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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Преждевременный разрыв плодных оболочек при сроке беременности 22-

36 недель (досрочный ПРПО) соответствует европейскому термину «preterm 

premature rupture of membranes» (PPROM), и последующее досрочное 

завершение беременности является основной причиной неонатальной 

смертности и развития тяжелых неонатальных заболеваний дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, высокого риска физических и 

психоневрологических дефицитов, тяжесть которых обратно пропорциональна 

сроку беременности (Mukhtar F. и соавт. 2018; Lucas G и соавт, 2017; Ramos B. и 

соавт. 2016). 

Частота ПРПО встречается в 2-20% всех случаев беременности. На долю 

ПРПО при доношенной беременности приходится 8-10%, тогда как при 

недоношенной беременности наблюдается в 40-50% всех спонтанных 

преждевременных родов (ПР) (Ходжаева З.С. и соавт. 2018).  

Одним из патогенетических факторов развития несостоятельности 

плодных оболочек являются наследственные количественные и качественные 

изменения структур генома, ответственных за детерминированный синтез 

коллагена и ведущие к нарушениям структуры межклеточного вещества 

соединительной ткани (Bhavi P. и соавт, 2017; Romero R. и соавт, 2010). 

Основным этиологическим компонентом ПРПО является воспаление, и 

которое в результате различных деградирующих процессов приводит к 

ослаблению и истончению плодных мембран. Имеются данные о 

микротрещинах в плодных оболочках, что приводит к нарушению их 

целостности, а также является источником проникновения микроорганизмов в 

полость матки (Menon R. и соавт. 2017). 

В литературе имеются убедительные данные о роли дисбиотических 

нарушений микробиоценоза влагалища и развитии инфекционно-

воспалительного процесса, а также возможной ассоциации с определенными 

видами лактобацилл и нестабильностью вагинальной микробиоты (Richard G. 
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Brown и соавт. 2018, Lamont R. И соавт. 2018, Baldwin E. 2015). При нарушении 

равновесия между лактобациллами и условно-патогенными микроорганизмами 

(УПМ) возникает дисбаланс микрофлоры, что приводит к развитию 

инфекционно-воспалительного процесса (MacIntyre D. и соавт. 2015; Yildirim S. 

и соавт. 2014). 

Вместе с тем в доступной литературе отсутствуют комплексные данные об 

особенностях микробиоты влагалища и полиморфизма генов, ассоциированных 

с развитием досрочного ПРПО, и является актуальным в теоретическом и 

практическом плане. 

Цель исследования 

Оптимизация тактики ведения пациенток с досрочным преждевременным 

разрывом плодных оболочек на основании клинико-анамнестических, 

микробиологических и молекулярно-генетических исследований. 

 

Задачи исследования: 

 

1. Представить сравнительную клинико-анамнестическую 

характеристику беременных с досрочным ПРПО. 

2. Изучить особенности течения беременности, родов и перинатальные 

исходы новорожденных у обследованных женщин. 

3. Провести молекулярно-генетическое исследование у обследованных 

женщин и выявить полиморфизм генов, ассоциированных с развитием 

досрочного ПРПО.  

4. Исследовать микробиоту влагалища с видовой идентификацией 

микроорганизмов у обследованных женщин. 

5. Провести сопоставительный анализ результатов 

микробиологических и молекулярно-генетических исследований. 

6. На основании полученных данных разработать комплексную 

прогностическую модель с целью оптимизации тактики ведения беременных с 

досрочным ПРПО. 
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Научная новизна 

 

Впервые проведено молекулярно-биологическое и микробиологическое 

исследование микробиоты влагалища, с видовой идентификацией 

микроорганизмов методом MALDI TOF MS, и на основании полученных 

данных, у женщин с досрочным ПРПО выявлены выраженные дисбиотические 

нарушения вагинальной микробиоты, сопровождающиеся дефицитом 

Lactobacillus crispatus и доминированием вида Lactobacillus iners и с 

преобладанием УПМ представителей семейства Enterobacteriaceae 

(преимущественно Escherichia coli), Enterococcus faecalis. Также представлен 

анализ изменений влагалищной микробиоты в процессе беременности у 26 

первобеременных, при котором был выявлен дефицит роста лактофлоры и 

дисбиотические нарушения у женщин с последующим ПРПО в 28-35 недель, 

начиная с I триместра беременности. Во II триместре доминировал рост УПМ с 

преобладанием Enterococcus faecalis и Escherichia coli. В III триместре отмечался 

продолжающийся рост УПМ (A. aureus, S. anginosus, S. аgalactiae и др), которая 

не встречалась среди беременных контрольной группы. 

Выявлены значимые полиморфизмы генов фибронектина (FN1), 

структурных белков соединительной ткани (COL4A3 и COL4A1), гена 

матриксной металлопротеиназы 9 типа (ММР9), провоспалительных цитокинов 

(IL6R и IL1R1), ассоциированные с досрочным ПРПО. 

Создана бинарная логистическая регрессионная модель, позволяющая 

прогнозировать риск развития досрочного ПРПО на основании выявления 

полиморфизма генов соединительной ткани (COL4A3), а также генов рецепторов 

провоспалительных цитокинов (IL6R и IL1R1), площадь под кривой составила 

0,908. 

Разработана байесовская сеть причинно-следственных связей и оценки 

вероятности досрочного ПРПО.  

Теоретическая и практическая значимость 

Выявленные клинико-анамнестические факторы риска развития 

досрочного ПРПО дают возможность определить группу женщин высокого 
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риска на этапе прегравидарной подготовки и в ранние сроки беременности. 

Обосновано углубленное исследование микробиоты влагалища, а также 

представлена патогенетически обоснованная цепь событий, опосредованная 

генетически запрограммированными особенностями организма беременной 

женщины, и запускаемая дисбиотическими нарушениями вагинальной 

микробиоты в качестве триггерного механизма. 

Регрессионная модель полиморфизма генов структурных белков 

соединительной ткани и провоспалительных цитокинов (чувствительность 100% 

и специфичность 81%), позволяет прогнозировать развитие досрочного ПРПО. 

Нами оптимизирован алгоритм верификации риска ПРПО при 

недоношенной беременности, который позволит снизить частоту ПР и улучшить 

перинатальные исходы. 

Методология и методы исследования 

Диссертационная работа выполнена на базе ФГБУ «Национального 

медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России (директор - 

академик РАН Г.Т. Сухих) с 2013 по 2019 гг. Все женщины, включенные в 

исследование, прошли общеклиническое, клинико-лабораторное, 

инструментальное обследование. Специальные методы обследования включали 

культуральное исследование влагалищного отделяемого с видовой 

идентификацией микроорганизмов, методом MALDI TOF MS AutoFlex III c 

программным обеспечением Maldi BioTyper (Bruker Daltoniк, Германия), и 

исследование методом количественной полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени (ПЦР-РВ), используя тест-систему «Фемофлор-16» (ООО 

«НПО ДНК-Технология», Россия). Определение полиморфизма генов проводили 

методом ПЦР с анализом кривых плавления методом «примыкающих проб». 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Досрочный ПРПО – это многофакторное осложнение беременности, 

встречающееся преимущественно среди первобеременных женщин в возрасте 
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25-30 лет, с частыми респираторными и одонтогенными воспалительными 

заболеваниями. Факторами риска при досрочном ПРПО являются: угрожающий 

выкидыш в I триместре, ретроамниотические гематомы во II триместре, истмико-

цервикальная недостаточность. 

2. Наиболее значимыми и независящими от срока беременности при 

досрочном ПРПО являются полиморфизм генов фибронектина (FN1), коллагена 

IV типа-альфа 3 (COL4A3), коллагена IV типа-альфа 1 (COL4A1), рецептора 

интерлейкина-6 (IL6R), интерлейкина-1 типа рецептора 1 (IL1R1), матриксной 

металлопротеиназы 9 типа (MMP-9). 

3. Досрочный ПРПО сопровождается выраженными дисбиотическими 

нарушениями микробиоты влагалища, которые ассоциируются с условно-

патогенными микроорганизмами с доминированием Escherichia coli и 

Enterococcus faecalis на фоне дефицита Lactobacillus crispatus и роста 

Lactobacillus iners. 

4. Дисбиотические нарушения влагалищного микробиома, а также 

генетически детерминированная дисплазия соединительной ткани являются 

статистически значимыми факторами риска неблагоприятных исходов 

беременности. Использование разработанной прогностической модели, 

включающей полиморфизм генов соединительной ткани (COL4A3), а также 

генов рецепторов провоспалительных цитокинов (IL6R и IL1R1) с 

чувствительностью 100% и специфичностью 81%, способствует оптимизации 

тактики ведения пациенток с досрочным ПРПО. 

Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в выборе направления 

исследования, определении цели, постановке задач, в разработке дизайна 

диссертации, в систематизации и анализе литературных и клинико-

анамнестических данных по теме работы. Автор осуществлял забор и подготовку 

биологического материала (влагалищного отделяемого, венозной крови). 

Диссертантом проведен анализ медицинской документации, статистическая 

обработка данных и научное обобщение полученных результатов. 
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                               Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность данных исследования подтверждается объемом выборки 

пациенток, включенных в исследование (150). При проведении молекулярно-

генетического исследования для выявления кандидатных генов, ответственных 

за досрочный ПРПО была увеличена численность женщин, родившие в срок, для 

получения статистической значимости работы (всего было взято 200 образцов 

венозной крови). При обработке данных, полученных в ходе работы, 

применялись современные методы статистической обработки.   

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.01.01 – «акушерство и гинекология». Результаты проведенного исследования 

соответствуют области исследования специальности, конкретно пунктам 1, 2 и 4 

паспорта акушерства и гинекологии. 

                          Апробация работы 

Результаты данной диссертационной работы представлены на XVI 

Всероссийском научном форуме «Мать и дитя» (Москва, 2015 г.), ХХVI 

Европейской конгрессе по Перинатальной медицине (Санкт-Петербург, 2018), 

ХII региональном научном форуме «Мать и дитя» (Сочи, 2019). Обсуждение 

диссертации состоялось на межклинической конференции сотрудников 

акушерских отделений (30.07.2020 г.) и на заседании апробационной комиссии 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России (03.08.2020 г., 

протокол №25). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты проведённого исследования внедрены в практическую 

деятельность 1-го отделения акушерского патологии беременности ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, 5 из которых – в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 128 страницах и состоит из введения, четырех 
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глав (обзор литературы, материалы и методы, результаты собственных 

исследований, обсуждение полученных результатов), выводов, практических 

рекомендаций, списка сокращений и списка литературы. Работа иллюстрирована 

23 таблицами и 15 рисунками. Список литературы включает 167 источников, из 

них 57 работ отечественных и 110 – зарубежных авторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Диссертационная работа выполнена на базе ФГБУ «Национального 

медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России. Нами 

проведено исследование по типу случай-контроль. В исследование было 

включено 150 женщин, которые были разделены на три группы: I (основная) 

группа – 50 беременных с ПРПО; II (группа сравнения) – 50 беременных с ПР и 

интактными плодными оболочками, и III (контрольная) группа - 50 соматически 

здоровых пациенток с неотягощенным акушерско- гинекологическим анамнезом 

и спонтанными своевременными (≥37 недель) родами. 

Критерии включения для I и II группы: 

 Одноплодная, спонтанно наступившая беременность, завершившаяся ПР в 

22-36 недель с ПРПО (основная группа) и ПР при наличии интактных 

плодных оболочек (группа сравнения); 

 Возраст пациенток 18-40 лет; 

 Информированное согласие на участие в исследовании. 

Критерии включения для III (контрольной) группы: 

 Одноплодная, спонтанно наступившая беременность, завершившаяся 

своевременными спонтанными родами (≥37 недель); 

 Информированное согласие на участие в исследовании. 

Критерии не включения для всех групп: 

 многоплодная беременность;  
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 наступление беременности в результате применения вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ);  

 тяжелая соматическая патология у беременной;  

 гипертензивные расстройства (в т.ч. преэклампсия); 

 предлежание плаценты; 

 преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; 

 гестационный сахарный диабет (ГСД); 

 пороки развития матки; 

 пациентки с трансплантированными органами или активацией 

аутоиммунного заболевания. 

Критерии исключения для всех групп:  

 структурные и хромосомные аномалии у плода; 

 врожденные пороки развития плода; 

 антенатальная гибель плода; 

 отказ от участия в исследовании. 

Беременные женщины были включены в исследование при обращении и 

предъявлении жалоб, которые могли быть расценены как признаки ПРПО 

(излитие/подтекание околоплодных вод) и/или регулярные схваткообразные 

боли, и в последующем были родоразрешены в акушерских отделениях ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. 

Диагноз ПРПО у беременных устанавливался на основании клинических 

рекомендаций (Методическое письмо Минздрава России № 15-4/10/2-9480 от 

05.12.2013. 35). 

На первом этапе работы для выявления клинико-анамнестических 

факторов риска досрочного ПРПО нами подробно были изучены: особенности 

семейного и собственного анамнеза с акцентом на осложнения беременности: 

ПРПО, ПР в анамнезе у повторнородящих, социальный статус, исходная 

клиническая характеристика, проведенные оперативные вмешательства, 

состояние репродуктивной функции, акушерско-гинекологический анамнез, 

возраст беременной, течение данной беременности, особенности и исход родов, 
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а также неонатальные исходы.  

На втором этапе работы всем пациенткам одномоментно был взят 

материал из заднего свода влагалища для изучения микробиоты влагалища с 

видовой идентификацией микроорганизмов методом MALDI TOF MS и методом 

количественной ПЦР («Фемофлор-16»). Сбор материала проводился до начала 

проведения антибиотикопрофилактики/антибиотикотерапии и терапии, 

направленной на пролонгирование беременности, а также профилактики РДС. 

Также нам удалось изучить микробиоту влагалища у 26 первобеременных в 

динамике на протяжении данной беременности (6 женщин вошли в основную 

группу в связи с ПРПО и 20 женщин в группу контроля). 

На третьем этапе для выявления кандидатных генов, ответственных за 

досрочный ПРПО было выполнено молекулярно-генетическое исследование. 

Всем пациенткам было проведено генотипирование и были взяты 200 образцов 

венозной крови. Изучен целый ряд спектра полиморфных локусов, которые были 

отобраны на основании литературного поиска: гены, ассоциированные с 

дисплазией соединительной ткани и врожденным иммунным ответом. 

Статистическая обработка полученных данных была проведена при 

помощи статистических программ «IBM SPSS Statistics 21», «MedCalc 

Statistical». Визуализация проведена с применением дополнительных 

программных разработок на языке Python 2.7 и его библиотек: Sklearn, Skipy, 

Pandas, Matplotlib. Количественные данные были представлены в виде среднего 

арифметического и стандартного отклонения M±SD. Для определения 

статистической значимости различий применялись точный двухсторонний 

критерий Фишера и U-тест Манна–Уитни для несвязанных совокупностей. 

Отношение шансов (ОШ) приведено с 95% доверительным интервалом (ДИ). 

Для оценки прогностической способности моделей использовали ROC-

анализ (Receiver Operator Characteristic –операционная характеристика 

приемника) и бинарную логистическую регрессию. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Средний возраст всех пациенток, включенных в исследование, составил 
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29,54±5,0 лет. В основной группе 29,18±4,6 лет, в группе сравнения 28,82±4,9 

лет, в контрольной группе - 31,26±2,7 лет. Женщины с ПРПО значительно чаще 

встречались в возрасте 25-30 лет - 60% случаев в сравнении с группами 

сравнения и контроля 28% и 34% (р=0.003). Первобеременные первородящие 

встречались чаще среди женщин с ПРПО, по сравнению с группой сравнения - 

62% и 24% (ОШ=5,2 (95% ДИ=2,2-12,3), p<0,001) и группой контроля – 62% и 

40% (ОШ=2,4 (95% ДИ=1,1-5,5), p=0,028). Однако, повторнородящие 

статистически значимо чаще встречались в группах с ПР и контроля – 48% и 44% 

по сравнению с основной группой – 22% (ОШ=3,3 (95% ДИ=1,4-7,8), р=0,007) и 

(ОШ=2,8 (95% ДИ=1,2-6,7), р=0,020).  

При сравнительном анализе частоты соматических заболеваний между 

группами было выявлено, что у пациенток с ПРПО в анамнезе преобладали 

острые респираторные заболевания (ОРЗ) – 74% (ОШ=7,3 (95% ДИ=3,0-17,7), 

р<0,001) и (ОШ=11,4 (95% ДИ=4,5-29,1), p<0,001); заболевания пародонта - 24% 

(ОШ=4,9 (95% ДИ=1,3-18,8), р=0,012); варикозное расширение вен нижних 

конечностей - 24% (ОШ=3,6 (95% ДИ=1,1-12,2), р=0,03) и (ОШ=5,0 (95% 

ДИ=1,3-18,8), р=0,012); миопия высокой степени – 22% (ОШ=3,2 (95% ДИ=1,0-

11,0), р=0,05) и (ОШ=6,8 (95% ДИ=1,4-32,4), р=0,008). 

При анализе гинекологических заболеваний, у женщин с ПРПО наиболее 

распространенными были заболевания шейки матки - 34% (ОШ=2,7 (95% 

ДИ=1,0-7,0), р=0,038) и (ОШ=4,6 (95% ДИ=1,5-13,8), р=0,004) соответственно. 

Течение I триместра у женщин со спонтанными ПР и ПРПО 

характеризовалась угрозой прерывания - 58% и 42%, соответственно. У 

беременных со спонтанными ПР по сравнению с основной группой 

статистически значимо чаще диагностировалась ретрохориальная гематома - 

24% (ОШ=4,9 (95% ДИ=1,3-18,8), р=0,012) и (ОШ=7,6 (95% ДИ=1,6-35,9), 

р=0,004) соответственно. В свою очередь, ретроамниотическая гематома 

значительно чаще встречалась у пациенток с ПРПО - 32% (ОШ=7,4 (95% ДИ=1,2-

27,3), р<0,001) и (ОШ=23,1 (95% ДИ=2,9-182,2), р <0,001), соответственно. 

Течение II триместра у пациенток со спонтанными ПР и ПРПО также 
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осложнялось угрозой прерывания - 70% и 62% в сравнении с группой контроля 

6% (ОШ=36,5 (95% ДИ=9,8-136,1), р<0,001) и (ОШ=25,6 (95% ДИ=7,0-93,7), 

р<0,001), с формированием истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН) - 

42% и 38%. Следует отметить, что у женщин с ПРПО чаще отмечались ОРЗ - 38% 

(ОШ=2,8 (95% ДИ=1,1-7,0), р=0,026) и (ОШ=5,5 (95% ДИ=1,9-16,3), р =0,002).  

Анализ течения III триместра беременности выявил, что угроза ПР в 2,5 

раза чаще преобладала в группе женщин с ПРПО - 42,8% (ОШ=4,2 (95% ДИ=1,5-

11,5), р=0,012).  

Средний гестационный срок при родоразрешении женщин с ПРПО 

составил 32,84±2,8 недель, во II группе 32,16±2,5 недель и в контрольной группе 

- 39,4±0,9 недель беременности.  

При сравнительном анализе особенностей родоразрешения в зависимости 

от гестационного срока, было выявлено, что в 60% случаев пациентки с ПРПО 

были родоразрешены в 34-36 нед беременности (ОШ=3,8 (95% ДИ=1,7-8,9), 

р=0,002). В 28-33 нед в 2,7 раза чаще произошли роды в группе сравнения - 64% 

(ОШ=5,6 (95% ДИ=2,4-13,4), р<0,001). Сверхранние роды в 22-27 недель в 2 раза 

чаще произошли у пациенток I группы в сравнении со II группой (16 и 8%, 

соответственно, р=0,219), однако статистически значимых различий не было 

выявлено. 

Частота кесарева сечения в 28-33 нед беременности была в 2,7 раз выше у 

женщин со спонтанными ПР - 48% (ОШ=1,0 (95% ДИ=0,2-4,6), р=1,000), тогда 

как самопроизвольные роды в 2,6 раз чаще отмечались среди женщин с ПРПО– 

26% (ОШ=1,4 (95% ДИ=0,4-5,1), р=0,633), соответственно, однако статистически 

значимых различий не было выявлено. Также нами выявлено отсутствие 

статистически значимых различий в зависимости от способа родоразрешения в 

22-27 недель беременности в группах женщин со спонтанными ПР и ПРПО. 

Продолжительность безводного промежутка в группе с ПРПО варьировала 

от 3 до 24 дней. Показаниями к оперативному родоразрешению женщин с ПРПО 

явились: ангидрамнион и отсутствие регулярной родовой деятельности, дистресс 

плода. Роды наступали спонтанно при стойком лейкоцитозе с нейтрофильным 
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сдвигом.  

Средняя масса тела при рождении в I группе женщин составила 

2017,7±600,0 грамм, во II группе – 1935,5±415,0 грамм, a в III группе – 

3669,3±218,0 грамм. При изучении раннего неонатального периода в 

зависимости от срока беременности и длительности безводного промежутка 

нами были выявлены следующие особенности: большая длительность 

пролонгирования при меньшем сроке беременности; меньшая частота 

инфекционно-воспалительных заболеваний и РДС при большем сроке 

пролонгирования. 

На втором этапе исследования изучен состав микробиоты влагалища у 

беременных со спонтанными ПР и ПРПО, а также спонтанными 

своевременными родами (рисунок 1). По данным культурального исследования 

и ПЦР-РВ, выявлены значимые виды УПМ: Escherichia coli (E. coli), 

Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis), Enterococcus faecalis (E. faecalis), 

Enterobacteriaceae spp., Peptostreptococcus spp.(p<0,05). 

 

Рисунок 1. Тепловая карта статистически значимых микроорганизмов в составе 

микробиоты влагалища у беременных: I (основная группа); II (группа 

сравнения); III (контрольная группа). 

 

По данным прямого белкового профилирования методом MALDI TOF MS 

идентифицировано 12 видов лактобацилл.  Доминирующими были четыре вида: 

L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii и L. iners. Однако, согласно критерию Фишера, 

статистически значимыми оказались: L. crispatus и L. iners, p<0,05.  
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Нами установлено, что у женщин с ПРПО E.coli в умеренной или высокой 

концентрации встречалась в 10 раз чаще (20% и 2% соответственно), чем у 

женщин со спонтанными ПР (соответственно 0.0(0.0;4.0) и 0.0(0.0;0.0)), p=0.008. 

В то же время по частоте выявления и степени колонизации вагинального 

биотопа E. coli у пациенток II и III групп статистически значимо не отличались, 

p=1,000.          

E. faecalis статистически чаще (в 11/100 случаях (11%)) в умеренной и 

высокой концентрации (104 - 107 КОЕ/мл - 0.0(0.0;4.0)), выделяли у пациенток со 

спонтанными ПР и ПРПО в сравнении с контрольной группой (менее 104 КОЕ/мл 

- 0.0(0.0;2.0)), p=0,01. Максимальное отличие в сравнении контрольной группой 

отмечено для пациенток I группы (8/50 (16%)), p=0,005.   

S. epidermidis в I группе встречался в умеренных концентрациях (104 - 105 

КОЕ/мл; 0.0(0.0;4.0)) у 6 женщин (12%), тогда как во II и III группах - 0.0(0.0;3.0) 

и 0.0(0.0;0.0) данный микроорганизм либо отсутствовал, либо степень 

обсемененности была низкой (менее 104 КОЕ/мл). Статистически значимая 

разница была отмечена между I и III группами (p=0,03) и между I и II (p=0,03). 

По данным ПЦР-РВ, представители семейства Enterobacteriaceae в 

умеренной и высокой концентрации (104 - 107,8 ГЭ - 2.15(0.0;3.13)) были 

выявлены с одинаковой частотой (по 6/50 (12%)) и при сопоставлении с 

контрольной группой было получено статистически значимое различие (p=0,03).  

При сравнительном изучении данного микроорганизма в I и II группах, 

статистически значимых различий не было выявлено (p=1).    

При изучении роли строгих анаэробов рода Peptostreptococcus показано, 

что они, напротив, встречались в умеренной концентрации (до 105,6 ГЭ - 

2.6(1.9;2.98)) чаще во II группе (у 6/50 (12%)) беременных, тогда как у 

большинства беременных I группы отсутствовали и с меньшей частотой 

встречались в низкой концентрации (до 103.8 ГЭ - 0.0(0.0;0.0)), p=0.03.  

Вид L. crispatus в высокой концентрации (105 – 108 КОЕ/мл - 5.0(0.0;6.0)) с 

наибольшей частотой выделяли в контрольной группе (у 26/50 беременных, 

52%), а при ПР (суммарно в I и II) (у 23/100, 23%) (до 107 КОЕ/мл - 0.0(0.0;4.0)), 
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статистически реже, p=0.0007. У 77 женщин с ПР (отмечалось значительное 

снижение концентрации L. crispatus, не превышавшее 104 КОЕ/мл. Отдельное 

сравнение этого показателя в I и III, II и III группах также показало значительно 

более высокую степень обсемененности вагинального отделяемого L. crispatus в 

группе контроля (p=0,001 и p=0,01 соответственно). При сравнении I и II групп 

статистически значимых различий не выявлено. 

Напротив, вид L. iners статистически чаще встречался у женщин в группах 

со спонтанными ПР и ПРПО (суммарно I и II) (у 14/100 женщин, 14%) с 

некоторым преобладанием во II группе (в 10 из 14 случаев) и степень 

обсемененности варьировалась в пределах 104 – 107 КОЕ/мл (p=0.001), тогда как 

в контрольной группе он отсутствовал (p=0.005). 

Для более углубленного микробиологического исследования 

влагалищного отделяемого, нам удалось из общего пула образцов вычленить 26 

первобеременных женщин и отследить состав и состояние микробиоты на 

протяжении всего периода беременности в I, II и III триместрах, из которых: 20 

женщин, родившие в срок, были включены в группу контроля и 6 женщин - в I 

группу, в связи с ПРПО на сроке беременности 28-35 недель (рисунок 2).  

Рисунок 2. Тепловая карта микробиоты влагалища у 26 первобеременных на 

протяжении I, II и III триместров беременности. 

Примечание: синем цветом выделены 6 первобеременных с ПРПО. 
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При изучении микробиоты влагалища в динамике у первобеременных с 

ПРПО наблюдались дисбиотические нарушения. 

Видовой спектр лактобацилл был представлен 11 видами. Лидирующими 

были 4 вида: L. crispatus (26,9-38,5%), L. gasseri (23,1-42,3%), L. jensenii (23,1%) 

и L. iners (7,7%). Доля прочих видов лактобацилл (L. fermentum, L. salivarius, L. 

galinarum, L. oris, L. delbrueckii, L. paracasei, L. rhamnosus) составила от 1,0 до 

3,8%. 

Особый интерес представил анализ изменений влагалищной микробиоты в 

процессе беременности у 6 первобеременных с ПРПО, так, в I триместре 

микробиота влагалища характеризовалась дисбиотическими нарушениями с 

дефицитом роста лактофлоры. Во II триместре у пациенток с досрочным ПРПО 

доминировал рост УПМ с преобладанием E. faecalis и E. coli. В III триместре 

отмечался продолжающийся рост УПМ (A. aureus, S. anginosus, S. Agalactiae и 

др), который не встречался среди беременных контрольной группы. 

Таким образом, у женщин с досрочным ПРПО на протяжении 

беременности микробиота влагалища характеризовалась нестабильностью и 

выраженными дисбиотическими нарушениями, с преобладанием E. coli 

(p=0.008), S. epidermidis (p=0,03), а среди лактобактерий дефицитом L. crispatus, 

но доминированием L. iners. 

Следовательно, досрочный ПРПО характеризуется выраженными 

дисбиотическими нарушениями микробиоты влагалища, которые 

ассоциируются с преобладанием Escherichia coli и Enterococcus faecalis на фоне 

дефицита Lactobacillus crispatus и роста Lactobacillus iners. 

В дальнейшем нами был проведен молекулярно-генетический анализ 

полиморфных генов, и при анализе распределения аллелей и генотипов между 

группами, была выявлена статистическая значимость двух полиморфных 

локусов rs2304573 и rs3796123 гена FN1. Аллель Т локуса rs2304573 и аллель А 

локуса rs3796123 гена FN1 статистически значимо ассоциировались с риском 

развития досрочного ПРПО (генотипическая частота аллеля Т составила 91%, 

против 67% и 76%, р=5,2*10-5, р=0,001) и (генотипическая частота аллеля А 
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составила 91%, против 65% и 76%, р=2,6*10-5, р=0,001). В связи с близким 

расположением данных локусов в гене, был проведен анализ сцепления, в 

результате которого выявлено сцепленное наследование (LOD=38,92, D’=0,823 

(0,74-0,88)). Анализ сцепления гена FN1 (rs2304573 и rs3796123), позволил нам 

выявить гаплотипы TA, CT, CA и TT. Гаплотип ТА значительно чаще 

обнаруживался в основной группе (91,2% против 69,2%, р=2,2*10-5) и был 

ассоциирован с риском возникновения ПРПО, а гаплотип СТ – в контрольной 

группе (22,8% против 8,6%, р=0,003) и выполняет протективную роль. Различия 

в частоте встречаемости гаплотипов CA и TT между группами не достигали 

статистической значимости. Полученные данные представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Частота встречаемости гаплотипов гена FN1(rs2304573 и rs3796123). 

 

Аллель А локуса rs2228145 гена IL6R ассоциирован с развитием ПРПО 

(генотипическая частота аллеля А в основной группе 91%, против 69% и 70%, в 

группе сравнения и контрольной группе, р=0,0002 и р=5,6*10-5 соответственно). 

Согласно аутосомно-рецессивной модели наследования, наличие генотипа А/А 

повышает риск возникновения досрочного ПРПО (OR=5,23 (95% CI=1,97-13,83), 

р=0,0005).  

Аллель С локуса rs2234650 гена IL1R1 ассоциирован с развитием ПРПО 

(генотипическая частота аллеля С в основной группе 76% против 61%, в группе 

контроля р=0,0001 соответственно).  Данные представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Распределение аллелей гена IL6R (rs2228145) и IL1R1 (rs2234650). 

 

Аллель T локуса rs1882435 гена COL4A3 ассоциирован с развитием ПРПО 

(генотипическая частота аллеля Т в основной группе 59% против 32% и 29%, в 

группе сравнения и контрольной группе, р=0,0004 и р=1,1*10-6 соответственно). 

Аллель С локуса rs16975492 гена COL4A1 ассоциирован с развитием 

ПРПО (генотипическая частота аллеля С в основной группе 74% против 58%, в 

контрольной группе, р=0,008). Данные представлены на рисунке 5. 

 

       

Рисунок 5. Распределение аллелей полиморфного гена коллагенов. 
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При анализе сцепления локусов rs3918242 и rs17576 гена MMP9, было 

выявлено сцепление близко к полному (LOD=17,63, D’=1,0 (0,9-1,0)).   

А)                                                                    Б) 

       
Рисунок 6. Гаплотипы гена MMP9 у женщин с досрочным ПРПО (А) и сПР (Б). 

 

Данный анализ сцепления позволил нам выявить гаплотипы CА, CG и TG 

(рисунок 6). Гаплотип CG чаще обнаруживали у женщин в группах со 

спонтанными ПР (I и II группы) (33% и 33%, против 22%, р=0,03) (рисунок 4А и 

4Б), тогда как гаплотип CА статистически не значим. Следовательно, аллель G 

ассоциирован с риском развития ПР (ПРПО и интактным плодным пузырем), 

аллель С – с ПР (интактным плодным пузырем). 

В дальнейшем, для оценки взаимосвязи полиморфизма изученных генов в 

зависимости от срока возникновения разрыва плодных оболочек, женщины с 

ПРПО были разделены на три подгруппы: очень ранние ПР 22-276 недель) – 5 

беременных; ранние ПР (28-336 недель) – 12 беременных; поздние ПР (34-366 

недель) – 29 беременных. Результаты генотипирования представлены в таблице 

1. 
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Таблица 1 

Распределение генотипов исследуемых генов у женщин с ПРПО 

Полиморфизм 

гена Генотип 

Срок беременности 

22-276 нед 

(n=5, (10,9%)) 

28-336 нед 

(n=12, (26,1%)) 

34-366 нед 

(n=29, (63%)) 

Частоты 

% по 

столбцу Частоты 

% по 

столбцу Частоты 

% по 

столбцу 

IL6 

(rs1800795) 

C/C 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

G/C 4 80,0% 7 58,3% 19 65,5% 

G/G 1 20,0% 5 41,7% 10 34,5% 

COL4A3 

(rs1882435) 

G/G 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

G/T 3 60,0% 11 91,7% 24 82,8% 

T/T 2 40,0% 1 8,3% 5 17,2% 

FN1 

(rs3796123) 

A/A 3 60,0% 11 91,7% 24 82,8% 

A/T 2 40,0% 1 8,3% 5 17,2% 

T/T 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

MMP9 

(rs3918242) 

C/C 3 60,0% 11 91,7% 24 82,8% 

C/T 2 40,0% 1 8,3% 5 17,2% 

T/T 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Отмечается тенденция к увеличению частоты встречаемости генотипа G/T 

гена COL4A3 (rs1882435), генотипа А/А гена FN1 (rs3796123) и генотипа С/С гена 

MMP9 (rs3918242) у женщин с ПРПО возникший в сроки беременности после 28 

недель (частота генотипов составляет 91,7% и 82,8%), по сравнению с очень 

ранними ПР – 60% (р=0,3). 

При анализе провоспалительного цитокина IL6 (rs1800795) было 

выявлено, что у женщин с ПРПО снижается частота встречаемости 

гетерозиготного генотипа G/C по мере увеличения срока беременности (80% 

против 58,3% и 65,5%, р=0,7). 

Выше изложенные данные позволили установить связь 

провоспалительного цитокина IL6 c разрывом плодных оболочек при очень 

ранних ПР, и полиморфизма генов COL4A3, FN1, MMP9 c разрывом плодных 

оболочек после 28 недель беременности, что обосновывает склонность к 

активации воспалительного каскада, инициируемого инфекцией. Однако, в связи 

с малой выборкой в подгруппе женщин с досрочным ПРПО в сроки очень ранних 
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ПР, нам не удалось получить статистически значимых различий. 

Таким образом, наиболее значимыми и независящими от срока 

беременности при досрочном ПРПО являются полиморфизм генов FN1, 

COL4A3, COL4A1, IL6R, IL1R1, MMP-9. 

Методом бинарной логистической регрессии, была создана 

математическая модель для прогнозирования развития досрочного ПРПО:  

z=4,48*(Х1)-1,49*(Х2)-5,28*(Х3)+0,17, где  

Х1- COL4А3 (rs1882435); Х2 - IL1R1 (rs2234650); Х3 - IL6R (rs2228145). 

 

Площадь под кривой  

(AUC) 

Асимптотический 95% 

Доверительный 

интервал 

0,908 0,834-0,982 

Рисунок 7. ROC – кривая модели досрочного ПРПО. 

 

При проведении ROC анализа зависимости досрочного ПРПО от 

изученных полиморфных генов – площадь под кривой составила 0,908 (95% 

CI=0,834-0,982) (рисунок 7). 

Таким образом, для прогнозирования развития досрочного ПРПО может 

использоваться разработанная модель, включающая полиморфизм генов 

соединительной ткани (COL4A3), а также генов рецепторов провоспалительных 
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цитокинов (IL6R и IL1R1) с чувствительностью 100% и специфичностью 81%. 

По результатам исследования нами была разработана байесовская сеть 

причинно-следственных связей и оценки вероятности досрочного ПРПО 

(приложение 1).   

В результате выявленных клинико-анамнестических характеристик и 

данных микробилогического исследования микробиоты влагалища, а также 

молекулярно-генетического анализа полиморфизма генов, был разработан 

алгоритм верификации риска ПРПО при недоношенной беременности 

(приложение 2). 

ВЫВОДЫ 

 

1. Значимыми факторами риска возникновения досрочного ПРПО являются: 

первобеременные женщины в возрасте 25-30 лет – в 60% случаев, 

соматически отягощенные частыми респираторными (74%), одонтогенными 

воспалительными (24%) и заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

(24%), а также патологией органов зрения (22%). 

2. Факторами риска, осложняющие течение беременности у женщин с 

досрочным ПРПО являются: угрожающий выкидыш в I триместре, 

ретроамниотическая гематома (32%), развитие истмико-цервикальной 

недостаточности (42%). 

3. Первобеременные относятся к группе высокого риска, им показано 

проведение генетического исследования, направленное выявление на 

предрасположенность к ПР по типу ПРПО.  

4. Микробиота влагалища у женщин с досрочным ПРПО характеризуется 

выраженными дисбиотическими нарушениями. Выявлены статистически 

значимые УПМ: E.coli в умеренной или высокой концентрации (104 - 107 

КОЕ/мл) – в 20% случаев; E. faecalis - в 16% случаев. Дефицит L.crispatus. с 

преобладанием L.iners. 

5. Наиболее значимыми и независимыми генетическими предикторами развития 

досрочного ПРПО являются полиморфизмы генов: IL6R (rs2228145), IL1R1 



24  

(rs2234650), FN1 (rs2304573 и rs3796123), COL4A1 (rs16975492), COL4A3 

(rs1882435), MMP9 (rs3918242). 

6. Полученная модель для прогнозирования развития досрочного ПРПО по 

сочетанию полиморфизмов генов COL4A3 (rs1882435), IL1R1 (rs2234650) и 

IL6R (rs2228145, rs8192284) обладает чувствительностью 100% и 

специфичностью 81% и может быть использована на практике для 

верификации риска.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В группу риска досрочного ПРПО необходимо включить не только женщин с 

отягощенной соматической патологией и осложненным течением данной 

беременности, но и первобеременных, не входящие в «классические» группы 

риска реализации ПР. 

2. Для своевременного выявления дисбиотических нарушений микробиоты 

влагалища и прогнозирования досрочного ПРПО в рамках предгравидарной 

подготовки и в комплексе обследования первобеременных целесообразно 

проводить микробиологическое исследование микробиоты влагалища с 

видовой идентификацией микроорганизмов. 

3. При доминировании энтеробактерий - преимущественно E.coli, а также E. 

faecalis и преобладании вида L.iners, связанного с высоким риском развития 

досрочного ПРПО, показано своевременное проведение лечебных 

мероприятий, направленных на нормализацию микробиоты влагалища и с 

повторным исследованием микробиоты влагалища с видовой 

идентификацией микроорганизмов. 

4. Для определения генетической предрасположенности к досрочному ПРПО 

целесообразно проведение молекулярно-генетического исследования на 

этапе предгравидарной подготовки, и выявление полиморфизмов генов 

COL4A3 (rs1882435), IL1R1 (rs2234650) и IL6R (rs2228145, rs8192284), а также 

проведение клинико-инфекционного мониторинга, тщательный контроль за 

состоянием шейки матки и комплексное проведение лечебных мероприятий. 
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Приложение 1 

Схема байесовской сети досрочного ПРПО 
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Алгоритм верификации риска ПРПО при недоношенной беременности 
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