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В
нутриутробная инфекция занимает одно из ведущих 

мест в структуре причин перинатальной заболеваемо-

сти и смертности плода и новорожденных. Характер кли-

нических проявлений и тяжесть течения заболевания зави-

сят от вида возбудителя, его активности, массивности зара-

жения, путей проникновения инфекции в организм 

беременной и степени выраженности защитных сил ее ор-

ганизма [1, 2]. Прогресс молекулярно-генетических техно-

логий и идеологии позиционного и кандидатного картиро-

вания обусловил возможность анализа наследственных ос-

нов инфекционной перинатальной патологии с поиском 

конкретных генов, ответственных за развитие заболевания 

у ребенка, рожденного от матери с диагностированной 

внутриутробной инфекцией [5, 6].

Поскольку беременность сопровождается иммуносу-

прессией, она может быть одним из естественных факторов, 

предрасполагающих к реактивации латентной инфекции, 

к более частому рецидивированию, диссеминации внутри-

утробной инфекции в организме и развитию генерализо-

ванной инфекции. Синергическое влияние естественной 

иммуносупрессии и полиморфизмов генов 1-й линии за-

щиты от инфекционного заболевания (рецепторов эндо-

цитоза и сигнальных молекул) может привести к неблаго-

приятному исходу основного патологического процесса [3]. 

Изменения в генах врожденного иммунного ответа подчас 

ведут к нарушению распознавания соответствующих ли-

гандов, активации эффекторных клеток и определяют ин-

дивидуальный воспалительный ответ на инфекцию. Кли-

ническая манифестация инфекционной патологии явля-

ется результатом взаимодействия нескольких мутантных 

генов, кодирующих синтез факторов иммунного ответа [7, 

10]. Эти взаимодействия вызывают клинические прояв-

ления, которые у разных индивидов имеют разную выра-

женность – от минимальных признаков энцефалопатии 

у новорожденного до внутриутробной гибели плода [8, 9]. 

Приводим пример определения риска развития внутри-

утробной инфекции у плода по полиморфизму генов врож-

денного иммунного ответа в системе «мать–ребенок». 

П а ц иен т к а Б., 27 лет, на сроке беременности 18 нед обрати-

лась для определения потенциального риска развития внутри-

утробной инфекции у плода с целью решения вопроса о пре-

рывании беременности по медицинским показаниям. 

Из анамнеза: менструации с 13 лет, установились сразу, пе-

риодичность – 29 дней, по 5–6 дней, умеренно болезненные, 

среднеобильные. Характер менструаций после начала половой 

жизни не изменился. Половая жизнь – с 18 лет, брак первый, 

предохраняется механическим методом. Беременностей – 3, 

родов – 2, медицинских и самопроизвольных абортов не было. 

1-я беременность закончилась рождением здорового ребенка, 

2-я – рождением ребенка с генерализованной герпесвирусной 

инфекцией с поражением кожи, центральной нервной сис-

темы: смешанная пассивная гидроцефалия, атрофия головного 

мозга, псевдобульбарный синдром, спастический тетрапарез, 

подтвержденный клиническим и лабораторными данными. 

3-я беременность – настоящая. Гинекологический анамнез не 

отягощен, течение беременности без особенностей.

Объективно: общее состояние хорошее. Телосложение нормо-

стеническое. Кожа обычного цвета. Видимые слизистые обо-

лочки бледно-розового цвета. Границы легких в норме. Над 

всей поверхностью грудной клетки выслушивается ясный ле-

гочный звук. Дыхание везикулярное. Границы сердца – в пре-

делах нормы. Тоны сердца громкие, ритм правильный. Живот 

увеличен вследствие беременности, увеличение живота соот-

ветствует 16 нед беременности. Стул регулярный. Симптом 

Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Данные аку-

шерского обследования: форма живота округлая, пупок втянут, 

окружность живота – 82 см, высота стояния дна матки – 21 см, 

масса плода соответствует 16 нед; distancia spinarum – 26 см, 

distancia cristarum – 29 см, distancia troсhanterica – 32 см, на-

ружная конъюгата – 20 см, истинная конъюгата – 11 см, ромб 

Михаэлиса – 11×11 см, размер Франка – 11 см. Положение, 

предлежание, позицию наружными приемами определить не 

удается из-за малого срока беременности. Матка в нормальном 

тонусе, слегка возбудима. 

Сердцебиение плода не выслушивается из-за малого срока бе-

ременности. Наружные половые органы развиты правильно. 

Оволосение по женскому типу. Влагалище нерожавшей жен-

щины (родоразрешение в обоих предыдущих случаях – ке-

саревым сечением).Шейка матки – 2 см, плотная. Зев закрыт. 

Экзостозов в малом тазе нет. 

У пациентки и 2-го ребенка проводилось расширенное моле-

кулярно-генетическое исследование венозной крови, полу-

ченной путем пункции локтевой вены и стабилизированной 

2,5% раствором ЭДТА в соотношении 10:1. Образцы геномной 

ДНК выделяли из лейкоцитарной фракции с использованием 

комплекса реагентов SNP-экспресс (компания «Литех», Мо-

сква), из плазмы крови – с использованием комплекса реа-

гентов «Рибосорб» (компания «ИнтерЛабСервис», Москва).

Исследован аллельный полиморфизм генов врожденного им-

мунного ответа, который кодирует синтез CD14 (экспрессиру-

ется на макрофагах, является опсониновым рецептором), TLR6 

(экспрессируется преимущественно на В-лимфоцитах, распо-

знает белок оболочки вируса): 159 C/T в гене CD14 и Ser249Pro 

в гене TLR6 [3].

Амплификацию участков геномной ДНК, содержащих ука-

занные полиморфизмы и ДНК CMV и HSV, проводили на 

основе технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Идентификацию аллельных вариантов, обусловленных точеч-

ными нуклеотидными заменами, осуществляли с помощью 

аллельспецифической ПЦР с использованием наборов ком-
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пании «Литех» (Москва), ДНК CMV, EBV и HSV – с исполь-

зованием наборов компании «ИнтерЛабСервис» (Москва). 

После амплификации на термоциклере «Терцик» продукты 

амплификации, содержащие полиморфизмы, анализировали 

с помощью электрофореза в 3% агарозном геле. Фрагменты 

ДНК визуализировали в проходящем ультрафиолетовом свете 

после окрашивания геля бромистым этидием в концентрации 

1 мкг/мл. Продукты амплификации, содержащие ДНК возбу-

дителей, анализировали с помощью флюоресцентного ПЦР-

детектора «АЛА-1/4». При исследовании крови матери методом 

ПЦР выявлена ДНК EBV, крови ребенка – ДНК HSV. 

При молекулярно-генетическом исследовании выявлено гете-

розиготное носительство мутантных аллелей гена CD14 у ма-

тери и 2-го ребенка, а также гомозиготное носительство му-

тации в гене TLR-6 у матери и гетерозиготное – у ребенка.

Мы предполагаем, что наличие мутации в кодирующей об-

ласти гена CD14 привело к отсутствию опсонизации вирусного 

антигена, а в гене TLR-6 – к аномальной активации MyD88 не-

зависимого пути трансдукции сигнала в клетке с повышением 

активности Т-хелперов 1-го типа и снижением активности 

Т-хелперов 2-го типа, что блокировало нейтрализацию вируса, 

комплементзависимый лизис и фагоцитоз. «Семейная непол-

ноценность» противовирусного иммунитета привела к тяже-

лому течению у 2-го ребенка инфекции, вызванной вирусом 

простого герпеса, и может привести к развитию генерализо-

ванной формы EBV-инфекции у плода.

Уровень риска развития внутриутробной инфекции у плода 

рассчитывали по формуле, предложенной М.Ю. Зильбер (2005): 

УР=100×[0,5975–0,042×А+(Б×Х)+С], где УР – уровень риска 

развития внутриутробной вирусной инфекции в процентах; 

А – порядковый номер беременности; Б – наличие мутантных 

аллелей генов иммунного ответа; Х – численность мутантных 

аллелей; С – состояние иммунного статуса беременной; при 

этом принимают: Б=0,3968 при наличии патологии; при от-

сутствии патологии (Б=0) С=0,428 при нарушении иммунного 

статуса и С=0 при отсутствии нарушений. Если УР >100%, уро-

вень риска развития инфекции оценивают как очень высокий, 

от 99 до 75% – как высокий, при УР<50% уровень риска раз-

вития инфекции оценивают как низкий [4].

В нашем примере уровень риска развития тяжелой формы 

внутриутробной инфекции у плода очень высокий (166%). 

В связи с неблагоприятным прогнозом беременность была 

прервана.

Таким образом, приведенное клиническое наблюдение 

свидетельствует о возможном влиянии полиморфизма 

генов системы врожденного иммунитета на тяжесть те-

чения внутриутробной инфекции и прогноз. Данная про-

блема подлежит дальнейшему изучению.
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PREDICTION OF THE RISK FOR INTRAUTERINE FETAL INFECTION 

M. Mironenko, Candidate of Medical Sciences; Professor T. Dolgikh, MD

Central Research Laboratory, Omsk State Medical Academy 

The paper describes a clinical case of CD4 and TLR6 gene polymorphisms 

in the mother-baby system in intrauterine infection of viral etiology. 

Emphasis is placed on the relationship of the severity and prognosis of the 

disease to gene polymorphisms. 
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