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ПВ-В19 – патогенный для человека ДНК-содержащий 
вирус семейства Parvoviridae, который поражает 
клетки-предшественники эритроидного ряда с их 

лизисом и аплазией. У людей с нормальным иммунитетом 
наблюдается незначительное снижение количества эрит-
роцитов, тогда как на фоне иммунодефицита развивается 
хроническая инфекция, а у больных с хроническими забо-
леваниями крови возможно развитие апластического криза. 
Распространение возбудителя происходит, преимущественно, 
воздушно-капельным путем и, реже, при переливании крови, 
трансплантации органов и вертикально от матери к плоду. 
Распространение инфекции носит циклический характер (каж-
дые 3–6 лет) со вспышками в зимний и весенний периоды.

Заражение ПВ-В19 происходит, как правило, в детском 
возрасте в дошкольных образовательных учреждениях, 
школах, больницах; к 30 годам примерно у 50% населения 
России обнаруживаются специфические IgG, указывающие 
на контакт с возбудителем в прошлом (2, 3). При этом ос-
тавшиеся 50%, среди которых и женщины детородного воз-
раста, не обладают специфическим иммунитетом и входят 
в группу риска. В отсутствии эпидемии вероятность зараже-
ния беременных колеблется от 1 до 1,5%, в эпидемический 
период она может достигать 10–18% (1, 4, 6). Увеличивает 
риск ПВИ наличие в семье беременной маленьких детей 
или ее профессиональная деятельность, связанная с детьми. 

У детей ПВИ сопровождается появлением на щеках ха-
рактерной сыпи – инфекционной эритемы, напоминающей 
следы от пощечин, позднее экзантема обнаруживается на 
туловище и конечностях. В течение двух-пяти дней после 
заражения и до появления сыпи клинические симптомы не-
специфичны и могут включать насморк, фарингит, головную 
боль, тошноту, понос и общее недомогание, а также лихо-
радку (8). У взрослых парвовирусная инфекция чаще всего 
проявляется артралгией и артритом (особенно у женщин), 
в то время как поражения кожи менее распространены. ПВИ 
часто протекает бессимптомно, причем среди беременных 

Парвовирусная инфекция: что нужно 
знать беременным женщинам?

Д.Г. Гилязова, руководитель отдела Иммунохимия ООО Текан, канд. биол. наук

Несколько фактов о парвовирусной инфекции, которые врачу следует сообщить беременной женщине:

В Европе 15–45% женщин детородного возраста не имеют иммунитета к парвовирусу В19 (ПВ-В19) (1), в России – 
40–50% женщин в возрасте 18–35 лет не защищены от ПВ-В19 (2, 3).

Вероятность заражения беременной в среднем составляет 1% и превышает 10% в эпидемический период (1, 4).
В случае парвовирусной инфекции (ПВИ) матери вероятность вертикальной трансмиссии составляет 33–51% (1, 4, 

5), риск поражения плода при этом около 10%.
Внутриутробная ПВИ может привести к антенатальной гибели плода (риск до 16%), самопроизвольным выкидышам, ане-

мии, неиммунной водянке плода (до 12,5 %), тромбоцитопении, миокардиту, патологиям нервной системы, плацентиту 
и др. (1, 4, 5, 6).

ПВИ часто протекает бессимптомно, клинические симптомы легко спутать с другими инфекционными и неинфекци-
онными заболеваниями.

Среди беременных доля бессимптомного течения инфекции (30–75%) выше, чем в остальной популяции (4, 6).
Достоверная диагностика ПВИ возможна только лабораторными методами (серология, ПЦР).
В настоящее время нет вакцин против ПВ-В19 и специфической противовирусной терапии.
Неиммунная водянка плода, вызванная ПВИ, поддается лечению, которое заключается в своевременном внутриут-

робном переливании крови (1, 6, 7). При этом выживают до 83,5% плодов с водянкой (6).

доля бессимптомной инфекции (30–75%) выше, чем в об-
щей популяции, из-за изменений, которые претерпевает 
иммунная система женщины во время беременности (4, 6). 

Отсутствие ярко выраженных симптомов ПВИ, когда 
клиническая картина схожа со многими экзантемными 
заболеваниями (в т.ч. корью и краснухой), приводит 
к ошибкам в диагностике заболевания. По данным Депар-
тамента здравоохранения Москвы инфекционная эритема 
вовремя не обнаруживается. Так, только на основании 
клинических симптомов ПВИ была диагностирована как 
«краснуха» в 29,8% случаев, «корь» – в 15,9%, «аллерги-
ческий дерматит» – в 36,2%, «токсико-аллергическое со-
стояние» – в 18,1% (3). Похожие данные были получены 
и в СЗФО, когда ПВИ подтверждалась лабораторно чаще, 
чем корь или краснуха (2). Разнообразие клинических 
диагнозов ПВИ также включало «аллергическую сыпь», 
«аллергический дерматит», «коревую краснуху», «иерси-
ниоз», «ОРВИ», «экзантему вирусной природы». 

Единственный надежный способ диагностики ПВИ – ла-
бораторный, основанный на иммунохимическом обнаруже-
нии специфических антител IgM к ПВ-В19, роста титра специ-
фических IgG, а также выявлении ДНК вируса методом ПЦР. 

В настоящее время обязательный скрининг беремен-
ных на наличие иммунитета к ПВ-В19 не проводится, 
несмотря на растущую обеспокоенность среди специалис-
тов репродуктивной медицины по всему миру. Одной из 
причин этого является отсутствие специфической вакцины 
против ПВ-В19, разработка которой сейчас проводится.

Поскольку по данным различных исследований вклад 
ПВИ в частоту внутриутробной гибели плода или его 
аномального развития недооценен (5, 9), необходимо 
информировать беременных женщин, особенно контакти-
рующих с собственными или чужими детьми, об опасности 
ПВИ и способах ее профилактики и диагностики. До сих 
пор нет единого мнения о целесообразности ограничения 
контактов восприимчивых беременных женщин с детьми, 
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поэтому важно своевременно заподозрить вероятность 
заражения беременной женщины по клиническим сим-
птомам, факту контакта с больными экзантемными забо-
леваниями, обнаруженными во время УЗИ аномалиями 
развития плода и оценить ее иммунный статус.

При наличии подозрении на ПВИ рекомендуется 
использовать следующий алгоритм серологической диа-
гностики беременной женщины (1):

Внутриутробная инфекция развивается в 30–51% 
случаев, если заражение матери произошло до 20 недели 
гестации, при этом она может привести к развитию анемии, 
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Результат Статус Клинические 
мероприятия

IgG +, IgM –
Иммунитет 

есть
Нет, ПВИ исключена

IgG –, IgM –
Иммунитета 

нет

Повторное обследование 

через 2–4 недели 

IgG –, IgM +

Инфекция 

~7 дней 

до анализа

УЗИ каждые 2 недели 

в течение 12 недель, 

допплеровская сонография 

(определение пиковой 

систолической скорости 

в средней мозговой 

артерии плода) 

IgG + , IgM +

Инфекция 

7–120 дней 

до анализа

неиммунной водянки плода, порокам сердечно-сосудистой 
системы, а также стать причиной внутриутробной гибели 
плода и самопроизвольных выкидышей (1, 4, 5, 6). После 
подтверждения ПВИ рекомендуется УЗИ-мониторинг состоя-
ния плода с целью своевременной диагностики развития не-
иммунной водянки (1, 6, 7). ПВ-В19 не чувствителен ко всем 
современным противовирусным препаратам, однако для 
лечения неиммунной водянки плода, обусловленной ПВИ, 
можно использовать внутриутробное переливание крови, 
которое во многих случаях оказывается эффективным (1, 6). 

Большинство клинических исследований ПВИ были 
выполнены с использованием ИФА тест-систем компании 
Biotrin, которая была также использована при создании 
международного стандартного препарата ВОЗ антител 
к ПВ-В19. Теперь тест-системы Biotrin для обнаружения 
специфических антител к ПВ-В19, с недавнего времени 
входящей в группу компаний DiaSorin, также доступны 
на полностью автоматизированных иммунохемилюми-
несцентных анализаторах Liaison и Liaison XL (DiaSorin). 
Наряду с серологической диагностикой ПВИ они позволяют 
проводить полноценный ToRCH-скрининг, а также обна-
руживать маркеры других экзантемных инфекций – крас-
нухи, ветрянки, кори, инфекционного мононуклеоза, 
цитомегаловирусной инфекции, делая возможной диф-
ференциальную диагностику этих заболеваний.


