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TORCH-инфекции при беременности 
 

(Памятка для беременных женщин) 

 

Беременность - самый ответственный период в жизни женщины, и основной 

задачей является выносить и родить здорового малыша. Для того чтобы избежать 

осложнений, вызванных всевозможными инфекциями, было бы разумно пройти ряд 

обследований заранее. 
Нужно как можно раньше обратиться в женскую консультацию, побеседовать 

со специалистами и пройти всю необходимую диагностику. Лечение инфекций у 

беременных имеет свои особенности: многие лекарства употреблять в этот период 

нельзя. Инфекции у женщины могут быть как вирусные, так и бактериальные, 

скрытые, или протекающие остро. 
ТОРЧ (TORCH) инфекции - это особая категория инфекционных и других 

патологий, возбудители которых склонны к преодолению фетоплацентарного 

барьера и поражению ребенка в момент закладки основных органов и тканей, 

результатом чего является развитие разнообразных грубых аномалий и дисфункции 

внутренних органов.  

Аббревиатура TORCH была придумана для того, чтобы упростить 

перечисление патогенных микроорганизмов, поэтому их объединили в одну группу:  
T (Toxoplasma gondii) - токсоплазмоз представляет собой внутриклеточный 

паразит, который передается от животного к человеку.  

O (other) - другие вирусные возбудители (сифилис, гонорея, гепатит, 

паротит, ВИЧ, хламидии, мико-и уреаплазмоз). 

R (rubella) - краснуха, обладает способностью передаваться от человека к 

человеку воздушно-капельным путем. При заболевании в детстве появляется 

стойкий иммунитет, при первом обнаружении становится основанием для 

прерывания вынашивания.  

C (cytomegalovirus) - цитомегаловирус протекает бессимптомно и опасен при 

первичном заражении.  

H (herpes simplex virus) - вирус простого герпеса проявляется только при 

сильно ослабленной иммунной системе, возникает высокий риск, как 

эмбрионального, так и родового заражения плода. Инфекции ТОРЧ-комплекса 

склонны протекать бессимптомно или с неспецифической симптоматикой. 

Постановка диагноза возможна лишь на основании данных лабораторных 

исследований.  

Идентифицировать возбудителя помогает полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

при наличии даже следовых количеств ДНК возбудителя в биоматериалах 

женщины. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет выявить тип вырабатываемых 

антител к данному возбудителю. Иммуноглобулины М (IgM) идентифицируются в 

дебюте заболевания, а иммуноглобулины G (IgG) - обычно со 2-3 недели. 

 



 

 

На базе ГБУЗ РБ Инфекционная клиническая больница №4 г. Уфа (ул. 

Запотоцкого, 37) доступен широкий спектр проведения исследований по 

инфекционной иммунологии, в том числе входящих в группу TORCH инфекции 

(токсоплазмоз, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, краснуха), а также 

другие виды исследования: сифилис, ВИЧ, гепатиты, внутриклеточные инфекции. 

Исследование проводится на договорной основе.  

Ознакомится с перечнем исследований вы можете на сайте www.ikb4.ru в 

разделе Услуги / Перечень платных услуг. 

Узнать более подробную информацию можно по телефонам +7(347) 250-54-

95, 8-917-460-36-12. 
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