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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время вирусным заболеваниям отводится значительное 

место в акушерстве. Вирусная инфекция, обусловленная вирусом герпеса, 

занимают одно из ведущих мест, что определяется повсеместным 

распространением вируса, 90% инфицированием человеческой популяции, 

пожизненной персистенцией герпетической инфекции в организме 

инфицированных, значительным полиморфизмом клинических проявлений 

герпетической инфекции, а также торпидностью к существующим методам 

лечения. 

Заболеваемость герпетической инфекцией, в том числе и генитальным 

герпесом, во всем мире и России постоянно растет, что в значительной мере 

связано с распространением бессимптомных и не диагностированных форм 

болезни. Появление у больных во время рецидивов наряду с герпетическими 

высыпаниями симптомов интоксикации, обусловленных вирусемией, 

указывают на диссеминацию инфекционного процесса, на неспособность 

иммунной системы локализовать процесс. 

Вирусемия у женщин во время беременности может явиться причиной 

гибели плода. Вирусы герпеса вызывают до 30% спонтанных абортов на 

ранних сроках беременности и свыше 50% поздних выкидышей, занимают 

второе место после вируса краснухи по тератогенности. При инфицировании 

матери после 20 недель гестации повышается частота преждевременных родов 

и опасность прямой передачи вируса герпеса новорожденному. 

Актуальность темы: по данным большинства исследователей наиболее 

частой причиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертности 

является присоединение вирусной инфекции, в частности вирусами герпеса. 

Самопроизвольное прерывание беременности происходит у каждой пятой 

женщины, причем в 80% случаев – в срок до 12 недель.   
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ГЛАВА I. Теоритические аспекты течения герпетической инфекции во 

время беременности 

Герпетическая инфекция – это заболевания, которые характеризуются 

одиночными или сгруппированными везикулярными высыпаниями 

величиной 1-4 мм на коже и слизистых оболочках. Высыпания возникают на 

отёчно-эритематозном основании и протекают с поражением внутренних 

органов. 

1.1. Этиология и патогенез герпетической инфекции 

В семейство Herpes viridae входят вирусы простого герпеса, ветряной 

оспы, опоясывающего лишая, цитомегаловирусы и возбудитель 

инфекционного мононуклеоза. Герпесвирусы человека были впервые 

идентифицированы в 1924 году; с тех пор с помощью биологических и 

иммунохимических методов их описано более 100 типов. Все они являются 

ДНК-геномными внутриклеточными паразитами и распространены 

повсеместно. Патогенностью для человека обладают 8 вирусов герпеса:  

 ВПГ-1; 

 ВПГ-2 (простой герпес);  

 ВЗВ (вирус ветряной оспы – Варицелла-Зостер вирус);  

 ВЭБ (инфекционный муноклеоз); 

 ЦМВ (цитомегалия);  

 ГВ-6 (внезапная экзантема); 

 ГВ-7 (синдром хронической усталости); 

 ГВ-8 (саркома Капоши).  
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ГЛАВА II. Роль информированности беременных о влиянии 

герпетической инфекции на плод 

2.1. Исследование информированности беременных о влиянии 

герпетической инфекции на плод 

В ходе работы над данной выпускной квалификационной работой была 

создана анкета (прил. 1) и проведено анкетирование среди беременных 

перинатального центра. Цель анкетирования заключается в выявлении уровня 

информированности беременных о влиянии герпетической инфекции на плод. 

В ходе анкетирования прияло участие 50 беременных возрастом от 18 до 40 

лет:  

 от 18 до 25 лет – 25 человек; 

 от 26 до 35 лет – 15 человек; 

 старше 35 лет – 10 человек (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Возраст респондентов  

50%
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Герпесвирусные инфекции – одна из актуальнейших проблем 

современной медицины. Последнее 20-летие наблюдается неуклонный рост 

заболеваний, вызванный вирусами герпеса. Выявлены новые герпесвирусы, 

способные вызывать заболевания у человека. Учитывая исключительную 

медико-социальную остроту проблемы герпетической инфекции, огромные 

экономические затраты на её лечение, в настоящее время в ведущих клиниках 

мира ведутся интенсивные научные поиски причин и ключевых звеньев 

патогенеза заболевания, поскольку без этого невозможна разработка 

адекватных методов терапии. 

Причины возникновения герпеса на ранних сроках беременности 

связано со снижением защитных функций организма, что происходит из-за 

гормональной перестройки после зачатия ребёнка. Спровоцировать рецидив 

болезни способны другие инфекции или вирусы, а также сопутствующие 

заболевания различного характера и локализации. 

Риск инфицирования новорожденного зависит от тяжести течения 

заболевания у матери, а также от длительности контакта плода с зараженными 

околоплодными водами и родовыми путями. Чтобы не допустить подобных 

явлений, необходимо во время планирования беременности и за несколько 

недель до родов сдать анализ на наличие возбудителя в организме.  

Планирование и подготовка к беременности возможны только при 

стойкой и длительной ремиссии герпетической инфекции, а также после 

устранения нарушений в репродуктивной системе с учетом основных 

факторов прерывания беременности.   

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

7 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Арестова И.М. Современные представления о клинико-

эпидемиологических особенностях генитального герпеса / И.М. Арестова // 

Актуальные проблемы реаниматологии и инфекционной патологии в 

акушерстве, гинекологии и педиатрии: Сб. тр. - Минск, 2018. – 502 с. 

2. Арестова И.М. Клинические проявления генитальной 

герпетической инфекции у пациенток с отягощенным акушерским анамнезом 

/ И.М. Арестова, Н.П. Жукова, Н.И. Киселева // Охрана материнства и детства, 

2019. – 202 с. 

3. Баринский Р.М. Герпесвирусные инфекции (диагностика и 

лечение) / Р.М. Баринский. – М.: Мед. книга, 2018. – 181 с. 

4. Барановская Е.И. Особенности течения беременности и родов у 

больных с герпесвирусными инфекциями / Е.И. Барановская, С.В. Жаворонок, 

Л.Я. Супрун, А.Н. Воронецкий // Акушерство и гинекология, 2015. – 120 с. 

5. Башмакова Н.В. Проблемы диагностики и терапии генитального 

герпеса при беременности / Н.В. Башмакова, Ю.И. Моторнюк, Н.А. Зильбер // 

Российский вестник акушера-гинеколога, 2017. – 89 с. 

6. Викулов Г.Х. Герпесвирусные инфекции человека в новом 

тысячелетии: классификация, эпидемиология и медико-социальное значение. 

// Эпидемиология и инфекционные болезни, 2017. – 325 с. 

7. Владимирова Н.Ю., Никитин В.Г., Чижова Г.В. Индивидуальный 

подход к дородовой подготовке женщин с синдромом потери плода на фоне 

различных форм генитального герпеса// Акушерство и гинекология, 2018. – 

346 с. 

8. Гранитов В.М. Герпес-вирусная инфекция. / В.М. Гранитов. – М.: 

Мед. книга, 2015. – 81 с. 

9. Долгушина Н.В. Вирусные инфекции у беременных / Руководство 

для врачей. М.: ТриадаХ, 2018. – 143 с.  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

8 

 

10. Иванова В.В. Современные принципы диагностики и лечения 

перинатальных герпесвирусных инфекций / В.В. Иванова, М.В. Иванова, A.C. 

Левина и др. // Российский вестник перинатологии, 2018. - – 176 с. 

11. Исаков В.А. Герпесвирусные инфекции человека: руководство для 

врачей / В.А. Исаков, Е.И. Архипова, Д.В. Исаков – СПб: СпецЛит, 2017. – 670 

с. 

12. Казмирчук В.Е. Клиника, диагностика и лечение герпесвирусных 

инфекций человека: монография / В.Е. Казмирчук, Д.В. Мальцев – К.: Феникс, 

2019 – 248 с. 

13. Калинина Н.М., Давыдова Н.И. Роль иммунотропной терапии в 

повышении эффективности лечения герпес-вирусных инфекций // Terra 

Medica, 2019. – 323 с. 

14. Каримова И.М. Герпесвирусная инфекция. Диагностика, клиника, 

лечение // Медицинское информационное агентство, М., 2015. – 120 с. 

15. Кузьмин В.Н. Современный взгляд на клиническое течение, 

диагностику и терапию генитального герпеса у женщин // Лечащий врач, 2019. 

– 212 с. 

16. Кунгуров Н.В. Лечение и профилактика рецидивирующей 

генитальной герпетической инфекции у пациенток с бесплодием и привычным 

невынашиванием беременности // Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии. - 2015. – 402 с.  

17. Кущ A.A., Федорова Н.Е., Климова P.P. и др. Быстрый 

культуральный метод диагностики герпесвирусных инфекций// Методические 

рекомендации. 2008. - №02. - С. 30-80. 

18. Львов Д.К., ред. Руководство по вирусологии. Вирусы и вирусные 

инфекции человека и животных. М.: MИА. - 2013. - 1200 с. 

19. Макаров О.В., Алешкина В.А., Савченко Т.Н. Инфекции в 

акушерстве и гинекологии. М.: МЕДпресс-информ, 2017. – 462 с. 

20. Минюк Л.Л. Влияние герпетической инфекции на исход 

беременности и родов для матери и плода / Л.Л. Минюк, Н.М. Войтукевич, 

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

9 

 

М.Б. Ступакевич // Сб. науч. работ сотрудников клиники акушерства, 

гинекологии и неонатологии. - Гродно, 2020. – 445 с. 

21. Макацария А.Д., Долгушина Н.В. Герпетическая инфекция. 

Антифосфолипидный синдром и синдром потери плода. М.: ТриадаХ, 2018. – 

180 с. 

22. Недзьведь М.К. Клинико-морфологическая диагностика 

генерализованной герпетической инфекции. Методические рекомендации / 

М.К. Недзьведь, Ю.И. Рогов, М.В. Фридман. – Минск: БелГИУВ, 2020. – 20 с. 

23. Орджоникидзе Н.В. Генитальный герпес (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, планирование беременности) / Н.В. Орджоникидзе, 

В.Л. Тютюнник, Л.А. Марченко // Акушерство и гинекология, 2018. – 221 с. 

24. Орджоникидзе Н.В. Акушерская тактика у пациенток с 

герпетической инфекцией / Н.В. Орджоникидзе, В.Л. Тютюнник // 

Акушерство и гинекология. - 2019. – 245 с. 

25. Перламутров Ю.Н., Чернова Н.И. Применение комплексной 

терапии у пациентов с сочетанной генитальной герпетической инфекцией. 

Пособие для врачей. М., 2018. – 315 с. 

26. Перламутров Ю.Н., Чернова Н.И. Эффективность валацикловира 

в терапии орофасциального герпеса // РМЖ, 2019. – 1087 с. 

27. Тютюнник В.Л. Предгравидарная подготовка, тактика ведения 

беременности, родов и послеродового периода при инфекции и плацентарной 

недостаточности // Акушерство и гинекология, 2015. – 223 с. 

28. Тютюнник В.Л. Эффективность подготовки и планирования 

беременности у женщин с инфекцией // Акушерство и гинекология, 2016. – 

145 с.  

29. Чигвинцева Е.С., Жулимова Н.А., Фарленкова Е.Т. Диагностика 

герпесвирусных инфекций у женщин с репродуктивными потерями в анамнезе 

// Лечащий врач, 2019. – 269 с.  

http://medkursovic.ru/

