг/кг массы 

тела внутривенно или внутримышечно 2 раза в сутки 
в течение 10—14 сут.  

Эндокардит — цефтриаксон по 25—50 мг/кг 

внутривенно или внутримышечно 1 раз в сутки в 
течение 28 сут. 

Артрит — цефтриаксон по 50 мг/кг внутривенно 

или внутримышечно 1 раз в сутки в течение 7 сут или 
цефотаксим 25 мг/кг массы тела внутривенно или 
внутримышечно 2 раза в сутки в течение 7 сут 



Беременность и трихомоноз 

Трихомоноз или трихомониаз – экзогенная половая 

инфекция (ИППП), возбудителем которой является 
влагалищная трихомонада (Trichomonas vaginalis). 
 

Клиническая картина 
 Инкубационный период составляет от 3 сут до 3-4 нед (в 

среднем 5-6 сут).  
 К наиболее частым симптомам трихомониаза относят: 

 пенистые выделения желто-зеленого цвета с неприятным 
запахом 

 зуд, отечность и диффузная гиперемия слизистой оболочки 
вульвы, влагалища, влагалищной части шейки матки  

 дискомфорт во время полового акта (диспареуния) 
 дизурия 
 эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки наружных 

половых органов и/или кожи внутренней поверхности бедер 
 боли в нижней части живота 

 



Ассоциация инфекции 

с неблагоприятными 
исходами беременности: 

 
 преждевременным разрывом 

плодного пузыря 
 

 преждевременными родами  



Диагностика урогенитальной 
трихомонадной инфекции 

Критерии диагностики: 
 

 данные анамнеза (указание на 
половой контакт с инфицированным 
трихомонадами партнером) 

 оценка субъективных и объективных 
симптомов заболевания 

 обнаружение трихомонад при 
лабораторных исследованиях 



Лабораторная диагностика 

 Основной метод лабораторной 
диагностики трихомониаза - 
микроскопическое исследование 
нативного (обнаружение подвижных 
форм трихомонад) и 
фиксированного окрашенного 
препарата.  
 Чувствительность микроскопического 

исследования нативного и окрашенного 
метиленовым синим по Граму препарата 
составляет 30-40%,  

 Посев клинического материала на 
жидкие питательные среды. 
 Чувствительность культурального метода 

- 60%. 

 Молекулярно-биологические методы 
исследования: ПЦР и другие методы 
амплификации нуклеиновых кислот для 
выявления Trachomonas vaginalis.  

http://www.yamagiku.co.jp/pathology/image/140/4.jpg


Лечение во время беременности 

 Рекомендованы препараты, содержащие 
метронидазол, которые назначаются со II 
триместра беременности: 
 метронидазол вагинальные свечи 500 мг 2 раза в 

сутки в течение 7 сут. (однако он может повышать риск 
преждевременных родов и рождения детей с низкой 
массой тела 

 метронидазол в однократной дозе 2 г внутрь или по 

500 мг 2 раза в сутки в течение 7 сут.  

 орнидазол по 500 мг 2 раза в сутки в течение 5 сут 

или тинидазол 2 г 1 раз в сутки.  
 

Следует с осторожностью назначать метронидазол, орнидазол 
и тинидазол перед родами и в период лактации в связи с 
возможным появлением мутагенного и канцерогенного 
эффекта. 

 



Беременность и туберкулез 

 Туберкулез — специфическое инфекционно-воспалительное 
заболевание с преимущественным деструктивным 
поражением легочной ткани, вызываемое микобактериями 
туберкулеза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клиническая картина:  
 массивное поражение легочной ткани с признаками 

дыхательной недостаточности 
 респираторный дистресс-синдром (РДС) недоношенных 

(в отдельных случаях). 



Диагностика туберкулёза при 
беременности 

Микроскопическое исследование 
Бактериологическое исследование 
Молекулярно-биологическое исследование 
Рентгенологические исследования  
Туберкулиновые пробы.  
При подозрении на внелегочный туберкулез 

также показаны инвазивные диагностические 
процедуры. 

 
 У пациенток с туберкулезом перед родами изменения в общем 

анализе крови не носят специфического характера, а количество 
лейкоцитов, нейтрофилов и лейкоцитарная формула практически 
не отличаются от нормативных показателей. 



Обследование беременных на  туберкулез 

 Лабораторные исследования:  
 в анализе крови может быть легкая анемия и лейкоцитоз, иногда — 

гипонатриемия; 
 диагноз устанавливают на основании обнаружения микобактерий в 

мазках мокроты или биоптатах: в настоящее время применяют методы 
амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР)  

 

 Инструментальные исследования: 
 Подозрение на туберкулез легких возникает при обнаружении изменений 

на обзорной рентгенограмме грудной клетки; для улучшения 
визуализации показано проведение спиральной КТ. Однако ни один 
рентгенологический признак не считают патогномоничным. 

 При подозрении на активный туберкулез легких необходимо проведение 
рентгенологического исследования независимо от срока беременности. 
При рентгенографии у беременных используют средства, которые сводят 
к минимуму возможность лучевого повреждения плода. 

 

 Показания к госпитализации: плановую госпитализацию при 

туберкулезе проводят 3 раза: в первые 12 нед беременности, на 30-36-й и 
36-40-й неделе. В остальные месяцы беременности лечение проводят в 
туберкулезном диспансере. 



Лечение туберкулеза у беременных 

 Цель — лечение активного туберкулезного процесса и 
связанных с ним осложнений, таких как кровотечение и 
дыхательная недостаточность. 
 
 Немедикаментозное лечение: санаторно-курортное 
лечение и фитотерапия, а также богатая белками диета. 
 
 Медикаментозное лечение: противотуберкулезные 
средства подразделяют на препараты 1-го и 2-го ряда; курс 
лечения включает следующие этапы: 

 первый этап в течение 2 мес (бактерицидный)  
 второй этап — 4 мес (стерилизующий) (см. табл.) 

 
 Хирургическое лечение: оперативное вмешательство 
выполняют при осложнениях туберкулеза легких по 
жизненным показаниям. 



Медика-
ментозная 

терапия при 
туберкулёзе 



Прерывание беременности при 
туберкулёзе 

 Показания:  
при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких 
при активной форме туберкулеза костей и 

суставов 
при двустороннем туберкулезе почек. 
 

При наличии показаний прерывание следует 
проводить в ранние сроки. 

Прерывание в более поздние сроки выполняют по 
решению клинико-экспертной комиссии.  

Женщин с ранних сроков беременности должен 
наблюдать акушер-гинеколог совместно с 
фтизиатром; их необходимо госпитализировать 
при возникновении осложнений. 

 



Сроки и методы родоразрешения 

 Роды стараются вести через естественные 
родовые пути.  

 Показанием к КС считают тяжелую акушерскую 
патологию: 
 клинически и анатомически узкий таз 
 предлежание плаценты  
 значительное кровотечение при неподготовленных 

родовых путях 
 поперечное положение плода 

 
 Профилактика туберкулеза у новорожденных:  
всех новорожденных необходимо подвергать 
профилактической вакцинации БЦЖ. 

 


