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Статистика 

• В последние годы в России регистрировалось от 0,6 до 1,2 
случаев токсоплазмоза на 100 тыс. населения. В то же 
время, даже в наиболее "благополучных" по 
токсоплазмозу странах Европы этот показатель составляет 
600–1000 случаев на 100 тыс. населения.

• США -5-6 случаев врожденной краснухи в год ( с 1980г.)
До вакцинации – эпидемии каждые 6-9 лет.

• В России регистрация случаев врожденной краснухи  с 
1991г.  Число случаев СКВ с 1991г. – 0 – 11 . 
Данные ВОЗ: СКВ составляет  0, 13% от числа заболевших 
краснухой (т.е. в России  должно быть 300-400случаев в 
год)

• Уровень пораженности населения ЦМВИ в большинстве 
стран мира колеблется в пределах от 50 до 90%. 
Распространена во всех странах.



Принципы объединения TORCH-
инфекций в группу

Трансплацентарное заражение плода при первичной инфекции

Тератогенный эффект в зависимости от срока беременности 

Сходные клинические проявления при внутриутробном 
инфицировании у новорожденных детей (значение лабораторной 
диагностики)

Сходные принципы лабораторной диагностики



Методы лабораторной диагностики 
инфекций

Прямые:
 выявление возбудителя (микроскопия, паразитологический,

вирусологический, бактериологический методы)

 РНК/ДНК возбудителя (ПЦР)

 АГ возбудителя (РИА, ИФА, ИХЛА и др.)



Методы лабораторной диагностики 
инфекций

Косвенные:
 выявление АТ в сыворотке крови, плазме и другом биологическом

материале (РИА, ИФА, ИХЛА, иммуноблот и др.)

 Другие опосредованные методы, например, – морфологические
исследования пораженных вирусом клеток

Признаки герпетической инфекции –
многоядерные клетки
(Шабалова И.П., 2001)

Re-infectionPrimary infection Re-infectionRe-infectionRe-infectionPrimary infectionPrimary infection Chronic/PersistentChronic/PersistentChronic/PersistentChronic/Persistent



Иммуноглобулины IgM

 Образуются на ранних стадиях инфекционного процесса.

 могут находиться в крови длительное время: от 6 недель до 1-2 лет
(TORCH-инфекции)

 элиминируют возбудителя из кровеносного русла (агглютинируют
бактерии, нейтрализуют вирусы, активируют комплемент)

 не проникают через плаценту

 синтезируются у плода, относятся к собственным антителам
новорожденных

 присутствие указывает на заражение (в том числе и внутриутробное),
свидетельствует об активном процессе

 Определяются в крови при реактивации, реинфицировании или
суперинфицировании.



 IgAs участвует в местном иммунитете

 Синтез сывороточных IgA начинается с конца первого месяца
заболевания и продолжается до тех пор, пока антиген доступен
иммунокомпетентным клеткам

 обнаружение : острый или подострый процесс, реактивация и
суперинфекция

 выявление показательно при диагностике врожденных форм
инфекций, поскольку IgA не проходит через плаценту и
нарабатывается в организме ребенка в ответ на воздействие
инфекционного агента.

Иммуноглобулины IgA
(секреторный и сывороточный)



Иммуноглобулины IgG

 играют основополагающую роль в гуморальном
иммунитете при инфекционных заболеваниях, вызывая
гибель возбудителя с участием комплемента и опсонизируя
фагоцитарные клетки

 IgG проникают через плаценту и формируют
антиинфекционный иммунитет у новорожденных.



ИФА

+

ТТГ Анти-ТТГ+
ферментная метка

Комплекс АГ-АТ

+ ферментная 
метка

– вид иммунохимического анализа, основанный на высоко
специфичной иммунологической реакции антигена с
соответствующим антителом с образованием иммунного комплекса,
для выявления которого используют в качестве метки фермент или
фермент-зависимое вещество.



Количественный анализ (IgG)

 Калибровка выполняется в
международных единицах
(МЕ)

 используется
международная (ВОЗ)
стандартная сыворотка
человека, содержащая
антитела IgG



Полуколичественный анализ .

Индекс позитивности.
В настоящее время не существует Международного стандарта
(референтной сыворотки IgM ), результаты тестов выражаются в
форме отношения (RATIO), которое позволяет оценить относительную
концентрацию антител.

Индекс позитивности - это отношение между средней 
оптической плотностью образца и оптической плотностью Cut-
Off. 

Интерпретация результатов:
< 0,9 - отрицательный
≥ 0,9 до < 1,1 - пограничный (серая зона)
≥ 1,1 – положительный

Индекс позитивности  = ОП ср. образца пациента
ОП крит.



Понятие сероконверсии

Сероконверсия - (seroconversion) -
выработка специфических антител в ответ 
на наличие какого-либо антигена

Пример:

IgG-
через 2 недели

IgG+



Метод парных сывороток

Одномоментное исследование на АТ двух образцов
сыворотки или плазмы пациента, взятых с интервалом в
2-3 недели.

Позволяет:

1. Выявить сероконверсию (seroconversion) - выработка
специфических антител в ответ на наличие какого-либо
антигена

2. Прояснить результаты «серой зоны» при качественном
анализе

3. Подтверждение первичной инфекции (IgМ и IgG)



Авидность

IgG Antibody

Antigen

IgG Antibody

Antigen

Time



Интерпретация результатов 

определения ИА IgG к краснухе

ИА (%) Сроки инфицирования

< 50% до 3 месяцев

50-70% 3-5 месяцев

>70% > 5 месяцев



Иммуноблотинг
(подтверждающий тест)

• Вариант ИФА, повышающий чувствительность метода при изучении 
гетерогенной смеси антигенов

• Смесь антигенов подвергают диск-электрофорезу в 
полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия

• Полученные таким образом индивидуальные полосы антигенов 
переносят на нитроцеллюлозные полоски с помощью специального 
аппарата для переноса

• В дальнейшем ход реакции сводится к гетерогенному ИФА для 
выявления специфических АТ



recomBlot CMV IgG,  Avidity,

IgM

• контр. реакции IE 1 p150   CM 2         p65 gB1   gB2



ПЦР основан на принципе естественной 

репликации ДНК.

 расплетение двойной спирали ДНК,

 расхождение нитей ДНК 

 комплиментарное дополнение нитей

ПЦР

Используется в инфекционной диагностике для качественного и количественного 
определения ДНК и РНК возбудителя , его генотипирования или генотипирования 
пациента.



Биочипы и мультиплексный анализ

Набор  реагентов 
«Биолюмикс-TORCH» 
(метод проточной 
цитометрии), «ЗИТЦ», 
«МБС-технология)

Иммуночип  для 
диагностики ТORCH, 
ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии 
Роспотребнадзора



Другие методы…

- Лабораторный диагностический комплекса с видеоцифровой 

регистраций.

- Иммунохроматографические 

экспресс-тесты



Методы лабораторной диагностики 
диагностики TORCH -инфекций

Прямые (ДНК/РНК методом ПЦР):
У матери

• для подтверждения инфекции

• для оценки вирусной нагрузки

количественные методы

У плода

• подтверждение ВУИ (амниотическая жидкость, кровь плода)

качественные и количественные методы

У новорожденного (кровь, ЦМВ – моча)

подтверждение ВУИ



Методы лабораторной диагностики 
TORCH - инфекций

Косвенные (чаще всего -- выявление 
специфических АТ методом ИФА, ИХЛА):

У матери:
• При планировании беременности (Ig G)
• Скрининг во время беременности (Ig G и Ig М)

• Для подтверждения острой инфекции (Ig G и Ig М и Индекс авидности, метод
парных сывороток).

У плода
• Выявление инфекции (возможно с 22 гестации по Ig М пуповинной крови)

У новорожденного
• Ig G дифференциация материнских и собственных Ig G методом парных

сывороток

Ig G- Ig М+ 

Ig G- Ig М-

ВЫСОКИЙ РИСК 

ИНФИЦИРОВАНИЯ 

ПЛОДА



Лабораторные методы в 
диагностике TORCH - инфекций
Скрининговые:

ИФА (IgG и IgM)

ИФА (авидность IgG)

Дополнительные

Иммуноблот

Диагностические

ПЦР (ДНК или РНК возбудителя в околоплодных водах или 
тканях плода, крови и моче новорожденного)



Краснуха

Врожденная краснуха - не имеет серьезного значения в 
развитых странах (5-6 случаев ежегодно в США)

Серьезная проблема в странах, где были поздно 
приняты программы иммунизации детей

Россия - промежуточное положение (программа 
иммунизации детей с середины 1990-х годов, активное 
анти-прививочное «лобби»)

Россия - 3,5 случая на 1000 родов



Краснуха

Внутриутробная инфекция (ВИ) - все 
случаи передачи вируса плоду, включая 
выкидыши и мертворождение

Синдром внутриутробной краснухи (СВК)-
типичный набор признаков поражения 
плода (нарушения слуха, пороки сердца, 
катаракта, глаукома, ретинопатия) 



Диагностика краснухи
за рубежом 



Краснуха

Рекомендации ВОЗ



США: тесты на краснуху

•РТГА

•Ig M

•Ig G

•Авидность IgG

•E2 IgG (блот) –

исключение острой 

инфекции

•SP 15 IgG – у плода 

для оценки риска 

СВК

IgG



Россия: 
Официальные  документы



Приказ МЗ РФ № 572н от 01.11. 2012 
(в редакции2014г.)

Приказ № 808 отменен; № 50 вошел в действующий №572.

Приложение N 5. Этапность оказания медицинской помощи 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовом 

периоде

Базовый спектр обследования беременных женщин

I. Беременность физиологическая

II. Беременность патологическая (акушерская патология)

Многоплодная беременность

Инфекции мочеполовых путей при беременности

(ЦМВ,  герпес…)

Микоплазмоз

Инфекционные и паразитарные болезни матери, 

классифицированные в других рубриках, но 

осложняющие беременность, роды и послеродовой 

период (токсоплазмоз, листериоз. гепатит, вирус 

Эпштейна-Барра, парвовирус В 19……..)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/b313095402e9d77187c753289ad7699e8c2301de/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/f8e146206a4de6bb339ba395b4d39c945090feec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/032411f9b3924fd6e7278e65afbdc9ee9cb0c393/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/033e7f4438ef9e0b20deeb70aff42a00c7dcdd36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/95c07347df0bf8d076e1acae763f63912cde5d2b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/7b2e8fd0646e4457db69f773c32a416757eefc36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/a0141dfd676d1187f8d2433e286c85dc6a1ad8ba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/2849343645f94ef58e8bc5870f1cd05c36df6eef/


Приказ МЗ РФ № 572н от 01.11. 2012 
(в редакции2014г.)

Приказ № 808 отменен; № 50 вошел в действующий №572.

I. Беременность физиологическая

A1-обследование в I триместре (и
при первой явке)

A2 - в II триместре

А3 – в III триместре:

Определение ИГ классов М, G к
краснухе и антител к
токсоплазме….

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/032411f9b3924fd6e7278e65afbdc9ee9cb0c393/


Приказ МЗ РФ № 572н от 01.11. 2012 
(в редакции2014г.)

Приказ № 808 отменен; № 50 вошел в действующий №572.

Приложение N 5. Этапность оказания медицинской помощи 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовом 

периоде

Базовый спектр обследования беременных женщин

I. Беременность физиологическая

II. Беременность патологическая (акушерская патология)

Многоплодная беременность

Инфекции мочеполовых путей при беременности

(ЦМВ,  герпес…)

Микоплазмоз

Инфекционные и паразитарные болезни матери, 

классифицированные в других рубриках, но 

осложняющие беременность, роды и послеродовой 

период (токсоплазмоз, листериоз. гепатит, вирус 

Эпштейна-Барра, парвовирус В 19……..)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/b313095402e9d77187c753289ad7699e8c2301de/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/f8e146206a4de6bb339ba395b4d39c945090feec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/032411f9b3924fd6e7278e65afbdc9ee9cb0c393/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/033e7f4438ef9e0b20deeb70aff42a00c7dcdd36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/95c07347df0bf8d076e1acae763f63912cde5d2b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/7b2e8fd0646e4457db69f773c32a416757eefc36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/a0141dfd676d1187f8d2433e286c85dc6a1ad8ba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/2849343645f94ef58e8bc5870f1cd05c36df6eef/


……….Цитомегаловирусная 
инфекция

1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3.

2. УЗИ + допплерометрия, фетометрия в динамике (микроцефалия, 

гепатомегалия, гидроцефалия, пороки).

3. ПЦР крови, мочи.

4. Антитела к цитомегаловирусу (Ig G, 

М), индекс авидности IgG.

5. ИФА по показаниям.

6. Консультации врача- аллерголога-иммунолога, врача-инфекциониста.

7. КТГ в динамике после 33 недель.

8. Обследование в соответствии с рубрикой "Медицинская помощь 

матери при установленных или предполагаемых аномалиях и 

повреждениях плода".



Приказ МЗ РФ от 26.02. 2003. N 67

Объем обследования супружеской пары перед проведением ЭКО
Для женщины обязательное:…анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С 

(действителен 3 месяца);
- исследование на флору из уретры и цервикального канала и степень 
чистоты влагалища;
по показаниям: инфекционное обследование (хламидиоз, уро- и 
микоплазмоз, вирус простого герпеса, цитомегалия, токсоплазмоз, 
краснуха)

Для мужчины обязательное:
- анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С (действителен 3 месяца),
- спермограмма.
по показаниям:
- определение группы крови и резус-фактора;
- консультация андролога;
- инфекционное обследование (хламидиоз, уро- и микоплазмоз, вирус 
простого герпеса, цитомегалия).



МУ 3.1.2.2356-08 Эпидемиологический 
надзор за врожденной краснухой



Алгоритм обследования
беременных женщин

для диагностики краснухи

Повторное обследование
через 1-2 месяца

Наличие краснушечной инфекции
маловероятно

Повторное обследование
для А, Б через 10-15 дней,

для В через 3-4 недели 
анализ парных сывороток 

на  IgM и IgG 
и индекса авидности

Г
IgM (–)  
IgG (+)

ин. авид.>70%

Д
IgM (+)  
IgG (+)

ин. авид.>70%

При наличии первичной инфекции должно быть:
А – увеличение концентрации IgM на не менее, чем 30%, 
появление IgG и ин. авидности < 50%.
Б – изменение концентрации IgM на не менее, чем 30%, 
увеличение концентрации IgG > 30%,
 ин. авидности < 50%.
В – концентрация IgG не меняется, ин. авидности 
увеличивается не менее, чем на 1/3.

Г – паст-инфекция
Д – паст-инфекция при наличии в крови РФ-М

Смердова М.А., Гришаев М.П. 

Краснуха и ее диагностика // 

Информационный бюллетень 

№1(23). «Новости Вектор-Бест», 

март 2002.



При обнаружении IgM,  даже при наличии высоких IgG у 
беременных женщин  необходимо определить:

 время инфицирования: IgM при TORCH-инфекциях могут находиться
в крови длительное время (от 6 недель до 1-2 лет).

 острая это инфекция или реактивация. При о. инфекции риск для
плода несравненно больше, поскольку антитела матери не
уничтожают инфекционный агент и он проникает через плаценту и
поражает плод (при патологии плаценты).

 Исходя из полученных данных уже определяться с выводами о
ведении данной беременности

Важно 
в лабораторной диагностике TORCH -инфекций



Важно 
в лабораторной диагностики диагностике TORCH -инфекций

Наличие острой инфекции подтверждают:
• методом  парных сывороток, 

• определением индекса авидности (ИА), 

• результатами ПЦР



Важно 
в лабораторной диагностики диагностике TORCH -инфекций

Определение индекса авидности по IgG:

 позволяет дифференцировать первичную инфекцию и 
реактивацию: при первичной инфекции – низкоавидные 
антитела, при реактивации – высокоавидные

 определить сроки возникновения инфекции

 Кроме того, наличие высокоавидных антител с 
положительными результатами на IgM помогает определить 
более щадящую врачебную тактику. 



Спасибо за внимание!


