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ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Т. Е. Белокриницкая, Н. И. Фролова, К. А. Колмакова, В. А. Плетнева
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Изучение ассоциации между риском развития тяжелой преэклампсии и острыми инфекционными процессами у матерей-
носителей генов-предикторов преэклампсии AGTR1-1166CC и NOS3-894ТТ. 
Материал и методы. Ретроспективное исследование случай-контроль включало 50 женщин с тяжелой преэклампсией и 50 женщин группы 
сравнения. Все пациентки были носителями генетических полиморфизмов AGTR1-1166CC и NOS3-894ТТ, являющихся предикторами 
преэклампсии. Средний возраст беременных варьировал от 20 до 35 лет. Все женщины имели одноплодную беременность, не имели в 
прошлом артериальной гипертензии, болезней почек, сердечно-сосудистых, аутоимунных, метаболических заболеваний, преэклампсии 
в анамнезе. Генетические полиморфизмы исследовали методом полимеразной цепной реакции с детекцией продукта амплификации 
в режиме реального времени. Статистический анализ включал расчет χ2, отношения шансов с их 95 % доверительным интервалом 
(95 % ДИ).
Результаты. Риск тяжелой преэклампсии был значительно выше у женщин с бессимптомной бактериурией (ОШ=17,0; 95 % ДИ 4,66-61,81), 
острыми гестационными пиелонефритами (ОШ=5,4; 95 % ДИ 1,69-10,54), острыми неспецифическими бактериальными вагинитами (ОШ=6,7; 
95 % ДИ 1,90-11,02), острым кандидозным вульвовагинитом (ОШ=4,3; 95 % ДИ 1,45-9,99). Острая цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, 
бактериальный вагиноз были зарегистрированы только в группе пациенток с преэклампсией. Системные инфекционные заболевания повышают 
вероятность развития тяжелой преэклампсии в большей мере (ОШ=49,6; 95 % ДИ 13,05-188,64), чем локальные инфекционные процессы (ОШ=4,5; 
95 % ДИ 1,49-6,71).
Заключение. Наши данные подтверждают, что острая инфекция у матери повышает риск развития преэклампсии более значимо, чем генетическая 
предрасположенность, ассоциированная с полиморфизмами генов-кандидатов преэклампсии AGTR1-1166CC и NOS3-894TT. Таким образом, 
инфекционные заболевания во время беременности можно рассматривать как эпигенетический фактор риска развития тяжелой преэклампсии. 
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить механизмы, лежащие в основе этой ассоциации. 
Ключевые слова: преэклампсия, одноплодная беременность, генетическая предрасположенность, материнская инфекция, эпигенетический 
фактор, относительный риск.
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Инфекционные заболевания при беременности как фактор риска развития тяжелой преэклампсии
Infectious diseases in pregnancy as a risk factor of development the heavy preeclampsia

Белокриницкая Т. Е., Фролова Н. И., Колмакова К. А. и др.
Belokrinitskaya T. E., Frolova N. I., Kolmakova K. A. et al.

Siberian Medical Review. 2018;(2):45-51

INFECTIOUS DISEASES IN PREGNANCY AS A RISK FACTOR 
OF DEVELOPMENT THE HEAVY PREECLAMPSIA
T. E. Belokrinitskaya, N. I. Frolova, K. A. Kolmakova, V. A. Pletnyova
Chita State Medical Academy, Chita, 672000, Russian Federation

Th e aim of the research. To study the association between the risk of severe preeclampsia developing and acute infectious processes in mothers-carriers of 
pre-eclampsia predictor genes AGTR1-1166CC and NOS3-894ТТ.
Material and methods. A retrospective case-control study included 50 women with severe preeclampsia and 50 women in the comparison group. All patients 
were carriers of genetic polymorphisms AGTR1-1166CC and NOS3-894TT, which are predictors of preeclampsia. Th e average age of pregnant women ranged 
from 20 to 35 years old. All women had a single-stage pregnancy, had no previous hypertension, kidney disease, cardiovascular, autoimmune, metabolic 
diseases, pre-eclampsia in the anamnesis. Genetic polymorphisms were studied by polymerase chain reaction with the detection of the amplifi cation product 
in real time. Statistical analysis included the calculation of χ2, the odds ratio with its 95% of confi dence interval (95% CI).
Results. Th e risk of severe preeclampsia was signifi cantly higher in women with asymptomatic bacteriuria (OR = 17.0, 95% CI 4.66-61.81), acute gestational 
pyelonephritis (OR = 5.4, 95% CI 1.69-10.54 ), acute nonspecifi c bacterial vaginitis (OR = 6.7, 95% CI 1.90-11.02), acute candidal vulvovaginitis (OR = 
4.3, 95% CI 1.45-9.99). Acute cytomegalovirus infection, toxoplasmosis, bacterial vaginosis were registered only in a group of patients with preeclampsia. 
Systemic infectious diseases increase the probability of developing the severe preeclampsia in a greater extent (OR = 49.6, 95% CI 13.05-188.64) than local 
infectious processes (OR = 4.5, 95% CI 1.49-6, 71).
Th e conclusion. Our data confi rm that acute infection in a mother increases the risk of developing pre-eclampsia more signifi cantly than a genetic 
predisposition, associated with polymorphisms of candidate genes of pre-eclampsia AGTR1-1166CC and NOS3-894TT. Th us, infectious diseases during 
pregnancy can be considered as an epigenetic risk factor for the development of severe preeclampsia. Further research is needed to fi nd out the mechanisms 
of this association.
Key words: preeclampsia, single-pregnancy, genetic predisposition, maternal infection, epigenetic factor, relative risk.
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Гипертензивные расстройства во время беремен-
ности встречаются с частотой около 10 % беременно-
стей; частота преэклампсии составляет 2–8 % [1, 2]. По 
данным ВОЗ, гипертензивные расстройства при бере-
менности в 2014 году занимали 2-е место в структуре 
материнской смертности в мире, составив 14 % [3]. Ча-
стота артериальной гипертензии среди беременных в 
Российской Федерации составляет 5–30 %. По данным 
Минздрава России, в течение последнего десятилетия 
гипертензивные осложнения при беременности за-
нимают 4 место в списке причин материнской смерт-
ности и составили в структуре материнских потерь в 
2014 году 15,7 %, в 2015 г – 10,2 % [4]. Медико-соци-
альная значимость проблемы заключается ещё и в том, 
что преэклампсии/эклампсии являются причиной тя-
желой заболеваемости, инвалидизации матерей и их 
младенцев, снижают качество последующей жизни 
женщины, увеличивают частоту нарушений физиче-
ского, психосоматического развития и риск последую-
щих соматических заболеваний у детей [1, 5-7].

В развитых странах в 12-18 % они являются вто-
рой непосредственной причиной анте- и постнаталь-
ной смертности, влияя на перинатальную смертность 
в 20-25 % случаях [8]. 

Вместе с тем, при надлежащем междисциплинар-
ном менеджменте большинство случаев неблаго-
приятных исходов являются предотвратимыми [9]. 
Стратификация риска при преэклампсии беременных 
основана, прежде всего, на индивидуальной оценке 
конфаундинг-факторов, которые достаточно хорошо 

изучены и представлены в клинических протоколах 
(гайдлайнсах) профессиональных сообществ аку-
шеров-гинекологов разных стран и сведениях дока-
зательной медицины [9-14]. Согласно современным 
представлениям, наиболее распространенными фак-
торами риска развития преэклампсии являются: пре-
эклампсия в анамнезе, раннее начало преэклампсии 
и преждевременные роды в сроке менее 34  недель в 
анаменезе, преэклампсия больше чем в одной пред-
шествующей беременности, хронические заболева-
ния почек, аутоиммунные заболевания: системная 
красная волчанка, антифосфолипидный синдром, 
наследственная тромбофилия, сахарный диабет 1 или 
2 типа, хроническая гипертония, семейная история 
сердечно-сосудистых заболеван ий, семейная исто-
рия преэклампсии (мать или сестра), возраст 40 лет 
или более, индекс массы тела 35 кг/м2 или более при 
первом посещении, чрезмерная прибавка веса во вре-
мя беременности и другие [9-12, 15]. 

В последние годы активно развивается и внедря-
ется в клиническую практику индивидуальная (моле-
кулярная) и предиктивная (предсказательная) меди-
цина, которая открывает широкие возможности пер-
вичной, досимптоматической диагностики наслед-
ственной предрасположенности к заболеваниям и 
осложнениям беременности, что позволяет принять 
определенные меры для их профилактики [16, 17].

В этом аспекте большой научно-практический 
интерес представляют сведения современной лите-
ратуры об аллельных вариантах генов сосудистой 
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системы, ассоциированных с повышенным риском 
развития преэклампсии [16, 18, 19]. Среди множе-
ства изученных генов-кандидатов на больших вы-
борках показана ассоциативная связь с тяжелой пре-
эклампсией генетических полиморфизмов AGTR1-
1166А>C и NOS3-894G>Т и особенно сочетаний 
AGTR1-1166CC/NOS3-894ТТ [16, 20, 21].

С другой стороны, известно, что на реализацию 
генетической программы существенное влияние 
оказывают внешние воздействия – эпигенетические 
факторы. Эпигенетический контроль может промо-
тировать (усиливать) первичный сигнал (стимуляция 
промотора) или осуществлять сайленсинг (подавле-
ние экспрессии генов) генов [22]. 

В последние годы появились исследования хороше-
го качества, свидетельствующие о триггерной роли ин-
фекционных агентов в генезе преэклампсии [23, 24, 25]. 

В связи с этим, целью нашей работы явилось из-
учение ассоциации между риском развития тяжелой 
преэклампсии и острыми инфекционными процесса-
ми у матерей с генетической предрасположенностью 
к преэклампсии. 

Материал и методы 
Данное исследование было одобрено Этическим 

комитетом Читинской государственной медицинской 
академии (протокол № 64 от 23 июня 2014 г.). Проведен 
ретроспективный анализ течения беременности у 50 
пациенток с тяжелой преэклампсией (основная группа) 
и 50 женщин (группа сравнения) с неосложненным те-
чением гестации в Забайкальском краевом перинаталь-
ном центре (г. Чита, главный врач Е. Н. Агафонова). 
Критериями исключения из исследования были: воз-
раст матери моложе 20 и старше 35 лет, индекс массы 
тела 35 кг/м2 или более в первом триместре гестации, 
курение, прием алкоголя или наркотических средств, 
экстрагенитальные заболевания, наличие у пациентки 
или семейная история (мать или сестра) преэклампсии 
в анамнезе, беременность после ЭКО, многоплодие. 
Все пациентки имели одноплодную беременность, 
были сопоставимы по социальному статусу, паритету 
и являлись носителями генетических полиморфизмов 
AGTR1-1166CC, NOS3-894ТТ или их сочетания.

Генотипирование для выявления интересующих 
нас полиморфизмов проведено на ДНК, полученной 
из лейкоцитов периферической крови («Проба-РА-
ПИД генетика», ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Мо-
сква). В качестве метода использована полимеразная 
цепная реакция с детекцией продукта амплификации 
в режиме реального времени (Амплификатор «ДТ-
96», ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Москва) с исполь-
зованием комплектов реагентов «КардиоГенетика 
Гипертония» (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Мо-
сква). Генетические исследования выполнены в НИИ 
Молекулярной медицины Читинской государствен-
ной медицинской академии (директор института – 

профессор Ю.А. Витковский). Частоты генотипов об-
следованных пациенток проверяли на соответствие 
закону Харди-Вайнберга. 

Диагноз тяжёлая преэклампсия ставился согласно 
критериям, предписанным клиническим рекоменда-
циями «Гипертензивные расстройства во время бе-
ременности, в родах и послеродовом периоде. Преэ-
клампсия. Эклампсия», утвержденными Минздравом 
России (2016), на основании наличия таких симпто-
мов как: тяжелая артериальная гипертензия (систо-
лическое АД более или равно 160 мм рт. ст., – более 
или равно 110 мм рт. ст.), протеинурия более 5 г/л в 24 
часовой пробе мочи или > 3 г/л в двух порциях мочи, 
взятой с интервалом в 6 часов, а также одного или 
более критериев тяжелой преэклампсии, свидетель-
ствующих о развитии полиорганной недостаточности 
(HELLP(ELLP)-синдром; церебральные или зритель-
ные расстройства; олигурия < 500 мл/сут, повышение 
уровня креатинина; отек диска зрительного нерва; по-
вышение ферментов АлАТ, АсАТ, ЛДГ; тромбоцито-
пения и/или её прогрессирование; боли в эпигастрии/
правом верхнем квадранте живота и др.) [15].

Статистическая обработка результатов произве-
дена с помощью пакета программ Statistica 10. Перед 
проведением расчетов все вариационные ряды те-
стировались на нормальность при помощи расчета 
статистики Колмогорова-Смирнова. Использовались 
методы вариационной статистики с расчетом средней 
арифметической изучаемого показателя (M), стан-
дартной ошибки среднего (m), относительных вели-
чин (частота, %). Для оценки различия количествен-
ных показателей при нормальном распределении 
и равенстве генеральных дисперсий использовали 
критерий Стьюдента (t) с вычислением вероятно-
сти ошибки (p). При асимметричном распределении 
признака использовали методы непараметрической 
статистики. Для сравнения качественных показате-
лей применялся анализ таблиц сопряженности, где 
оценивались значение χ2 и достигнутый уровень 
значимости (р). За статистически значимые измене-
ния принимали уровень достоверности р<0,05. Для 
оценки вклада изучаемого воздействия (инфекцион-
ное заболевание) в реализацию риска развития тяже-
лой преэклампсии рассчитывали отношения шансов 
(ОШ) и их 95 % доверительные интервалы (ДИ).

Результаты и обсуждение 
Медико-социальная характеристика пациенток 

сравниваемых групп не отличалась и представлена в 
таблице 1. Пациентки сравниваемых групп были со-
поставимы по возрасту (средний возраст в основной 
группе 31,5±3,3 года, в группе сравнения – 31,1±3,9 
лет, р>0,05) и не имели отличий в индексе массы тела 
(ИМТ 23,6±4,2 vs 24,1±3,2, р>0,05); паритете (перво-
родящих было 50 % (25/50) vs 44 % (22/50), рχ2>0,05; 
многорожавших не было). 
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Острые инфекционные заболевания, перенесен-
ные пациентками сравниваемых групп в период ге-
стации, представлены в таблице 2. 

В целом отмечена отчетливая ассоциативная связь 
инфекционных процессов при беременности с по-
следующим развитием преэклампсии. У пациенток 
с системными инфекциями риск преэклампсии был 
кратно выше (ОШ=49,6; ДИ 13,05-188,64) в сравне-
нии с женщинами, имевшими локальные инфекции 
нижнего отдела генитального тракта (ОШ=4,5; ДИ 
1,49-6,71). Наибольший риск развития преэклампсии 
выявлен при наличии бессимптомной бактериурии 

(ОШ=17,0; ДИ 4,66-61,81). Острый пиелонефрит 
увеличивал риск развития тяжелой преэклампсией 
более, чем в 5,0 раз (ОШ=5,4; ДИ 1,69-10,54). Толь-
ко в группе матерей с преэклампсией во время бе-
ременности были такие серьезные инфекционные 
заболевания, как цитомегаловирусная инфекция (2 
%) и токсоплазмоз (2 %), по поводу которых паци-
ентки получали системную терапию, назначенную 
инфекционистом. 

Из локальных инфекционных заболеваний имели 
место только острые вагиниты и цервициты, перене-
сенные во 2-3 триместре беременности, которые в це-
лом повышали риск развития тяжелой преэклампсии 
в 4,5 раза (ОШ=4,5; ДИ 1,49-6,71). Острый неспеци-
фический бактериальный вагинит, вызванный услов-
но патогенной флорой, сопровождался максималь-
ным риском возникновения преэклампсии (ОШ=6,7; 
ДИ 1,90-11,02). Острый и рецидивирующий канди-
дозный вульвовагинит был ассоциирован с 4-крат-
ным увеличением риска преэклампсии (ОШ=4,3; 
ДИ 1,45-9,99). Нами не выявлено увеличения риска 
развития тяжелой преэклампсии у пациенток, пе-
ренесших цервицит, ассоциированный с Ureaplasma 
species, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum 
(ОШ=1,23; ДИ 0,21-3,98). Заметим, что цервицит, ас-
социированный с Chlamydia trachomatis (4%), острый 
трихомонадный кольпит (2%) и бактериальный ваги-
ноз (4%) были диагностированы только у пациенток 
с тяжелой преэклампсией и не встретились в группе 
сравнения. 

Таблица 1
Медико-социальная характеристика 
пациенток сравниваемых групп, n (%)

Критерии
Группы пациенток

χ2 pПреэклампсия, 
n=50

Здоровые, 
n=50

Возраст (годы)* 31,5±3,3 31,1±3,9 р=0,126

Индекс массы тела* 23,6±4,2 24,1±3,2, р=0,093

Акушерский анамнез

Первородящие 25 (50) 22 (44) 0,16 р=0,687

Роды в анамнезе 25 (59) 28 (56) 0,16 р=0,687

Артифициальные аборты 24 (48) 21 (41) 0,16 р=0,688

Выкидыши 14 (28) 16 (32) 0,05 р=0,827

Примечание: * M±m.

Таблица 2
Ассоциации между инфекциями у матери и риском преэклампсии, n (%)

Инфекции при беременности Преэклампсия (основная группа), n=50 Группа сравнения, n=50 χ2 р OШ, 95% ДИ

Системные инфекции (всего) 47 (94) 7 (14) 50,64* 0,001 49,6* 
[13,05-188,64]

Острые респираторные инфекции 14 (28) 8 (16) 1,46 0,228 2,0
[0,71-4,59]

Острый пиелонефрит беременных 5 (10) 1 (2) 1,60 0,207 5,4*
[1,69-10,54]

Бессимптомная бактериурия 26 (52) 3 (6) 25,7* 0,001 17,0*
[4,66-61,8]

Цитомегаловирусная инфекция 1 (2) 0 - - -

Токсоплазмоз 1 (2) 0 - - -
Локальные инфекции нижнего отдела 
генитального тракта (всего) 21 (42) 7 (14) 9,72* 0,003 4,5* 

[1,49-6,71]

Бактериальный вагиноз 2 (4) 0 0,51 0,475 -

Vulvovaginal Candidosis Кандидозный 
вульвовагинит 4 (8) 1 (2) 0,84 0,359 4,3*

[1,45-9,99]
Цервицит, ассоциированный 
с Ureaplasma species, urealyticum, parvum 6 (12) 5 (10) 0,51 0,475 1,23

[0,21-3,98]
Цервицит, ассоциированный 
с Chlamydia trachomatis 2 (4) 0 - - -

Трихомонадный кольпит 1 (2) 0 - - -
Острый неспецифический бактериальный 
вагинит (условно патогенные бактерии) 6 (12) 1 (2) 1,69 0,193 6,7*

[1,90-11,02]

Примечание: *результаты статистически значимы.
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В настоящее время общепризнанно, что преэ-
клампсия является мультифакторным заболеванием, 
факторами риска которого являются экстрагени-
тальные заболевания матери сердечно-сосудистые, 
метаболические, аутоиммунные, органов мочевыде-
лительной системы, хронические инфекции и др.), 
особенности настоящей беременности (ЭКО, мно-
гоплодие и др.), социально-биологические факторы 
(возраст, социальный статус, этническая принадлеж-
ность и др.), генетическая предрасположенность [1, 2, 
9-16, 19-21]. Вклад генетических факторов в патоге-
нез преэклампсии оценивают приблизительно в 55 %
[26]. 

В последние годы убедительно доказано, что 
эпигенетические факторы оказывают существен-
ное влияние на клиническую реализацию эффектов 
генов-кандидатов развития гипертензивных рас-
стройств при беременности [18, 27-29]. Среди многих 
триггерных агентов преэклампсии в последние годы 
большое внимание уделяется инфекционно-воспа-
лительным заболеваниям и даже неактивному ми-
кробиому беременной. На основании мета-анализа, 
включившего 16 исследований, L. O. Rustveld et al. 
(2008) сделали выводы, что беременные с бактериаль-
ной или вирусной инфекцией подвержены более вы-
сокому риску развития преэклампсии, по сравнению 
с женщинами без инфекции (ОР=2,1; 95 % ДИ 1,6-2,7) 
[30]. 

А. С. Глотовым c соавт. (2012) показано увеличе-
ние риска гестоза (преэклампсии) у пациенток с ге-
нетическими полиморфизмами AGTR1-1166A>C, 
AGTR2-3123C>A, BKR2 –58T>C на фоне сочетанной 
патологии – хронического пиелонефрита, а предло-
женная авторами математическая модель риска раз-
вития данного осложнения беременности обладает 
чувствительностью 69 % [27]. 

Полученные нами данные также свидетельствуют 
о высоком риске развития преэклампсии у пациен-
ток с генетической предрасположенностью к гипер-
тензивным нарушениям при беременности (носи-
тели генетических полиморфизмов AGTR1-1166CC 
и NOS3-894TТ), имеющих инфекции органов моче-
выделительной системы: гестационный пиелонеф-
рит повышает вероятность преэклампсии в 17 раз, 
бессимптомная бактериурия – в 5,4 раза. Сходные 
данные получены S.R. Easter et al., показавшими, что 
инфекции мочевыводящего тракта у беременных 
ассоциированы с высоким риском развития преэ-
клампсии (ОР=5,29; 95% ДИ 3,54-7,89) [24]. 

Мы не выявили статистически значимого увели-
чения риска преэклампсии у пациенток с острыми 
респираторными заболеваниями при беременности 
(ОШ=2,0; ДИ 0,71-4,59), что согласуется с данными 
С. Minassian et al. (2013) [31]. Однако особо отметим, 

что наши предыдущие исследования на большой ко-
горте пациенток с пандемическим гриппом A(Н1N1) 
(n=682) показали, что среднетяжелая и тяжелая грип-
позная инфекция у беременных повышает риск раз-
вития преэклампсии в 11,2 раза [32]. Данные проти-
воречия объясняются разнородностью исследуемых 
групп: в настоящем исследовании, во-первых, мы 
анализировали только случаи тяжелой преэклампсии 
и только у пациенток с заявленными генетически-
ми полиморфизмами AGTR1-1166CC и NOS3-894TТ; 
во-вторых, клиническая группа «острые респиратор-
ные заболевания при беременности» включала па-
циенток с разными видами инфекционных агентов 
(грипп A(H3N2), парагрипп, респираторный синци-
тиовирус, метапневмовирус).

Ряд исследователей, признавая связь материнской 
инфекции с риском развития преэклампсии, указы-
вают, что дополнительным конфаундером развития 
осложнения является применяемая антибиотикоте-
рапия [31, 33].

Согласно современным представлениям, ключе-
выми механизмами, обусловливающими ассоциатив-
ную связь между инфекциями у матери и повышен-
ным риском развития преэклампсии являются акти-
вация Th 1-цитокинпродуцирующих клеток, высокие 
уровни провоспалительных цитокинов (ФНО-α, 
ИЛ-12 и др.), развитие и прогрессирование окисли-
тельного стресса, увеличение уровней антиангиоген-
ных белков, усиление экспрессии генов сосудисто-
го эндотелиального фактора роста с рецептором 1 
(VEGFR1), дисфункция эндотелия и др. [23, 34]. Эти 
механизмы обусловливают реализацию системного 
воспалительного ответа, которому в настоящее время 
отводится большая роль в патогенезе преэклампсии 
[34, 35].

Заключение
Таким образом, инфекционные заболевания при 

беременности являются значимым эпигенетическим 
фактором риска развития тяжелой преэклампсии у 
пациенток с генетической предрасположенностью к 
гипертензивным осложнениям в период гестации. 

Профилактика, ранняя диагностика и лечение 
бактериальных, вирусных и паразитарных инфекций 
у беременных может быть клинически и экономиче-
ски эффективной стратегией для снижения заболева-
емости тяжелой преэклампсией и обусловленных ею 
материнских и перинатальных осложнений.
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