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ввЕдЕниЕ.
Среди женщин репродуктивЕого возраста широко распрострfirеньт инфекции,

цередаваемые половым rryтем (ИIШГ!. Наиболее часто встречается ><,tамидийная

инфекция, BbuIBJIrIeMaJI с частотой З0-50% [l], Особое место среди ИIШП заЕимает

гонококковаrI инфекция. По данттым Всемирной оргЕtнизации здр€воохранениrI

@ОЗ), ежегодilо в мирс она возIIикает у 78 миллионов {Iеловек, причем в странах

Заладной Европы - только у дв}D( миллионов tIеловек. В настояцее время среди

возбудителей ИШШ все большее зЕачение приобретают условно-патогенные

микрооргаЁизмы, К EtlM относят микоплазменЕ}.ю и уреаплазменн},ю инфекции,

которые при опрсделеяЕых усдовиlIх в сочетании с другими патогенЕыми иltи

условно-rrатогенЕыми микрооргаЕизмами вызывают инфекционно-воспыlительЕые

процессы мочеполовой системы L21. Большая часть микроорганизмов,

rrрис}тствующих во влагалище, кроме лактобактерий, мог}т явиться причиной

восIIалительного процесса орг,шов малого таза, iITo оftазывает негативЕое влияние

на репрод}ктивную функцию, а также приводит к бесгьтодию и IIевынашиванию

беременности [3].

Вирус лростOго герпоса (ВГГ) является возбудителем саI\4ых

распрOстраненЕых вирусньж заболеваний человека. Его аногенитальная форма

часто вьвьlвает вирусЕое ЕорiDкение области гениталий. Один из гrутей передачи

инфекции - половой путь заражеЕия. Що 50 Уо случаев полового реинфицировавия

ВllГ набшодается fiри отсутствии клиЕических проявлений, поэтому особуrо

опасЕость представJIIIет бессимптомное вирусовьцедеЕие, По данным

эпидемиологических исследований распространеfiцость ВПГ повсеместна, отмечен

стабильно высоrсий рост заболеваемости герIrесвирусЕылtи инфекцияtи (ГВИ), В

Российской Федерации rrоказатель заболеваемости аЕогеЕитальным герпесом

фегистрируется как ИППП) в 2014 году составил l4,2 сttучм на 100 000 населеЕиlt

t4].

Вагинальные инфекции явлrIются основвой причиной fiеринатапьi{ых

инфекций (ГIИ). Риск инфицированшI плода разли.Iньши микроорганизмами,

обнаруженными у беременньD() колеблется от 5 до 70Оlо, Известно, что число
2



ЕоворожденIrых с такими последствиrIми IILI, как хроЕиЕIеские инфекционно-

воспалительные заболевания и ст'ойкие стр}ктурЕые врожденные дефекты систем и

оргаIiов цревосходит число диагЕостированньiх rнфекций как во время

беременности, так и в период новорождеЕЕости [5].

В настоящее время бо.шьшие надежды связь{вают с примеЕеIIием витамина D,

Известно, qто главной функцией витаil{иЕа D в организме явJuIется реryляция
каJIьциевого обмена. однако посл9дIIие иссл9дованшI показали, что он обладает не

толъко кJIассическими эффектами, яо и участвует в регуJuIции мIlогих

физиологических процеесов. По мпению ряда исследователей, витамиЕ D имеет

преимущества перед назЕаrIением системньD( иммуЕомодуляторов [6,7],

Витамин Dз - жирораствориrиый витамин, который содержится в некоторьж

продуктах питаяиlI, вкJIIочая такие кисломо.fiочIIые продукты, как твороц сыр,

растительЕое и сливочное масло. сьtрые желтки, морепродукты и печень рыбы,
говfiкья печень. При этом проведеЕIiые исследоваЕи;I IIока:lали следlтощее: чтобы

полr{ить 2000 МЕ в день необходимо съесть сотЕи граммов рыбы и несколько

десtrtков яиц, вьшить сотЕи стаканов молока [8].

Синтез витамина D в оргшrизме чсловека возможеЕ только в условиrIх

воздействия ультрфиолетовьгс лlчей на кожу. Важными факторами при этом

являются время суток, тип и степеЕь IIигмеЕтации коки, возраст, физическая

активность, обеспеченцость организма другими витаминами, степеЕь

з.грязЕеIlЕости окружающей среды [9].

Около 1 млрд человек в мире цспьIтываIот дефицит витЕll\4ина D [10]" В

России, а также в Заладной и Щентратrьной Европе дефицит витамина обпарукен у
большей части населеЕия (а0-90%). В России, по данIrым когортFIых исследовалтий,

дефицит витамина обнаружен 
"v 40*90% ЕаселеIlиlI. Що 7аО/о представителеЙ

попу,,IJ{ции имеют субоптимальные уровни вюамина D: от недостато'rности до

тя)келого дефицIrга (З5% - Еедостаточность, 25Yо - дефицит, 10% * тяжелый

дефицит) [1 l]. Срели нас9ленIля Заладной и Ifентра,тьной Европы - анiшогиtшаll

ситуация. Есть дапные, что 8}-90 О/о населеция Европы считatются здоровыми, но



страдают от ЕедостаточЕости витамина D (< 30 нгlмл). а 70 О/о срсди Еих имеют

вьlраженньй дефицrп (< 20 нг/мл). Вьце,rяют З степени гиповитам1.1цоза D:

- Еедостаточн остъ {20-29,99 нг/мл),

- дефицит (ниже 20 нг/мл),

- тяжельй дефицит (менее 10 нг/мл),

Адекватным считается уровень витаlчrина D >30 нг/тrлл (>75 rтмоль/л) [8],

В группе риска развития дсфицита витtlьrиЕа D находятся д9ти первого года

жизни, пожилые и темIIокожие люди, JIюди с ограничеЕIIым пребываrrием на

солнце, люди с высоким индексом массы тела, с заболеваниями жеJrудочЕо-

кишечЕого тракта, свrIзаяныL.{и с нарушением всасьваниrI х(иров, а также

беременньте женщины [l0, l2].

Клияические проявлсния дефицита витаI\dина D довольно широки и связаны с

рtr}витием большинства болезней в совремеЕЕом мире. ,Щоказано, тто витамин D
может играть определенную роль в профилактике и лечении сахарного диабета l-го

и z-to типа, нар}aшениrl толерантЕости к гJIюкозе и инсулин резистентIIооти,

гипертенЗии, рассеянЦого склероЗа реВМаТоиДного арТрита, ВоспалительЕьD(

заболеваflий кишечника и множества другIж заболеваний, в том числе

гинекологических. Достаточная обеспечеЕность витамином Г) профилактирует

такие гиIIекологические заболеванкя, как эндометриозj миома матки. Также

исследоваIIия IIокt}заJIи, что кеЕщины с высоким )ровIIем витамиЕа D с большей

вероятностью могут заберемеЕеть в результате экстракорпорalJIьIIого

оплодотвореЕия. Нормальньй уровень витаI4иЕа D у беременЕьIх и кормlIщих

матерей является залогом полноцеЕного развитиJI костной системы ребенка на

протяЖении всеЙ жизilи. {ефицlrг витаIrtина D проrраммирует задержку

формироваIrия структ}р мозга у плод4 развrшие ЕеоЕатального сепсиса,

вроя(денной катаракты, определrIет в будущем развитие у детей и взросjIьIх

серДеtшо-сосудисl,ых, алJlергическиь психических и оЕкологических заболеваний, а

также сахарного диабета [13-19].

В тканях репродуктивных органов (в яичниках, MEITKe] пдаценте, яичках)

обнаруживаются рецепторы к витЕtt\.Iину D, что fiодтверждает его связь с



репродуктивцым здороtsь€м. НедостаточЕость витаil4ина D ассоциирована с цеJшм

рядом гестаIшоЕцьж осложЕений, включая преэкламшсию, фетоплацентарцую

недостаточЕость, гестационный сахарный диабет. Риск развгтия невыншrтивания в 9

раз выше у беременных с ЕедостаточЕым }ровнем витамиЕа D в сьворотке крови,

Зарубежные исслsдоваIIиrI продемонстрЕров€1,1и связь дефицита витаIчrина D на

раIlЕих сроках беременнооти с бакгериальньlм вагияозом, который широко

распрострruIеЕ среди жецщиЕ реЕродуктивIIоrо возраста и приводит к рztзвитию

акушерских и тrepиIraTa,tbltbж осложненuй [20аЗ|,

Одной из ведущих медико-социfuIlьньrх шроблем акушерства и периIIатологии

явлrIется внутриутробная инфекция. В ее патогенезе BФкtIalI родь отводится

сиЕдрому инфекции околоплодfiьг}i вод, одним из характерных кпиЁичеQких

проявлений которого является многоводие. При мЕоговодии беременность

осложIIJIется IлевынашиваIIием, угрозой преждевремеЕных родов, преждевременной

отслойкой нормально расположеrтной ЕпацентьL хроничеокой rипоксией и

аЕтенатальной гибелью плода. В совремеЕных условиJIх рост частоты мЕоговодаfI

связан с увелщIением шлсла ипфицированIьж жецщин репродуктивного возраста,

иммунодефицита и гормоныIьItых нарушений. Многоводие является одним из

специфических признаков внутриlтробной инфекции ФУ}D, частота которой

увеличивается и в II€rстоящее времrт достигает 3%. РаспространеЕность мнOговодия

подчеркивает необходимость прOведения адекватного лечения вагиЕальных

инфекций с вклютIением в лечебный комплскс витамина D;

В настолцее время необходймость назrlачениJI профилактически,х и леqебных

доз витамина D не вьвьвает сомЕеЕиJI. В пра.лсгических рекомендациlIх по

fiрименеЕию витамиЕа D и лечению его дефицита в Idентральной Европе

беременным и кормrIщим рекомендовffIо начать либо продолжить доrrолнительньй

прием препаратов витаlu!иfiа D в соответствии с рекомендацшIми для взросльD(

Адекватное потребление в$та]\4йна D должно бьrть обеопеqено до берсменности.

,Щобавление хрепаратов витаминаD 1500-2000 МЕ/ср (37,5-50,0 мкгlдень) должно

начиЕаться по крайней мере со II триместра беременности. Акушеры-гинеко.тIоги

должны рассматривать fiilзЕачение fiреflаратов витамина D беременным вскоре

5



пOсле подтверждениrI беременности, Периодически следует цроводить моциториЕг

концеЕтрации 25-гидроксивитамиtrа D в сыворотке крови длrI определеншl

достиженшI оцтимаJБЕого уровня и дJUI проверки эффективности допоJIнительного

fiриема витамина D. I-{елью добавления препаратов витшrина D является достижеЕие

и поддержание ypoBIuI 25-гидроксивитамиЕа D в концентрадии 3Ь50 нгlмл (75-125

нмоль/л). Саллой высокой ежедневной дозой витамина D, которая не вызьвает риска

побочных эффектов, являетgя 4000 MElcyT (100 мкгiсут) лля беременIIьж и

корl\lящих женщин [24],

Сведения об эффективности применениrI витамиЕа D при инфекционно-

восIIалительных забодеваниях, а также ддя профилЕктики и лечениrI "-"rr*"nr*
инфекций у беременных необходипtы как для акушеров-гинекологOв, так и для

врачей других специа,чьностей,

покАзлниrI к использовАнию мЕтом
Беременные с вагинальными инфекциями и дефицитом витамина D

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА
не вьшвленьт

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Исследовалие ypoBHrI 25-гидроксивитамина D у беременньж с вагиIIаJIьными

инфекциями необходимо проводить Еа этаlIе прегравидарной подготовки дJuI

своевременного назначениlI црепаратов витамина D в дозировках, соответствующих

исходномч уровню данцого витамиЕа в оыворотке крови, профилактических иди

лечебньж дозировках соответственно. Важно обследовать жонщину KitK мояGlо

раньше для своевремеЕного назначеЕия препаратов витамина D и более р€tJtнего

ЕасьшцениlI организма беременной данным витамином. Это поможет сЕизить ряд

гестЕ}ционЕьIх осложнений, таких как многоводие, тIевынашиваIIие,

фетоплацентарЕаlI IIедостаточЕость (ФПН), гестационный сахарЕый диабет (ГСД),

преэклампсиJ{, а также риск преждевременных родов и гнойтло_септических

осложцений. При исходно Еизком уровне 25-гидроксивитаI\dина D необходил.rо

назначить лечебньте дозы препарата дшI полноцонного воспоJIнеЕия дефицита. При

обнаружении недостаточности необходимо наJначить преrlараты витамина D в



дозировке 2500-3000 МЕ в сутки, При обнаруженц$ дефицита Еазнаqается

дозцровка 3000-3500 МЕ в сlтки. а тrри выр€Dкенноlчt дефиците - 4000 МЕ в сутки.

Если уровень витаIиица D соответствует Еорме, IIазIIачается профилактическая

дозировка витамиIlного препарата: 1500 МЕ в с},тки, если беремевIIЕшI прицимает

поливитап4ины, содержащие витамиЕ D, и 2000 МЕ в сутки, если пациентка н9

полуIает поливит,rмиЕы, Терапия долrкна продоJDкаться Еа протюкеЕии всей

беременности. Если уровень 25-гидроксивитамина D не бььт оценец на этапе

црегравццарной подготовки, необходимо tIровести дil{ное обследование в .тпобом

триместре беременнrэсти. Также исследоваIIие уровIIJI витамина D следует провести

при вьивлеяии многоводия, Еарушеýия фуrrкции ФПК, частых ОРИ во время

беременности, обпаружении вьiсокого уровнJI лейкоцитов в клиЕитlеском аIIЕIJIизе

крови. При fiазfiачении lrрепаратов витамина D в лечебньж дозировках на этапе

прегравидарной подготовки и в I триместре необходимо провести повторное

исследование }?овня даЕIIого витамиýа во II и III триместрах. fIри повторном

шазначении лечебной дозы преIIаратов витамина D необходимо нкlначить

исследование липидного ýпектра. Основная задача врача заключается в Ilазначении

беременньм препаратов с раяIrих гестационЕых сроков для овоевременной

компенсации уровнJI 25-гидроксивитал,rиЕа D, согласно разработанному шгоритму

(см. рисунок).

Влияrrие профилактпческпх и лечебных доз вптампЕа I} па маркеры

воспалптФльного процесса

В наотоящее вреш{ доказано, что имеется тесЕм взаимосвязь иммунной

системы с репродуктивной функцией организма. Особого внимания заслуживаЕт

исследование воздействия витамина D на цроцесс воспаJIеIIия и

противоинфекционный имм}цитет за счет осIIовIIых имLФ'lrомодулЕрующих

эффектов, оказываемых актfiвным D-гормояом. Иммl,норегуляторЕое действие

витамиЕа D обусловлено основЕыми его имм"чномодулирующими эффекталли;

реryляциJ{ делеЕиrI Т-хе.tшеров, влияние ца уровець цитокинов и интерферонов,

реryляциrI дифференцироваIIиII В-клеток. Витамин D регулирует уровни



провоспалительЕых (ФНО-0, IlUI-lр, ИJI-6, ИJI-8,) и противовоспалитольныr( (ИJ[_4,

ИJI-10, ИФ}Iу) цитокинов и интерфероIIов.

,Щоказана целесообразнOсть примеt{еЕия витаildиЕа D для профилактики и

лечеIIиJI туберкуflеза и других инфекционньтх заболеваний: хроЕического риfiита и

риносиЕусита, гриппа, вирусного гепатит4 ОРИ [25,26]. Однако эффоктивность

примене}lиrr витамиЕа D при инфекциоЕЕо-воспаJIительЕых заболеваниях, а также

для профидактики и лечеfiиl{ в€lгинаJ.ьцых инфекций у беременньж исследована

ЕедостаточIlо.

FIa осповании проведенного Еад4и раЕее исследованиrI [27] содержан:ия 25-

гидроксивит,lмина D в аыворотке крови у беременньж с вагиЕыIьIlыми инфекциями

и у здоровьIх беременных, а также влиllниrl низких уровней исследуемого витамиЕа

Еа присоедиЕение гестациоЕньtх ослоrrсrеяий и перинатаJ.Iьные исходыо бьIли

сделаны вьшоды о достоверfiо более низком содержаЕии витамиЕа D у беременньгх

с вагинаJIьными инфекциями. flоказано, что при отсутствии поддержки препаратами

витамина D уровень исследуемого витаNIиЕа сни)кается в динамике беременности.

Устшrовлено, что IIрием препаратов витамиЕа D беременвьтми с вагинtlльными

ияфекциями способствует снижеЕию риска присоедиЕения таких гестационных

осложнений, как преждевреIdенные роды, ФПН, многоводие, Норма,чизация ypoвIr_rl

витамина D шеред родоразрешением позволяет улrrшить перинатальцые исходы.

Одвако, учитываrI литерат}рные данные об иммуномод/лцр}.ющих эффекrах

витамина D, дJI'I изучениlI роли данного витаil,{иЕа в процесае воспалеItиjr и его

RIиIIния на клиЁичесl(ие проявлеЕия инфекционного процесса у беременных с

вiгинаr,IьЕыми инфекциями было цроведеЁо доtlолнительное иссJIелование.

Исследовано 90 беременных с вагиЕальЕыми инфекциями, trо ашалогии с

предьцущим исследованием [27], было вьтделено 2 группы: в 1-й груrпе (n:40) на

весь период беременности быди назЕачеЕы fiрепараты витамина 'D в

профилактических (1500-2000 МЕ в сутки) и ле.rебных (2500-4000 МЕ в сутки)

дозировках, соответствующих уровню 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови.

Во 2-й группе (п:50) данные преrrараты не назнаtIались. Обе группы были

разделены на rrодгр}.тlпы: 1а (n:28), 1б (n=12), 2а (п:37) и 2б (п=lЗ). В подгруплах
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lб и 2б допош{и'ельЕо к стандартной общепринятой терtшии применJIдся

интерферон а-2Ь (виферон), данньтй препарат ЕазIIач&lся по показаниjIм,

преимущественЕо tIациенТкам с рецидивир5,rощей ГВИ. Схема ЕазЕачениrI: по 1

с}шIIозиторию (500000 МЕ) peKTa,rbнo 2 раза в сутки в течение l0 дней, далее по l
суппозиторию 2 раза ъ оутки 2 раза в Ееделю (всего 5 лечебцых дпей). Также была

выделена групIIа сравIIеЕия (3-я группа) * 20 берементrьrя без вахинаfiьЕьж

иrлфекций"

согласно поставленной задаче проведено сравнение эффективности вли;IниJI

препаратов витамина D и интерферона с-2Ь (виферона) на течение воспыIительЕого

процесса (табл.1,2). Частота ОРИ в подгруппе 1а (табл.l), где проводилась терапшI

только препаратами витамина D, бьша самой низкой и составиJIа 3,40lо. что более

чем в 2 раза ниже, чем в группе ср.tвяетrиll (8,7%) Ф<0,05). Щоля ЕевынашиваниrI

беременности (НБ) и многоводиlI подруппе (44,8% и lЗ,8%) была выше, чем в

ГРУППе ЗДороВых жеЕщин, где данньж гестациоЕньгх осложнеций вьrIвлеIIо не бьшrо

Ф<0,05). Уровень лейкоцитов в крови у обследовапных беременяых из цодгруппьi

la оказа.ltся в Eoplnte, одЕако после родоразрешениrI Bbtpoc на 30%, fiоля острой

амЕиотической инфекции при гистологическом йсследовании последов бьша в 3

раза выше (З4,5%), чем в групrlе lб (0%) Ф<0,05). Уровень IrровоспыIительного

цитокиЕа ИJI-8 при этом при З-м визите снизился с 22,27+9,21 пг/мл до l9,2l+5,t1

пгlмл, однако был значимо выше при соIIоставлении с таковыNtи З-й группы, где он

составил 3,86+1,4 пгlмл (р<0,01). Уровень провоспалительЕого цитокиЕа PUI-IP

сllизился в динаN{икс с 0,36*0,2 пгlмл до 0*0 пгlмл (р<0,05). Уровень ИФН-u в

диЕад.{ике не HapacTaJ,It а ypoвellb ИФН-у при 3-м визите увеличился до 1,19+0,6l

пг/мл и оказа,тся выше, чем в груrrпе здоровьlх беременньж, где данньй параметр

составил 0,3З*0, 1 З пг/мл (р<0,0 l ).

Частота заболеваемости ОРИ в подгрупflе 1б (см.табл,2), где fiрим€IuIдись как

препараты витамиЕа D, так и интерферон о-2Ь (вифсрон), соста8ляла 75Yо. Такоft

высокий процент можlIо объяснить приIчIенением в дшrной подгруппе интерферона

о-2Ь (виферона) беременным с обострением герrесвирусЕых инфекций, что часто

клинически осложIuIется rrрисоединением прост)цЕьrх заболеваций. Щоля НБ и

9



мIIоговодиII составляла 58,3 u l3,8Yо, что выше, чем в гр}тпIе ýравнеЕиrI, где дашlьж

гестаIшонных осложнений вьIявлено rrе бьrтrо (р<0,05). Однако мЕоговодие в

подцруIше lб регистрироваJrось в 2 раза реже (1З,8%) чем в подгруfiпе 26 (З7,2Уф,

где исIIользовЕIJIся только итrгерферон с-2Ь (виферон) (р<0,05). Беременньж с

повышенным уровнем лейкоцитов в данной подгр)/ппе не бьт.по, олЕако flроцент

лейкоцитоза после родов }ъеличился на З0%. В подгруппе 1б пациенток с

признЕками острой амниотической инфекции в послýде вьuIвдено не бьлто, При

этом ypoвHllt ИФН-с и ИФН-у выросли в диIlаА4ике с 0,16+0,09 пг/мл до 0,52+0,17

пг/мл и с 0+0 пг/мл до 0,47*0,11 гг/мл соответственно (р<0,05). Уровни д.tнных

иrrгерферонов стали выше, чем в группе здоровых беременных, где Еоказатели

иlтгерферонового статуса состitвили 0,2б*0,09 пг/мл и 0,З3+0,13 гг/мл

cooTBeTcTBeEIlo (р<0,01),

Частота ОРИ в подгруIше 2а (см. табл.1), где не проводилось

опецифической терапии, более чем в l1 раз въlме (44,2о/о), чем в подгрупrrе la, где

беременные приЕимаjIи препараты витамиIlа D (З,4%), и в 5 раз выше, чем в группе

здоровых беременньж (групrrа сравrrения) (8,7%) Ф<0,05). Щоля НБ оказалась

достоверЕо выше (58,1%), чем в группе сравнеЕия. {оля многоводия в 3 раза вышо

(З7,2%), чем в 11одгрушIе, где примеЕялись препараты витаI4иЕа D (lЗ,8Оlф (р<0,05).

Процент лейкоцитоза во время беременности оказался соrrоставим с другими

подгруппами Q0,9%), одЕако trосле родов возрос более чем на 40Ой, qтrl выше. тrо

сравЕеIIию с подгруппами, полrIавшими специфиtIескую терапию (р<0,05). Щоля

пациентоц у которых fiри гистологическом исслодовании последа бьша вьrявлена

восходящая ocTpml амниOтическaш инфекция, оказалась в 1,5 раза вьппе (5З,5Оlо), чем

в подгруппе |а Qa,5%) (р<0,05). При этом уровни провосIIаJ,IительIIых цитокинOв в

диЕамике увеличились: ИЛ-8 с 27,79+|0,02 пг/мг до 48,94*6,8 пг/мл ф<0,01) и

ФНО-ш с 0,01*0,01 пгlмл до 0,23*0,11 пг/мл (р<0,05).

Частота ОРИ в подгруппе 2б (см. табл.2), где прйменялся интерфероц g-2Ь

(виферон) без витамина D, бьша более чем в 11 раз выше (46,2%), чем в подгруfiпе

la (З,4%) (p<0,0l). ,Щоля НБ была звачительЕо выше (58,1%), чем в грушIе

сравнениJI, где данного гестациошtого осложЕениrI вьшвлеЕо не бьшо (р<0,05).
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Процент вьUIвления мноrоводие оказаJчся в 2 раза выше (37 ,2Yо), чсм в подгруппе l б

(lз,8%) (р<0,05). Процент беременных с лейкоцитозом ока':lаJIся высоким (?О,9о/о), а

после родоразрешеЕшI еще увеличился на ЗOУо как и в подгруппfuх, где примеЕlIлся

препарат витамиЕа D (до l00%). ,Щоля пациенток, у которых при гистологическом

исследоваЕии последа выl{влеЕа острfu{ воФ(одящая аJ\,{ЕиотическаJI инфекция,

ока3алась в 2 раза выше (61,5%), чем в подгруппах, где примеЕялся витамин D
(34,5%) Ф<0,05). При этом уровеЕь ИJI-8 ста,т значимо ниже (5,89+2,29 пг/мл), чем в

подгруIrпе 2ц где данный показатель составил 48,94+6,8 пг/мл fu<0,001), 1ровень
ИФН-g достоверно Еараст€lл (с 0,85+0,26 пг/мл до 1,З7*0,55 пг/мл) (р<0,05) и бьIл

выше, чем в подгруппе 1а, где даяЕый показатедь составиfi 1,0*0,21 пг/мл. и в

груIIпе злоровьIх беременньrх, где данньiй показатель составил 0,26*0,09 rг/мл
(р<0,01). [Ъменений концентрации ИФН-у в дитlамике отмечено не бьтло.

}r обследованных rrациенток, которые получаJIи дотацию препаратами

витамиЕа D со II триместра, не регистрировzt'Iось повышеЕиrI уровня лейкоцитов в

клиническом анализе крови во время беременности. Также частота заболеваемости

ОРИ у них была ь 2 раза ниже, чем у беременньrх без вагинаrrьных инфекций. Это

может указывать на благоприlIтItое влиrIние витамина D на течение инфекционного

процесса и на возможное иммуЕомодудирующее действие вlгtамиЕа D. ,Що,rя

беременных с многоводием, которым проводилась терапия црецаратами витамина

D и интерфероном с-2Ь (вифероном), сЕизилась в 2 раза, с призЕаками острой

восходящей адdниотиаIеской инфекции в посJIеде - в З раза по сравнению с этими

показателlIми у беременных, полr{авших только преrrараты витамина D, и у
беременяьтх, не rrолучавших специфическlто терапию. Это указывает на

иNIмуЕомодулирующее действие тrрепарата интерферона ш-2Ь (виферона) и

необходимость назЕачениlI беременным с вагина,тьЕыми инфекциями, IIоJI}п{ающим

дilшую иммунокорригирующую тер€lпию, препаратоR витамиЕа D со II триместра

беременности для усилеIлиJI иммуномодулирующего действия.

Неспtотря на данные литературы о влияЕии нормЕL]IьЕых.чровней витамина D

Еа сЕижение процеЕта НБ у беременЕьIх с урогенитаJIьными инфекциrIми, доJI;I

пациеIlток с явлениlIми угрозы прерьваllиrl в нашем исследовании IIри
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сопоставлении с беременЕымЕ без вагинаJIьньж иЕфекциЙ, остalIIась прежнеЙ. Это

может свидетельствовать о Ееобходимости нtrtначеЕшI IIрепаратов вита{ина D с

более раrтних сроков либо на этапе ттрегравидарной подготовки.

Таким образом, примецеЕие препаратов витал,tина D в сочетаЕии с

интерфероном о_2Ь (виферон) повышает иммунологическую резистентнооть

оргаfiизма беременньп<" что подтверщдается сцижонием риска rrрисоедшIения

мЕоговодиrц возникЕовеция острой восходящей амниотической инфекции,

снижецием лейкоцитоза и частоты ОРИ, Отсl.тствие терапии (подгругша 2а)

соrlровождается Еараст€tнием коЕцентрации провоспЕrлительЕых цитокиЕов (ИЛ-8.

ФНО-u), уволйчеЕием риска развитиrI воспаJIительного процесс4 что

подтверждаетоя царастilfiем лейкоцитоза к З-м cyIK€rM Еослеродового периода,

Таблица 1. fiшrамика про- и проIивовоспаJмтеJБньD( Iшmкинов и oclloжHeнI4;{ боремеrшости у
обск обследовilпъж подгр\4lп. Min-Max. М=тц Ме

показате.rrъ 1а 2а Гругша сразнеrшя

l-tl вл4зйt 3_й визит 1_й визит З-й визtтг l_й вшртг З*й визлtт

ИlI-8, пгlмл 0229,з
71 ,7+q 11*

5,39|1"96:21,6'

0--88,зз
t9,21+ 5,1 1*

7,9[3,78;30]

0,8*229
27,79*|0,02

,15Р,4;24,61

1,u_|46,з
l8,94 +6,8***

42|18,9;67]

0,667-6
z,з4+о,4з
1,9[1;З,2]

0-15
з,86 + 1,4

0[0;а,3]

ИJI_1В, пгДоt 0-4,5 l
0,з6+0,2
0[0;0,8]

0-0
0+0+**

0[0;0]

а-7,96
1,07+0,37
0[0;1,04]

ь7,9э
0,6з+ 0,37
0[0,2;1,9]

0-8,209
0,48+ 0,48

0[0;1,1]

0-0,16
0,02 +0,01

0[0;0]

ФНо-о, гг/мr 0-0
0+0

пt{].пl

0-0,05
0+0$t
0l0:0l

0-0,019
0,01+0,01

0t0.0l

0*1,78
),2з +0,11***

0t0:0,5l

0-0
0ro

0t0.ol

0-{
0+0

0гO.пl
IOI-4, гг/м,r o-I,27

0,05+0,05
0t0:0l

0-{
0+0

0I0:0l

0-0,3з
0,0ъ0,01
0[0;0,1l

0_{,7
0,07+0,03
0I0 0:0.1l

0-{
0{{

0I0:0l

0-о
Oitl

0I0,0l
ИФН-с, пг/мл L1 7<

0,85+0,1 8
0.59I0:1.4l

0-3,08
0,77+0,21

0л36t0.2:1 3l

0-5,6
1,44+0,28

0_84t0.1:2.3l

0-11
3,1+0,81

05I0.13:5.Зl

0*0,74
0"35+0,07

) 3610 1:0 5l

0-1,2
0,2fu0,09

) 1510 1.0 l5
ИФН-у,пг/мл }-8,38

0,зб +0,36
0[0;1,1]

0-10,5
1,19+0,61 *

0[0,1;3,03]
#

0-2,15
0,14*0,1
0[0;0,Зj

0-14
0,83+0,51
0[0;1,9]

0-{
0{-t)

0[0;0]

0-1,4
0,33 t 0,1з
0[0,1,0,6]

ори,% 3,4+ ц,2*,r 8"7

Невынашrша*ле, 44,8* 58,i* 0

Многоводие,Oй [3,88 0

WBC.% 0 ,п о* ** 0

WBc,% 34,5* 65,1 * 0
ХориоамниониT .Yо з4,5* ý1 ý+ 0

|z



Прut+,tечанае. Здесь и в тбл,2 разлиш.rе покезателей досюверно;
* - между подгр}тrrrами 1а, 1б, 2а, 26 и грутmоiасравненшI (р<0,01);
** - междl подrрlтпrамg lаи2а,1б и 2б (р<0,01),
*** - ме]цду 1-м и 3-м визптaми.в подrбтпах (р<0,01);
WBC * rvhite Ыооd сеЬ - лейкоциты.

Таблпца 2. ,Щинамика про- и fiртивовоспа.Jмтельньж циmкинов lI осло}кнеrш-rя беремеr*rости у

МЕДИКО_СОЦИАЛЬIIАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Проведение разработаIIЕых лечебно-профилактических мероприlIтий у
беременньж с вагинfutьЕыми инфекциrIми повысит эффективность лечебцых

мероприJIтиЙ и будет способствоватъ сIlижеЕиIо частоты присоединеЕиrI мIIоговодиll

1з

Imлие}гmк Ме
показатель lб подрутша 2б подryгrпа Груrпа сравнеfiи,

l-й визI,rr 3_й визит l-й визш 3_й визI{г l-fi BI,зraT J_й влlзш

LIII_8,гг/мл 11а )п

8,|2+2,з6*
3,5 i [2,8;1З,4]

2,211'6"|
109,66

+45,68** *

i5.19tб З:21З

0-17,8
7,0з+2,04

t,87[2,5;1 1,6]

2-18
5,89 +2,29**

2,48[0,6;i 1,2]

0,66,74
2,34+о,4з

,955[1,4;З.2

015
3,86 + 1,4
0[0,9;6.8]

ИJI-iР,пгlмл 0-i]
0*0

0[0;0]

tbl,1
0.74 *0,з5

0[-0,1 l 1,5 l

ж,54
i,l9t0,08
0[-0,6,з,0]

N
0+0

0[0,0]

0-8,209
0,48+ 0,48
0[_0,5;1,1]

(]_{,16

0,02 + 0,01
0[0;0l

ФНо-с,пг/мл 0_о
0*0

0r0,0l

0-{
0+0

0l0.aп

м
0+0

llio.ol

0-{
0+0

пtO.пl

м
0.0+0,0
0t0.0l

0-{
0.0+0,0
0t0,ol

}di-4,пг/мл м
0*0

0[0;0l

0_о
0,0*0,0
0t0:0l

0_0
0*0

0I0l0l

lнJ
0*0

0t0:0l

0-{
0+0

0t0:0l

н
0+0

0t0:0l
ИФН-о,пг/мл н,84

0,16*0,09
0[0,0;0,4]

(-1L,794

а,52
+0,1 7n,***

0.53[0,1:0,9l

(I_1 л

0,8510,26
0,59[0,3;1,а]

0 4,187
1,з7

+П ýý* ***

0,84[0,1;2,6l

н,74
0,35+0,07

,36[0,2;0,5]

0 1,z
0.26 + 0,09

0,15[0,1;0,5l

ИФН-у,ш/мл 0-о
0+0

0[0:0,03]

0-{],84
0,47+

0,1 1 
*,*++

0[-0,1;0,4]

0-_0

0*0
0[0;0]

н
0+0

0[0;0]

н
0+0

0[0;0]

U_t.4
0,зз + 0,1з
0[0,1;0,6]

ори,% 75* 46,2+, 8,7

невынашивание, 58,3* 58,1 0

Многоводие.Ozо 1з,8* 17 r* ** 0

WBC,% 0 бq) 0

WBC,% 11 ]* 100 0

Хориошtrлаоrrrrr, 0 бl ,5*. 
++ 0



с З7,2Уо до 13,8Оlо, сЕижgяию ypoBЕI заболеваемости ОРИ во вр9мr{ беременности с

44,2О/о ДО З,4%о, ЧаСТОТЫ ХОРИОЕll\.lНИОЦИТа В РОДZtХ С 5З,5Vо ДО З4,5О/о. а ТаКЖе

снIФкепию частоты лейкоцитоза у беременньж ъlа20,9Уо (с 20,9% до 0).

исследоваrпле уровrя 25-rищюксивrrамина D в сывороже крови
Irа этапе прегрalвидарной mдmтовкr4 либо в tиlшlле I TpnrecTpa

беремешrости.

Провелелше расшрешого
биошеского ам;ша цlови с

оцвшой лmдrого сreшра

Нормшьlrый ypoBelfi (более 30
ш/мл) - Еазначеше l 500 МЕ/суг.

Нормапьlшй уровонь (более 30
rг/мл) - rrазначеше 2000 МЕ/сlт

Недостаточrшй уровень (2 1 -29
нг/мл) - назмчеlио 2500-3000

МЕ/сут.

ДефиIцrг (10-20 ш/мл) -
назначение 3000-3 500 МЕ/суr.

Выраженный дофичиr (моное 10
rг/мл) - rазrrачеlше 4000 МЕ/сут.

f{опоrплrrеrьrюс исследованис уровtrя 25-
гццроксивитамина D при вьrявленлм мIюговодиц

rrарупсrппr фl.rпсrцли ФГЩ частьо< OPLI,
обнарухеrrr,m пЬвышенцого уровяя леfoощпов в

кпипшIеском аIалк}е крви.

Повторное Йсследовацие lpoвHrt 25.гr,tдоксивигамrлrа D в сыворотке
крви во II трrшестре беремеЕности

Алгоритм применеЕия витаN,IиЕа D у беременньж с ваrиЕ,шьными иЕфскциями

Повторяш псglедовеяие лшцд{ш
сreшра rpи,йвЕrчеm леreбш

Повmряос исследование уровня 25-гидроксивиrамити D в
сыворотке крви на III тршестре беременпости

|4
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