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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Пpеждевpеменные pоды (ПР) являются актуальной проблемой в 

современном акушерстве, и своевременное прогнозирование позволит снизить 

частоту возникновения ПР при очень ранних и ранних сроках беременности [9, 79, 

86]. Низкая масса тела при рождении и степень недоношенности позволяют 

оценивать прогноз неонатальной заболеваемости и выживаемости [9]. 

ПР входят в число осложнений, объединенных общим понятием «большие 

акушерские синдромы» (Great Obstetrical Syndromes) с вовлечением материнских, 

отцовских, плодовых и эпигенетических факторов [39, 53]. Одним из 

патогенетических механизмов, провоцирующих развитие родовой деятельности, 

является преждевременный разрыв плодных оболочек (ПPПO) [70].  

ПPПO - нарушение целостности оболочек плода, проявляющийся 

излитием/подтеканием околоплодных вод до начала родовой деятельности вне 

зависимости от гестационного срока. Однако, разрыв плодных оболочек при сроке 

беременности 22-366 недель (досрочный ПРПО) и последующее преждевременное 

завершение беременности является основной причиной неонатальной смертности 

и развития тяжелых неонатальных заболеваний дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, а также повышается возникновение физических и 

психоневрологических дефицитов. Частота досрочного ПРПО варьирует в 

пределах 40% - 50% [127, 132, 150]. 

Женщины со спонтанными ПР имеют следующие факторы риска: юный 

возраст женщины, отягощенный соматический анамнез, осложненное течение 

беременности, инфекционные заболевания и т.д. [53]. 

На протяжении последних десятилетий было выполнено большое количество 

исследование, с целью выявления маркера, связанный с разрывом плодных 

оболочек и подтеканием околоплодных вод. В настоящее время разработаны 

диагностические экспресс-тесты по ПРПО, основу которых составляет выявление 

специфических белков, обнаруживаемых при разрыве плодных оболочек: 

плодовый фибронектин (недоступный в России), ПАМГ-1 (плацентарный альфа-
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микроглобулин-1), лежащий в основе теста AmniSure, и ПСИФР-1 (протеин-1 

связанный инсулиноподобный фактор роста), лежащий в основе теста Actim PROM 

[56, 78]. Но, к сожалению, эти тест-системы диагностические, в то время как 

прогресс современных знаний требует разработки предикторной панели ПРПО, 

особенно при недоношенной беременности для своевременного выявления и 

проведения лечебно-профилактических мероприятий.  

ПРПО – это многофакторное осложнение беременности, и несмотря на 

достаточно большое внимание со стороны многих исследователей, ее генетический 

аспект изучен недостаточно [157].  

В 2017 году Menon Ramkumar и соавт. определили, что основным 

этиологическим компонентом ПРПО является воспаление, и в результате 

различных процессов ведет к ослаблению и повреждению плодных мембран. В 

литературе сообщается о роли микротрещин в оболочках плода, в результате 

которого нарушается целостность, и является источником проникновения в 

полость матки патогенных микроорганизмов [70]. 

Генез ПРПО и дальнейшие материнские и ранние неонатальные заболевания 

определенно взаимосвязаны с инфекцией [54, 83]. Дисбиотическое состояние 

микробиоты влагалища считается признанным фактором риска разрыва плодных 

оболочек при недоношенной беременности [40, 69]. При нарушении равновесия 

между лактобактериями и условно-патогенными микроорганизмами (УПМ) 

возникает дисбаланс микрофлоры, что в последующем приводит к возникновению 

инфекционно-воспалительного процесса. Имеются данные о том, что конкретные 

виды лактобактерий и нестабильное состояние микрофлоры играют важную роль в 

развитии инфекционных осложнений как во время беременности, так и после родов 

[33, 60, 117, 142]. Состав микробиоты влагалища претерпевает изменения в 

зависимости от срока беременности [93, 94]. Следовательно, исследование 

влагалищной микробиоты на протяжении всего периода беременности у пациенток 

низкого риска и при ПРПО, возможно, будет способствовать выявлению 

ассоциативных связей с данным осложнением, и в дальнейшем, возможно, - 

определению пациенток высокого риска по этому осложнению беременности. 
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Таким образом, причины и тем более прогнозирование досрочного ПРПО 

являются предметом активного поиска. Современное представление 

микробиологических и молекулярно-генетических аспектов, ассоциированных с 

развитием досрочного ПРПО, является актуальным как в теоретическом, так и 

практическом плане. 

Цель исследования 

Оптимизация тактики ведения пациенток с преждевременным разрывом 

плодных оболочек при недоношенной беременности на основании клинико-

анамнестических, микробиологических и молекулярно-генетических 

исследований. 

 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

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 комплексно изучено влагалищное отделяемое с помощью 

молекулярно-биологического и микробиологического исследования 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.   
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Досрочный ПРПО – это многофакторное осложнение беременности, 

встречающееся преимущественно среди первобеременных женщин в 

возрасте 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 (MMP9). 

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 повышают риск 

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 

Диссертант принимал непосредственное участие в выборе темы, 

определении цели, постановке задач, разработке дизайна исследования, 

клиническом обследовании женщин, в сборе биологического материала и 

интерпретации результатов микробиологического и молекулярно-генетического 
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исследований. Автором проведен анализ медицинской документации, а также 

статистическая обработка полученных данных и на основании полученных 

результатов проведено научное обобщение.  

 

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 диссертационной работы представлены на 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). Работа доложена и обсуждена на 

межклинической конференции сотрудников акушерского отделения (30.07.2020 

года) и заседании апробационной комиссии ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. 

Кулакова» Минздрава России (03.08.2020, протокол № 25).  

 

Публикации результатов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 2 тезиса, 

5 научных работ в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ, и 

1 статья готовится к печати в журнале «Акушерство и гинекология». 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 128 страницах и состоит из введения, 4 глав, 

выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и списка литературы, а 

также приложения. Работа иллюстрирована 15 рисунками и 23 таблицами. Список 

литературы включает 167 работ цитируемых авторов, из них 57 - на русском и 110 

- на иностранных языках. 
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Глава 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 

РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ НЕДОНОШЕННОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ (обзор литературы) 

 

1.1 Эпидемиология, классификация, факторы риска и патогенез 

развития ПРПО 

 

Преждевременными считаются роды, наступившие в сроки беременности 22-

366 недель, а масса тела плода при этом составляет от 500 до 2500 г [158]. Частота 

ПР в мире колеблется от 5 до 12%. В России этот показатель составляет 6-10% 

[148]. 

Классификация ПР в соответствии со сроком беременности:  

 Экстремально ранние ПР – до 276 недель; 

 Ранние ПР – 28 – 316 недель; 

 ПР – 32-336 недель; 

 Поздние ПР – 34-366 недель. 

В зависимости от клинического фенотипа ПР делятся на спонтанные и 

индуцированные: 

 Спонтанные (70-80% от всей беременности) 

 с регулярной родовой деятельностью при целом плодном пузыре (40-

50%); 

 без регулярной родовой деятельности при излитии/подтекании 

околоплодных вод (25-40%). 

 Индуцированные (20-30%) [132].  

Основной акушерской проблемой является прогнозирование 

преждевременного разрыва плодных оболочек при преждевременных родах [132]. 

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

при доношенной беременности приходится 8-10%, тогда как при недоношенной 
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беременности наблюдается в 30-40% всех спонтанных ПР [132, 155]. Досрочный 

ПРПО, соответствующий европейскому термину «рreterm рremature ruрture of 

membranes» (PPROM) повышает частоту возникновения ПР. Следует отметить, что 

тяжесть материнских и неонатальных исходов зависит от срока беременности [5, 

15, 75, 87, 100, 138]. 

В течение первых суток после ПРПО регулярная родовая деятельность 

начинается в 26% при сроке 22-276 недель; в 51% - при сроке 28-336 недель; в 81% 

- при сроке 34-366 недель. При гестационном сроке 28—366 недель у женщин с 

ПРПО, роды наступают в пределах 48 часов в 50% случаев, у 70—85% — на 

протяжении 7 дней [129, 132, 150]. Однако, полость матки, плацента и плод на 

протяжении данного периода времени подвергаются риску развития 

хориоамнионита, внутриутробной инфекции (ВУИ) у плода и новорождённого 

вследствие восходящей инфекции [16, 74, 90, 102].  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), роды до 28 

недель являются глобальной проблемой здравоохранения, осложняют 0,4-0,7% 

всех беременностей и связаны с высокой неонатальной смертностью, а также 

тяжелой заболеваемостью [21, 67, 86]. Досрочный ПРПО повышает частоту 

перинатальной смертности в 4 раза, заболеваемости новорожденных детей в 3 раза 

[132]. Наиболее значительными рисками для плода при досрочном ПРПО является 

недоношенность. Pеспираторный дистресс-синдром (PДС) развивается у 10-40% 

недоношенных детей, а в 40-70% случаев является ведущей причиной ранней 

неонатальной смертности. Частота возникновения неврологических заболеваний 

достигает 50%, куда входит детский церебральный паралич (ДЦП). В 15—30% 

случаев развивается внутриутробная инфекция (ВУИ) плода, с которой связаны 

внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) и до 20% случаев является причиной 

ранней неонатальной смерти [80, 132, 153]. ПРПО с внутриутробным воспалением 

связан с повышенным риском нарушения центральной нервной системы (ЦНС), а 

ранний гестационный возраст - с повышенным риском повреждения белого 

вещества головного мозга у недоношенных новорожденных. Тем не менее, нет 

данных, которые предполагают, что немедленное родоразрешение беременных с 
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ПРПО может предотвратить эти риски. Следует отметить, что инфекция и 

выпадение петель пуповины в результате ПРПО являются причиной антенатальной 

гибели плода в 1–2% случаев [43]. 

Почти у 45% выживших детей, родившихся при сроке 22-27 недель 

беременности с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) вследствие ПРПО, 

развивается бронхолегочная дисплазия (БЛД), дыхательная недостаточность, 

неонатальный сепсис, сердечно-сосудистые заболевания, повышается риск 

неврологических и умственных проблем [16, 90]. Недоношенные дети 

поступающие в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

(ОРИТН), нуждаются в интубации, искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или 

респираторной поддержке, переливании крови и ее компонентов, а также 

профилактике тяжелых ВЖК, раннего неонатального сепсиса [19, 113]. Следует 

отметить, что выживаемость младенцев, родившихся с ЭНМТ, значительно 

улучшилась за последние несколько десятилетий [25, 115].  

Следовательно, ПР осложненные ПРПО напрямую влияют на перинатальную 

заболеваемость и смертность. 

Зарубежными авторами изучена классификация и причины возникновения 

ПРПО, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Факторы риска и классификация досрочного ПРПО. 

Preterm premature rupture of membranes (PPROM) – досрочный преждевременный 

разрыв плодных оболочек, который подразделяется на два фенотипа: 

«классический ПРПО» (Classic PPROM), характеризующийся разрывом плодных 

оболочек и излитием околоплодных вод, вплоть до полного их отсутствия 

(ангидрамнион); «высокий боковой разрыв» (Hight PPROM), характеризуется 

минимальным дефектом плодных оболочек или боковым разрывом, и 

сопровождается либо нормальным количеством амниотической жидкости, либо его 

уменьшением [106]. 

 

Существуют многочисленные факторы риска, связанные с ПРПО. Инфекция 

(в основном бактериальная) является основным фактором, который активирует 

продукцию провоспалительных цитокинов децидуальной и амниотической 

оболочками с высвобождением многих биоактивных веществ: простагландинов и 

металлопротеиназ. Простагландины оказывают стимулирующее влияние на матку; 

в то время как металлопротеиназы расслабляют и смягчают шейку матки, что 
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приводит к разрыву мембраны. Факторами риска являются расово/этническая 

принадлежность. Например, женщины африканской расы подвергаются более 

высокому риску развития ПРПО по сравнению с женщинами европейской расы. 

Семейное положение, паритет, ПР в анамнезе, системные заболевания 

соединительной ткани (синдром Элерса-Данлоса, системная красная волчанка), 

травма, осложненное течение беременности (гестационный или ранее 

существовавший сахарный диабет, истмико-цервикальная недостаточность), 

неправильное питание во время беременности, чрезмерная прибавка массы тела, 

курение, употребление наркотиков, растяжение матки (например, 

полигидрамнион, многоплодная беременность) и др являются факторами риска 

ПРПО [34, 73, 106, 132, 137].  

Развитие заболеваний пародонта и вовлечение инфекций полости рта 

повышают риск возникновения ПР и неблагоприятных исходов беременности. 

Хронический периодонтит, наиболее распространенная форма пародонтита, в 

первую очередь вызывается грамотрицательными патогенами, которые способны 

проникать в кровоток [31, 67, 79, 99, 131]. В 2019 году Radochova V. и соавт. 

провели исследование, целью было сравнение состояния пародонта у женщин, 

проживающих в центральной Европе, с ПРПО при гестационном сроке от 24 до 366 

недель и у женщин с неосложненной одноплодной беременностью. У 45% женщин 

с ПРПО были выявлены заболевания пародонта. Поэтому роль микробиома 

ротовой полости в развитии спонтанных ПР и ПРПО не подвергается сомнению 

[85]. 

Кишечный дисбиоз, характеризующий стойкой констипации, относится к 

фактору развития или прогрессирования бактериального вагиноза (БВ) и тем 

самым повышает риск осложнений беременности, родов [151].  

Интраамниотическая инфекция связана с ПРПО, особенно при более раннем 

гестационном сроке. Среди женщин с досрочным ПРПО клинически выраженная 

интраамниотическая инфекция встречается примерно в 15–25% случаев и частота 

встречаемости выше в более раннем гестационном сроке. Отслойка плаценты 

осложняет 2–5% беременностей с ПРПО [125, 127, 135, 151] 

https://www.unboundmedicine.com/medline/?st=M&author=Radochova%20Vladimira
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Изучение плодных оболочек позволяет нам понимать пути их структурной 

деградации. Фетальные (плодные) оболочки, являются внутренней оболочкой 

внутриматочной полости, служат барьером между фетоплацентарным и 

материнским отделами [127]. Они состоят из амниона (самый внутренний слой 

внутриамниотической полости) и хориона (эмбриональная ткань, соединенная с 

материнской децидуальной оболочкой) и соединены богатым коллагеном 

внеклеточным матриксом (extracellular matrix, ECM), который состоит из белков 

наряду с различными типами коллагена и обеспечивает архитектурную и 

структурную функцию плодных оболочек (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Характеристика плодных оболочек с помощью нелинейной оптической 

микроскопии.  

A - с помощью двухфотонной микроскопии с использованием многофотонной 

автофлуоресценции; Б – микроскопия с использованием второй гармоники (second 

harmonic generation SHG) [70]. 

 

В отличие от плаценты, плодные оболочки не участвуют в транспорте 

питательных веществ. Одной из основных функций плодных оболочек является 
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защита плода во время его роста и развития в утробе матери. В частности, мембрана 

плода обеспечивает механическую и иммунную защиту и действует как барьер для 

микробного доступа. Данная защитная роль поддерживается биомаркерами, 

которые вырабатываются плодными оболочками во время беременности [65, 70]. 

Амнион и хорион являются тканями плода по происхождению и играют важную 

роль в поддержании беременности, обеспечивая многоуровневую защиту 

растущему плоду. Разрыв и ослабление плодных мембран связан с активацией 

тромбина, матриксной металлопротеиназы (ММР) и коллагенолитическими 

процессами [44]. 

Амнион состоит из пяти слоев, от внутренней части, расположенной ближе к 

плоду, к внешней стороне, прилегающей к полости матки: внутренний – 

эпителиальный слой, ближайший к плоду, базальная мембрана, компактный слой, 

слой фибробластов и спонгиозный слой [127, 128, 143, 151, 157]. Амнион 

постоянно омывается околоплодными водами, что свидетельствует о его важности 

в качестве основного «ответчика» на изменения в амниотической полости. 

Амниотические эпителиальные клетки секретируют коллаген III и IV типов, а 

также гликопротеины, ламинин и фибронектин, которые обеспечивают 

прикрепление к следующему слою амниона – базальной мембране. Компактный 

слой образован коллагеном I и III типов, секретируемым соседним и наиболее 

толстым слоем амниона – слоем фибробластов, который включает мезенхимные 

клетки и макрофаги. Внешний слой образует соединение между амнионом и 

хорионом и состоит из коллагена III типа, протеогликанов и гликопротеинов. 

Соединения между околоплодными и хориоамниотическими мембранами очень 

тонкие и четко не установлены, в некоторых случаях очень трудно обнаружить 

разделения между мембранами во время подготовки к микроскопическому 

исследованию. Хорион толще амниона, имеет меньшую прочность. Ретикулярный 

слой содержит коллагены типа I, III, IV, V и VI, базальная мембрана (коллаген типа 

IV, фибронектин и ламинин). Формирование амниона и хориона как единой 

структуры завершается к 12-й неделе беременности [78, 106, 113, 115, 132].  
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Повреждение соединительнотканного матрикса приводит к нарушению 

целостности плодных оболочек. Углубленное изучение механизма разрыва 

плодных оболочек позволяет обнаружить изменения в зоне его разрыва, что 

характеризуется нарушением целостности соединения между амнионом и 

хорионом, и истончением слоя цитотрофобласта и децидуальной оболочки [143, 

151]. 

Следует отметить, что провоспалительные цитокины вызывают системную 

воспалиительную реакцию. Нарушение баланса про- и противовоспалительных 

цитокинов запускается целым рядом триггеров в организме женщины, что 

свидетельствует о генетической детерменированности. Таким образом, 

нфекционно-воспалительный каскад влечет за собой нарушение процессов 

плацентации и развитие акушерских осложнений [122, 139]. 

Наиболее распространенным местом разрыва плодных мембран является 

надцервикальная область (мембрана, перекрывающая устье шеечной области).  

Амниотическая мембрана в этом месте структурно изменена, легко разрушается и 

часто заселяется различными микроорганизмами [4, 106]. Ятрогенное повреждение 

плодных оболочек при фетоскопической хирургии прогностически более 

благоприятно, чем спонтанный ПРПО, поскольку в первом случае причиной 

является механическое разрушение мембран без ассоциированного инфекционно-

воспалительного компонента [101]. Измененная морфология мембран при ПРПО 

связана с выраженным набуханием и разрушением коллагеновой сети в 

компактном, фибробластном и губчатом слоях [95, 135]. Ферменты, которые 

участвуют в механизмах разрушения мембран, включают ММР-1, ММР-8, ММР-9. 

Матриксные металлопротеиназы или коллагеназы разлагают интерстициальные 

коллагены, действуя преимущественно на коллаген I типа. Досрочный ПРПО 

связан с повышенной концентрацией в околоплодных водах MMP-8 [41, 95, 133, 

135, 153]. Vadillo-Ortega et al. обнаружили, что у женщин с досрочным ПРПО были 

более высокие концентрации MMP-9, чем у пациентов с ПР и неповрежденными 

мембранами, а также родившими в срок [107]. Установлено, что микробная инвазия 

в амниотическую полость у женщин с досрочным ПРПО была связана со 



18 
 

значительным повышением активности MMP-9 и снижением активности ММР-2 

[128, 160]. Кроме того, показано, что у плодов с ПРПО имеются повышенные 

концентрации MMP-9, участвующей в механизме разрыва мембраны, но более 

низкие концентрации IL-1β, sTNF-R1 и sTNF-R2, чем у плодов с ПР и 

неповрежденными плодными оболочками [135, 157]. 

В 2017 году зарубежные авторы исследовали клеточные и коллагеновые 

структуры плодных мембран с помощью нелинейной микроскопии при 

своевременных и преждевременных родах и выявили наличие микротрещин в 

плодных оболочках при ПР. Микротрещины являются областями структурных 

изменений и, вероятно, вызваны нарушениями в клеточных слоях. В норме 

встречаются межклеточные дефекты амниотического эпителия, тогда как при 

ПРПО структура оболочек характеризуется дегенеративными изменениями как в 

амнионе, так и в гладком хорионе, которые определяются деструкцией клеток, 

исчезновением микрощеточек и микроворсинок, выпадением нитей фибрина. 

Микротрещины распространяются через губчатый слой внеклеточного матрикса, 

соединяя его содержимое с редким коллагеном ретикулярного слоя [70]. 

Количество микроразрушений и их размеры значительно выше в мембранах плода 

с ПРПО, чем в тканях с интактным плодным пузырем при ПР и доношенном 

гестационном сроке. Эти микроразрушения являются областями, в которых 

ремоделирование тканей было недостаточным или неэффективным из-за 

патологических причин или преждевременного старения, также связаны с большим 

количеством деградации коллагена. Стойкие микроразрушения могут действовать 

как каналы для утечки амниотической жидкости и инфильтрации воспалительных 

клеток. Распространенность микроразрушения мембран при ПРПО в 2,5 раза выше, 

чем у женщин с интактным плодным пузырем при ПР. Основная причина разрыва 

плодных оболочек связана со снижением или утратой прочности плодных 

оболочек. Коллаген является основным структурным компонентом плодных 

оболочек, который помогает поддерживать их прочность [70]. 

Убедительным доказательством значения инфекционно-воспалительного 

процесса как фактора риска досрочного родоразрешения является высокая частота 
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встречаемости хронического хориоамнионита, осложняющий немалую часть 

случаев ПРПО до 34 недель. Хронический хориоамнионит у женщин с ПР был 

выявлен в 34% наблюдений, а в случае досрочного ПРПО ‒ в 39% наблюдений. 

Имеются данные о том, что частота хориоамнионита при ПРПО менее 34 недель 

составляет 17,8%, а распространенность микроорганизмов положительных культур 

в амниотической жидкости - 21,6% (29/134). При исследовании околоплодных вод 

у 204 беременных с досрочным ПРПО с помощью методов культивирования и 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) распространенность микробной инвазии в 

амниотической полости составила 34% (70/204) при культивировании, 45% 

(92/204) при ПЦР и 50% (101/204) при использовании обоих методов. Число видов 

бактерий, выявленных с помощью ПЦР (филотипы на уровне 44 видов), было 

выше, чем при культивировании (14 видов) и включало еще не культивированные 

таксоны. Относительный риск хориоамнионита составил 2,1 для положительного 

ПЦР и 2,0 – при положительном результате культивирования. С положительными 

результатами ПЦР выявлена корреляционная зависимость с рождением детей с 

низкой массой тела, а также более высокой частотой РДС и некротического 

энтероколита (НЭК) [106]. 

Таким образом, досрочный ПРПО может произойти вследствие широкого 

спектра патологических механизмов, которые действуют индивидуально или 

совместно. Досрочный ПРПО повышает риск недоношенности и приводит к 

неонатальным осложнениям, поэтому тщательный дородовой мониторинг, 

своевременное выявление факторов риска и тактика, направленная на 

пролонгирование беременности, способствует снижению частоты акушерских и 

неонатальных осложнений. 

 

1.2 Роль микробиты влагалища у беременных в развитии ПРПО 

Согласно результатам многочисленных исследований, разрыв плодных 

оболочек при недоношенной беременности взаимосвязан с дисбиозом микробиоты 

репродуктивного тракта [142, 151]. Микробиота влагалища представляется 

разнообразием различных видов микроорганизмов [167] Стабильный состав 
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микробиоты влагалища характеризуется видами лактобактерий. Воздействие 

различного характера может привести к нарушению как количественного, так и 

качественного состава микроорганизмов, что влечет за собой развитие 

инфекционно-воспалительного процесса, вследствие дисбаланса микробиоты [17, 

49].  

В литературе имеются сообщения о том, что микрофлора влагалища 

испытывает изменения на протяжении различного этапа жизни женщины [94, 99]. 

Известно, что на состояние стабильности микробиоты влагалища отрицательное 

влияние оказывают менструация, а также сексуальная активность [94]. Следует 

отметить, что в секреторную фазу менструального цикла отмечается большая 

стабильность  микробиоты влагалища, в связи с повышенной концентрацией 

эстрогена и прогестерона [33].  

Известно, что преобладание лактобацилл в составе микробиоты влагалища 

характеризуется с нормоценозом [50]. Лактобактерии индуцируют ряд 

антимикробных факторов, а именно дефензинов, лизоцима, гемоцидина, и 

поддерживают активацию Toll-подобных pецептоpов эпителиальных клеток, что 

ведет к повышению пpотивовоспалительных и снижению пpовоспалительных 

цитокинов [49, 133].  

Для оценки состава и состояния микробиоты влагалища используется 

несколько подходов. Наиболее доступным является микроскопический метод, 

который позволяет оценить интенсивность воспалительной реакции во влагалище 

и определить индекс воспаления, то есть соотношение лейкоцитов к клеткам 

эпителия. Однако, данный метод имеет ряд ограничений и не позволяет 

идентифицировать ряд возбудителей [147]. 

Бактериологический или культуральный метод является «золотым 

стандартом» в выявлении инфекционных заболеваний, и позволяет 

идентифицировать микроорганизм до вида, оценить их количество и определить 

чувствительность инфекции к антибиотикам. Основным недостатком 

культурального метода является длительность проведения анализа и получения 

результата вследствие медленного роста микроорганизмов [81, 147]. 
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К молекулярным методам относится количественная полимеразная цепная 

реакция в режиме реального времени (ПЦР–РВ), позволяющая с высокой 

точностью выявить и определить абсолютное количество микроорганизмов, и 

комплексно оценить состояние микробиоты влагалища. Данный анализ имеет 

высокую чувствительность и специфичность, а также дает возможность получить 

результаты максимально быстро, по сравнению с культуральным методом [134].  

Основной особенностью микробиологической диагностики урогенитального 

тракта является необходимость видовой идентификации микроорганизмов. 

Многочисленные данные различных авторов свидетельствуют о том, что виды 

Lactobacillus spp. играют важную роль, одни виды лактобацилл способствуют 

поддержанию благоприятной флоры влагалища, тем самым подавляя рост 

патогенных и УПМ, а другие виды запускают процесс нарушения микробиоты. 

Метод масс-спектрометрии широко применяется как в научно-медицинских 

исследованиях, так и в клинической диагностике. Роль современных клинических 

лабораторий основаны на результатах и 60-70% всех решений, касаются 

своевременного установления диагноза и лечения пациентов [138].  

Внедрение метода MALDI-TOF (время пролетной масс-спектрометрии) 

является перспективным для изучения микробиоты влагалища как в норме, так и 

при дисбиотических нарушениях. Сроки видовой идентификации 

микроорганизмов сокращаются на 24- 72 часа [138]. 

Метод масс-спектрометрии позволяет идентифицировать микроорганизмы, с 

помощью: 

 белкового профилирования, то есть по спектру белков микробов (MALDI - 

TOF MS); 

 газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией (ГХ – МС), то 

есть по клеточным липидам; 

 жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией (ЖХ – МС). 

Наиболее известной системой с высокой точностью и рентабельностью, а также с 

широким спектром микроорганизмов является - MALDI Biotyper (Bruker Daltonik, 



22 
 

Германия): масс-спектрометр Microflex, масс-спектрометр Autoflex, масс–

спектрометр Ultraflex [10, 38, 47]. 

MALDI Biotyper – программно-аппаратный комплекс, который позволяет 

работать «на подхвате» и оснащен бар-кодированием, что предотвратит случайные 

ошибки. Предназначен для быстрой идентификации микроорганизмов методом 

матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации с использованием 

времяпролетной масс-спектрометрии (MALDI-TОF). Данный метод выявляет 

уникальный набор белков – своеобразный «отпечаток пальца» (fingerprint). 

Идентификация в основном происходит по рибосомальным белкам и позволяет 

надежно и точно проводить идентификацию конкретного микрооорганизма до вида 

путем сопоставления получаемых масс-спектров белков с обширной базой данных. 

Bruker активно пополняет базу Biotyper. В начале 2012 года в базе было 700 видов 

микроорганизмов, в последующем на начало 2018 года – 2500 видов 

микроорганизмов, а на начало 2019 года база Biotyper составляет более 2700 видов 

микроорганизмов. Для проведения срочного анализа, достаточно приостановить 

исполняемый проект, заменить мишень и получить необходимые результаты в 

считанные минуты. Следует отметить, что особенно перспективно выполнение 

метода масс-спектрометрии в сочетании с ПЦР [10, 38, 81, 89, 140]. 

Зарубежными авторами выявлено, что состав микробиоты влагалища зависит 

от срока беременности, и преобладающим микроорганизмом при нормоценозе 

являются L. crisрatus, L. jensenii, L. gasseri и L. iners [93]. Следует отметить, что L. 

iners заслуживает особого внимания, так как может преобладать как при 

нормоценозе, так и при дисбиотическом состоянии. Имеются данные, о 

преобладании L. iners при мезоценозе, и может вести склонность к росту условно-

патогенной флоры, что имеет прямую связь с различными осложнениями 

беременности [23, 49, 60, 83, 87, 92]. 

Нарушение состояния микрофлоры влагалища оказывает отрицательное 

влияние на течение послеродового периода, а также здоровье детей и его 

микрофлору [3, 33, 96]. Видовой состав микроорганизмов изменяется не только при 

различном дисбиотическом состоянии влагалища, но и в зависимости от срока 
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беременности. В литературе имеются данные о том, что условно-патогенная 

микрофлора при доношенном сроке наблюдается у 51,4% женщин [141, 145], тогда 

как у женщин с осложненным течением беременности частота нарушений 

микробиоценоза достигает 65% [23, 61, 110].  

Имеется небольшое количество исследований, которые посвящены составу и 

стабильности микробиоты влагалища на протяжении всего периода беременности. 

Имеются данные, что низкий титр лактобактерий приводит к повышению частоты 

спонтанных ПР и ранним потерям беременности [3, 23, 24, 45, 49, 94, 109, 110]. 

Установлено, что БВ диагностированный на ранних сроках беременности 

повышает риск развития спонтанных ПР, что характеризуется повышенной 

экспрессией провоспалительных цитокинов и хемокинов в нижнем отделе 

генитального тракта, ведущее к раннему началу родовой деятельности [3, 24, 39].  

Имеются сообщения о том, что БВ повышает риск ранних потерь 

беременности, и возникновения позднего выкидыша, а также ПР [24]. 

В 2015 году зарубежными авторами была выявлена роль восходящей 

инфекции в развитие ПР, и определена корреляционная зависимость 

дисбиотического состояния микробиоценоза с преобладанием роста Escherichia 

coli с неблагоприятными репродуктивными исходами [36, 55].  

Имеются сообщения о взаимосвязи дефицита лактобактерий в вагинальном 

отделяемом с доминированием роста Staphylococcus spp, Corynebacterium spp., 

Enterobacteriaceae и Mobiluncus spp с возникновением ПРПО [27].  

R. Brown и соавт. выявили дефицит L crispatus с ранних сроков беременности 

у женщин с ПРПО. Имеются данные, что колонизация влагалища УПМ, которые 

активируют местный врожденный иммунитет, провоцируют воспалительные 

процессы, что в итоге ведет к развитию ПРПО при недоношенной беременности 

[12]. 

Рaramel T. и соавт. (2016) исследовали 70 образцов вагинального отделяемого 

у 36 женщин с ПРПО и выявили, разнообразный состав микробиома. В 13 образцах 

доминировали виды Lactobacillus spp. Присутствие Mollicute во влагалищном 

микробиоме связывали с возникновением ПР. Genovese и соавт. (2016) при 



24 
 

исследовании микробиоты влагалища у 8 беременных с досрочным ПРПО 

выделили следующие ассоциации: Escherichia coli + Enterococcus spp. в 2 случаях, 

Escherichia coli + Peptococcus spp. в 1 случае, Escherichia coli + Enterobacter spp. в 

1 случае, Gardnerella vaginalis + Peptococcus spp. в  одном случае, в то время как 

Lactobacillus spp. в составе вагинальной микробиоты отсутствовали [48].  

Richard G. и соавт. (2018) до излития окоплодных вод, удалось обнаружить 

увеличение численности Prevotella, Peptoniphilus, Streptococcus и Diialister и 

снижение роста Lactobacillus spp. Применение антибактериальной терапии с целью 

профилактики неонатальных осложнений, вызванных УПМ, не всегда оказывалось 

эффективным. Авторы пришли к заключению, что дисбиотические нарушения 

вагинальной микробиоты вовлечены в процесс развития ПРПО при недоношенном 

сроке беременности [13].  

В обзоре Li-nan Zeng и соавт. посвященном анализу высеваемости УПМ у 

женщин с досрочным ПРПО за 32-х летний период в клиниках Китая показан 

видовой спектр выделенных 1706 изолятов УПМ: Staphylococcus spp., Enterococcus 

spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Gardnerella vaginalis, 

строгие анаэробы, грибы рода Candida. Наиболее часто высеивались Staphylococcus 

spp. и Escherichia coli [118].  

Несмотря на возрастание числа работ по изучению микробиоты влагалища и 

ее влияния на неблагоприятные исходы для матери и ребенка данная проблема 

сохраняет свою актуальность и расширяются направления исследований, 

поскольку влагалищный микробиом ассоциирован с заболеваемостью у 

недоношенных новорожденных [58].  

Современные данные убедительно подчеркивают связь дисбиотических 

нарушений с развитием внутрибольничной инфекции, НЭК, которые представляют 

собой не только огромное бремя заболеваемости для недоношенных детей, но и 

влекут за собой пожизненные последствия и высокую летальность.  

При анализе материнских и неонатальных исходов при досрочном ПРПО в 

14-236 недель беременности, только 23% недоношенных новорожденных родились 

живыми; в 69% случаях был диагностирован хориоамнионит, а в 12% - развилось 

https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enEG583RU658&q=Escherichia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiL9t3M0__fAhXI_SwKHXMhD58QkeECCCkoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enEG583RU658&q=Escherichia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiL9t3M0__fAhXI_SwKHXMhD58QkeECCCkoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enEG583RU658&q=Escherichia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiL9t3M0__fAhXI_SwKHXMhD58QkeECCCkoAA
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послеродовое кровотечение [35, 40, 57]. Легочная гипоплазия является основной 

причиной смертности новорожденных вследствие развития досрочного ПРПО. 

Известно, что развитие легких характеризуется появлением респираторных и 

терминальных бронхиол, а также канальцев (прообразов альвеолярных мешочков) 

и подрастанием к ним капилляров, которое происходит в течение 16-25 недель 

беременности. Следовательно, олигогидрамнион в этот критический период может 

привести к легочной гипоплазии [75]. 

В ретроспективном исследовании Gezer и соавт. выявили, что наиболее 

частыми заболеваниями у недоношенных детей, рожденных вследствие 

досрочного ПРПО, явились: РДС, сепсис и ВЖК. Способ родоразрешения не 

оказывал влияния на развитие перинатальной асфиксии, ВЖК и длительность 

пребывания в ОРИТН. Авторами отмечена повышенная частота неонатальной 

заболеваемости и смертности, связанная с пролонгированием латентного периода 

родов от начала ПРПО [35].  

Korzeniewski и соавт. обнаружили высокую частоту развития 

вентрикуломегалии у недоношенных новорожденных с ЭНМТ при рождении [52]. 

В недавно опубликованном отчете 53 отделений интенсивной терапии 

новорожденных в Испании выявили значительное повышение частоты РДС (69%), 

ранний сепсис у недоношенных новорожденных (10,2%), НЭК (11,2%) тяжелое 

ВЖК (14,5%), перивентрикулярную лейкомаляцию (8,4%), ретинопатию 

недоношенных (5,3%) [91]. Имеются данные о том, что у недоношенных детей с 

ПРПО рожденные до 24 недель беременности в 97% случаев развивается РДС, в 

21% -имеет место персистирующая легочная гипертензия, в 24% - ВЖК, а общая 

смертность составила 24% [102].  

У недоношенных детей, рожденные от матерей с дисбиотическими 

нарушениями микробиоты, выявлена высокая частота встречаемости 

внутриутробной пневмонии, менингита, энцефалита, энтероколита, а также 

раннего неонатального сепсиса, отмечается поражение кожи и слизистых оболочек 

(омфалит, конъюнктивит, везикулез) [103].  
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Таким образом, дальнейшее изучение микробиоты влагалища позволит 

выявить микробиологические показатели, ассоциированные с развитием ПРПО 

при недоношенной беременности для прогнозирования данного осложнения на 

этапе предгравидарной подготовки, устранения неблагоприятных материнских и 

неонатальных исходов.  

 

1.3 Генетические аспекты досрочного ПРПО 

Известно, что генетическая предрасположенность играет немаловажную 

роль в развитии спонтанных ПР и ПРПО. Так, однонуклеотидный полиморфизм 

тканевого ингибитора ММР-2 у матерей и гаплотипы предшественника изоформы 

коллагена альфа-3 типа IV связаны с более высокой частотой развития досрочного 

ПРПО [17, 92]. Обнаружено значительное различие в частотах аллелей и генотипов 

новорожденных детей, у которых диагностирован промотор полиморфизма ММР-

1 -1607, между пациентами с ПРПО и контрольной группой. Аллель 2G обладает 

более сильной активностью промотора в клетках амниона., и придает повышенную 

чувствительность клеток амниона к ММР-1, и данный полиморфизм повышает 

риск развития ПРПО [32]. 

Системный воспалительный ответ у женщин во время беременности 

объединяет некоторую патогенетическую цепь активации воспалительного 

процесса и изменению иммунного ответа. Отмечается важная роль врожденного 

иммунитета в патогенезе ряда осложнений во время беременности [122]. 

Одним из патогенетических факторов развития несостоятельности плодных 

оболочек являются наследственные количественные и качественные изменения 

структур генома, ведущей к нарушениям структуры межклеточного вещества 

соединительной ткани и ответственных за детерминированный синтез коллагена  

[26, 27, 151]. 

У пациентов с синдромом Элерса-Данлоса, редкого наследственного 

заболевания соединительной ткани, обусловленного мутациями в коллагеновых 

генах: ген коллагена 1 типа альфа 1 (Col1A1), ген коллагена 1 типа альфа 2 

(Col1A2), ген коллагена 3 типа альфа 1 (Col3A1), ген коллагена V типа альфа 1 
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(ColVA1), ген коллагена V типа альфа 2 (ColVA2), - имеется существенная 

генетическая предрасположенность к ПР, которым предшествует ПРПО. При 

синдроме Элерса-Данлоса частота ПРПО, по данным различных авторов, 

варьирует от 46,6 до 72%. Выявление у плода синдрома Элерса-Данлоса, повышает 

риск возникновения досрочного ПРПО, в то время как при наличии заболевания 

женщины и отсутствии его у плода - лишь в 20% случаев [47, 81, 111, 130]. 

У пациенток с другим наследственным синдромом дисплазии 

соединительной ткани, с синдромом Марфана, причиной которого является 

мутация гена фибриллина 1 - FBN1, являющийся необходимым элементом 

формирования, сохранения структуры и целостности эластических волокон [4, 80, 

109, 128]. 

У женщин с синдромом Марфана беременность в 21% случае осложняется 

самопроизвольным абортом, в 12% случаев – ПР. Слабость коллагеновых структур 

оболочек способствует возникновению разрыва плодных оболочек. Для 

беременных с данным заболеванием существует реальная опасность ПРПО, 

послеродовых разрывов мягких тканей, кровотечения, расхождения костей таза 

[157]. Синдромы Элерса-Данлоса и Марфана, объясняют причины ПРПО с точки 

зрения генетической предрасположенности. 

В литературе опубликованы данные о полиморфизмах нескольких генов-

кандидатов, связанных с досрочным ПРПО. Так, отмечена роль полиморфизмов 

генов некоторых матриксных металлопротеиназ (ММР-1, ММР-8 и ММР-9), а 

также – 656Т аллеля, которые влияют на деградацию белка внеклеточного матрикса 

в плодных мембранах. SERPINH1 кодирует 47 белок теплового шока (Hsp47). 

Данный белок участвует в синтезе и стабилизации коллагена и может являться 

фактором, влияющим на количество фибриллярного коллагена в амнионе, 

придавая ему прочность при растяжении, что может быть связано с ослаблением и 

разрывом плодной мембраны [29–31, 111–114].  

В 2010 году Romero и соавт. выявили, что наличие в гене 775 гаплотипа 

rs1882435-rs10178458–GNSK_634673878 у испанских женщин ассоциирован с 

развитием ПРПО при недоношенной беременности в связи с ингибированием 
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ММР-2, а также гаплотип COL4A3 у женщин повышает риск возникновения 

ПРПО. В-третьих, мультилокусный анализ выявил генетические локусы – 

однонуклеотидные генные полиморфизмы - коллагена I типа альфа 2, дефензин 

альфа 5 и эндотелин – 1 [92].  

Имеются данные о том, что дефензин бета 1 (DEFB1) может играть важную 

роль в развитии ПРПО, что побудило их изучить варианты, вызывающие 

повреждение в других генах. Bhavi P. и соавт. был идентифицирован DEFB119 

(rs12329612) в 19 случаях; DEFB128 (rs145944118) был обнаружен в одном случае 

у женщин с ПРПО [71]. Ген MBL2 (лектин, связывающий маннозу) был обнаружен в 

европейской популяции и отмечен как маркер высокого риска ПРПО. METTL7B 

кодирует метилтрансферазу, транскрипт которой повышен в крови во время 

беременности, обеспечивая потенциальную связь с механизмами ПРПО [11, 62, 71]. 

Редкие популяционно-специфические варианты в геноме плода способствуют ПР, 

вызванным ПРПО [71]. 

В 2017 году Haruta Mogami и соавт. в качестве модели использовали мышей 

с разрывом плодных оболочек, которым был введен коллагеновый гель тип 1 

(collagen type 1 gel) и натрий фосфатный буфер (phosphate buffered saline - PBS) в 

место разрыва между миометрием и плодными оболочками; гель не просачивался 

в амниотическую полость, что было подтверждено гистологически, резко 

ускорялось закрытие амниона с 40 до 90%. Коллаген тип 1 – индуцированное 

заживление характеризовалось увеличением толщины амниона из-за агрессивной 

пролиферации и миграции мезенхимальных клеток амниона, опосредованной 

активацией моторного белка, миозина, через рецептор коллагена, рецептор 

дискоидинового домена 2 (DDR2). Средний диаметр разрыва значительно 

уменьшился через 72 часа (с 1,17 ± 0,25 до 0,17 ± 0,10 мм, р = 0,00026). 

Следовательно, заживление амниона было ускорено за счет введения 

коллагенового геля типа 1, однако объем околоплодных вод существенно не 

увеличился (3,3 ± 0,6 мкл при разрыве с введением натрий-фосфатного буфера и 

5,3 ± 1,0 мкл при разрыве с коллагеном, по сравнению с физиологическими 

уровнями 60–80 мкл) [72].  
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Висфатин является пептидом, который первоначально был обнаружен в 

печени, скелетных мышцах, костном мозге в качестве фактора роста 

предшественников В – лимфоцитов, и циркулирует в кровотоке в виде моно- и 

димерных форм и обладающий свойствами цитокина и фермента, участвующего в 

биосинтезе никотинамид-аденин-динуклеотида (НАД) [64, 119]. Зарубежными 

авторами была изучена концентрация висфатина в периферической крови матери и 

пуповинной крови новорожденного. Было выявлено, что концентрация висфатина 

у беременных с ПР и ПРПО была выше, по сравнению с беременными, родившими 

в срок. Установлено, что концентрация висфатина в пуповинной крови у 

недоношенных детей ниже, чем у доношенных (р=0,007). Висфатин как в 

материнском, так и в плодовом кровотоке может играть важную роль в патогенезе 

ПР/ПРПО [64] 

За последние годы наиболее детально изучен аллельный полиморфизм гена 

MTHFR C677T, который контролирует превращение фолиевой кислоты в 

метаболически активные формы и регулирует обмен гомоцистеина. Снижение 

активности этого фермента (аллель 677T) сопряжено с нарушением фолатного 

метаболизма, результатом которого является накопление гомоцистеина в 

организме беременной женщины и дефицит фолиевой кислоты. Повышение уровня 

гомоцистеина является фактором риска развития тромбофилических осложнений, 

вероятность которых повышается во время беременности вследствие перестройки 

систем свертывания, противосвертывания и фибринолитической системы 

организма [121, 154].  

Зарубежные авторы исследовали образцы периферической крови, 

отобранные у 20 беременных женщин с одноплодной беременностью с ПРПО в 

сроке 231 и 336 недель. Первый образец был взят в течение 48 часов после 

поступления, с последующим еженедельным взятием крови до родов. 

Концентрацию 39 цитокинов измеряли в продольном направлении с 

использованием анализа Luminex, чтобы исследовать их значение в качестве 

прогностических биомаркеров. У женщин с ПРПО наблюдалась более низкая 

концентрация в плазме интерферон-γ-индуцибельного белка 10-хемокина 
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(CXCL10), хемокин (CXC мотива), лиганда 9 (CXCL9), тромбоцитарного фактора 

роста BB (PDGFbb), и кожный Т-клеточный хемокин, также известный как CCL27. 

Женщины, родившие в течение 7 дней после ПРПО, имели более низкую 

концентрацию провоспалительного цитокина - антагониста рецептора 

интерлейкина IL1R-A в плазме, чем женщины с латентным периодом более 7 дней 

[59, 77].  

Повышение концентрации провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-1β у 

женщин с ПРПО, свидетельствует о развитии инфекционно-воспалительного 

процесса. Весьма значима роль триггерных факторов в нарушении баланса про – и 

противовоспалительных цитокинов и, принадлежит генетической 

детерминированности. Изучение роли цитокинов в сочетании с другими 

прогностическими маркерами, могут дополнительно способствовать принятию 

клинических решений и оптимизировать исходы беременности у женщин с ПРПО 

[103, 104, 108, 109, 117, 126, 132]. 

Таким образом, изучение генов-кандидатов ПРПО, представляется 

перспективным и актуальным направлением, которое способствует выделению 

женщин высокого риска, требующих предгестационную подготовку с акцентом на 

инфекционно-воспалительный компонент и более плотный мониторинг во время 

беременности, направленный на лечебно-профилактические мероприятия и 

успешное пролонгирование беременности. 

 

1.4  Материнские и неонатальные исходы 

Исходы для матери, плода и новорожденного, вследствие досрочного ПРПО 

зависят от гестационного срока излития околоплодных вод и начала родовой 

деятельности, длительности безводного промежутка, клинической картины и 

зрелости легких плода. Следует отметить, что также в зависимости от тактики 

ведения беременности, осложненной досрочным ПРПО определяются 

последствия. Например, при активной тактике ведения беременности снижаются 

риски гнойно-септических осложнений, однако выхаживание глубоко 

недоношенных детей имеет неблагоприятные последствия (ДЦП, слепота, глухота, 
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бронхолёгочная дисплазия, бронхиальная астма, гиперактивность и т.д.). Тогда как 

при выжидательной тактике ведения беременности способствует рождению 

зрелого ребенка и, следовательно, снижает риск неонатальной смертности, однако 

возможно инфицирование матери и плода  [95, 130, 153]. 

Многочисленные данные различных авторов свидетельствуют о том, что 

пролонгирование беременности у женщин с досрочным ПРПО, приводит к таким 

осложнениям, как клинически или субклинически выраженный хориоамнионит, 

отслойку плаценты, выпадение петель пуповины, септицемия (1,7%), 

послеродовый эндометрит (3,5% - 11,1%), послеродовое маточное кровотечение, 

тромбоэмболия [95, 128, 130, 131, 142]. 

Показаниями для досрочного родоразрешения при ПРПО являются: 

гестационный срок ≥ 34 нед; развитие регулярной родовой деятельности; 

выраженное маловодие; внутриутробное страдание плода; отслойка нормально 

расположенной плаценты (ПОНРП); наличие хориоамнионита [95, 130, 143, 164]. 

Хориоамнионит развивается с частотой от 20% до 71%, и характеризуется 

лихорадкой у матери (37,8° C и более), гнойными или сукровичными выделениями 

из половых путей с неприятным запахом, тахикардией (более 100 ударов в минуту), 

лейкоцитозом (более 15х109/л), и тахикардией у плода (более 160 ударов в минуту) 

[54, 119]. 

По данным различных авторов, хориоамнионит является основным фактором 

в развитии как инфекционной патологии у новорожденных детей, так и тяжелых 

неврологических нарушений. Длительный безводный промежуток без вовлечения 

инфекционного процесса способствует в меньшей степени реализации инфекции у 

плода (на 26,1%) и менее влияет на неврологический статус новорожденных детей 

(на 28,2%). Следует отметить, что способ родоразрешения играет важную роль в 

развитии инфекционного процесса в постнатальном периоде. Выполнение кесарева 

сечения способствует меньшей ВУИ плода и в последующем развитии инфекции у 

новорожденных детей  [68, 123, 126, 136, 162]. 

Зарубежные авторы в своем исследовании выявили, что у 18% беременных с 

досрочным ПРПО был развит хориоамнионит, явившийся показанием к 
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немедленному прерыванию беременности, 73% новорожденных в группе с ПРПО 

при гестационном сроке 28-366 недель нуждались в госпитализации из-за 

осложнений недоношенности, таких как РДС (54,5%). Перинатальная смертность 

(2,1%) была вызвана сепсисом. У 18,5% детей была выявлена гипербилирубинемия 

[32, 108, 110, 123, 128].  

Возникновение тяжелой патологии у новорожденных детей связана с 

длительным безводным промежутком и развитием гипоксии плода, вследствие 

компрессии пуповины на фоне выраженного олигогидрамниона и 

генерализованной инфекции. Более 30% перинатальной, а также неонатальной 

заболеваемости и смертности приходится вследствие досрочного ПРПО [132, 136, 

143, 153, 161]. 

Согласно данных обзору О.В. Макарова и соавт, выявлено что 

пролонгирование беременности до 31 недели способствует снижению 

перинатальной заболеваемости и смертности, в том числе и дыхательных 

расстройств а также заболеваний легких у детей [136].  

Следует отметить, что ВУИ неблагоприятно воздействует на пери- и 

постнатальный исход, тем самым усугубляя течение пневмопатий и патологии 

ЦНС. Преобладающей формой неонатальной инфекции при досрочном ПРПО, 

является пневмония и встречается с частотой 42%-80%, что связанно с аспирацией 

инфицированными водами, часто в сочетании с признаками НЭК. 

Прогрессирование очагов воспаления в легких или кишечнике плода способствует 

развитию метастатического гнойного менингита, перитонита, а также 

внутриутробного сепсиса (3% - 28%) при ПРПО до 32 недель [116, 129]. 

Одной из самых серьезных угроз для детей с ПР и ПРПО являются РДС 

(54%), легочная гипоплазия, НЭК, внутричерепное и внутрижелудочковое 

кровоизлияние (30%), травма, сепсис и другие осложнения, связанные с 

недоношенностью. Недоношенность является одним из факторов риска, 

составляющих примерно 70% перинатальной смертности [68, 130, 142]. 

Легочная гипоплазия является основной причиной смертности 

новорожденных вследствие развития ПРПО. Известно, что развитие легких, 
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характеризуется появлением респираторных и терминальных бронхиол, а также 

канальцев (прообразов альвеолярных мешочков) и подрастанием к ним 

капилляров, которое происходит в течение 16-25 недель беременности. 

Следовательно, олигогидрамнион в этот критический период может привести к 

легочной гипоплазии [75]. Недавние публикации показали, что общие показатели 

выживаемости и жизнеспособности новорожденных, рожденные вследствие ПРПО 

на раннем гестационном сроке, улучшились благодаря достижениям в дородовой и 

неонатальной интенсивной терапии [75, 115].  

Следовательно, скрининг и лечение факторов риска могут способствовать 

профилактике ПРПО. Выживаемость новорожденных зависит от гестационного 

возраста и доступности современных средств интенсивной терапии. Пациенты и 

члены семьи должны быть проконсультированы относительно исхода 

беременности. ПРПО на позднем сроке беременности ассоциирован с более 

высоким процентом выживаемости, следовательно, пролонгирование 

беременности предотвращает заболеваемость и уменьшает осложнения 

недоношенных.  

Таким образом, изучение причин досрочного ПРПО, генетических 

полиморфизмов, являющихся маркерами этого осложнения беременности, 

разработка на их основе возможных диагностических тестов и, соответственно, 

индивидуализированных лечебно-профилактических мероприятий, направленных 

на успешное пролонгирование беременности и благоприятный исход родов, 

являются актуальной не только акушерской, но медико-биологической и 

социальной проблемой, одним из путей решения которой посвящено данное 

исследование. 
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ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования 

2.1 Материал исследования 

 

Диссертационная работа была выполнена в 1-ом отделении акушерском 

патологии беременности (заведующий – к.м.н. Н.И. Клименченко) и 1-ом 

родильном отделении (заведующий – д.м.н., профессор О.Р. Баев) ФГБУ «НМИЦ 

АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России (директор – академик РАН Г.Т. Сухих). 

Специальные методы исследования проводились в лаборатории микробиологии и 

клинической фармакологии (заведующий – д.м.н. Т.В. Припутневич), и 

лаборатории молекулярно-генетических методов (заведующий – д.б.н., профессор 

Д.Ю. Трофимов). 

Сбор материала проводился с октября 2013 года по июнь 2018 года. 

 

Критерии включения для основной и группы сравнения: 

 Одноплодная беременность, завершившаяся ПРПО в сроки 22-366 недель; и 

ПР с интактными плодными оболочками; 

 Возраст женщин 18-40 лет; 

 Информированное согласие на участие в исследовании. 

 

Критерии включения для III (контрольной) группы: 

 Одноплодная беременность, завершившаяся родами в срок (≥37 недель); 

 Информированное согласие на участие в исследовании. 

 

Критерии невключения для всех групп: 

 многоплодная беременность;  

 наступление беременности в результате ВРТ;  

 тяжелая соматическая патология;  

 гипертензивные расстройства (в т.ч. преэклампсия); 

 предлежание плаценты; 
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 преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; 

 гестационный сахарный диабет (ГСД); 

 пороки развития матки; 

 пациентки с трансплантированными органами. 

 

Критерии исключения для всех групп:  

 структурные и хромосомные аномалии у плода; 

 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 устанавливался на основании нижеперечисленных критериев: 

1. Клинические данные - предъявление жалоб на внезапное излитие 

околоплодных вод или на непрерывное подтекание. 

2. Осмотр на гинекологическом кресле стерильными зеркалами – жидкость, 

вытекающая из цервикального канала или находящаяся в заднем своде, 

подтверждала диагноз. При отсутствии регулярной родовой деятельности 

влагалищное исследование не проводилось. 

3. «Кашлевая» проба при осмотре шейки матки при помощи зеркал. 

4. В сомнительных случаях использовали одноразовые тест-системы Actim 

PROM и AmniSure, для выявления маркера в содержимом влагалища [132]. 

5. Проводилась оценка характера и количества выделений через 1 час. 
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Нами было проведено исследование по типу случай-контроль. На первом 

этапе работы, для выявления клинико-анамнестических факторов риска 

досрочного ПРПО нами подробно были изучены: особенности анамнеза с акцентом 

на осложнение беременности: ПРПО в анамнезе у повторнородящих, социальный 

статус, возраст беременной, выполненные оперативные вмешательства, состояние 

репродуктивной функции, акушерско-гинекологический анамнез, течение данной 

беременности, особенности и исход родов, а также неонатальные исходы.  

На втором этапе работы всем пациенткам одномоментно взят материал из 

задней стенки влагалища для изучения микробиоты влагалища с видовой 

идентификацией микроорганизмов методом MALDI TOF MS и методом 

количественной ПЦР с использованием тест системы «Фемофлор-16». Забор 

материала проводился до начала проведения 

антибиотикопрофилактики/антибиотикотерапии и терапии, направленной на 

пролонгирование беременности, а также профилактики РДС. Также нам удалось 

изучить микробиоту влагалища из 150 женщин 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 одномоментное сравнительное молекулярно-

генетическое исследование. Всем пациенткам было проведено генотипирование и 

были взяты 200 образцов венозной крови (дополнительно включены женщины, 

родившие в срок, для усиления контрольной группы и достоверности результатов). 

Дизайн исследования представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Дизайн I этапа исследования  

 

В таблице 1, представлен спектр исследуемых полиморфных локусов, 

которые были отобраны на основании литературного поиска, это гены, 

ассоциированные с дисплазией соединительной ткани и врожденным иммунным 

ответом. Затем при распределении аллелей и генотипов изученных полиморфных 

генов, была определена их значимость в развитии досрочного ПРПО.  

Таблица 1 

Список исследуемых генов 

Ген  

Локус Аббревиатура Полное название 

IL6 интеpлейкин 6 rs1800795 

NOS3 эндотелиальная синтаза оксида азота rs1799983 

rs2070744 

iL10 интерлейкин 10 rs1800872 

FN1 фибронектин 1 rs2304573 

rs3796123 

Клинико-анамнестическая характеристика 

Группа сравнения 

(беременные с интактным 

плодным пузырем) 

n=50 
 

Спонтанные преждевременные роды 

n=100 

Основная группа 

(беременные с 

ПРПО) 

n=50 
 

Контрольная 

группа 

(своевременные 

роды ≥37 недель) 

n=50 
 

Анализ состава микробиоты влагалища у 150 женщин, в том числе у 26 

первобеременных в динамике (6 женщин из I группы, 20 женщин – из группы 

контроля). 

Выявление кандидатных генов, ответственных за досросчный ПРПО (всего 200 

образцов венозной крови) 
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Продолжение таблицы 1 

IL12b интерлейкин 12-бетта rs3212227 

COL4A3 коллаген тип IV, альфа 3 rs1882435 

ADRB2 бета-2 адренергический рецептор rs1800888 

TNF фактор некроза опухоли rs1800629 

COL4A1 коллаген тип IV, альфа 1 rs16975492 

IL1b интерлейкин 1, бета rs1143627 

FGF1 фактор роста фибробластов 1 rs34003 

IL18 интерлейкин 18 rs187238 

IL6R рецептор интерлейкина-6 rs2228145  

IL1R1 интерлейкин 1 рецептор 1 типа rs2234650 

MMP9 матриксная металлопротеиназа 9 rs3918242 

VEGFA фактор роста эндотелия сосудов rs3025039 

ACE ангиотензинпревращающий фермент rs4340  

MMP9 матриксная металлопротеиназа 9 rs17576 

BSG Базиджин rs7409186 

LPL ген липопротеинлипазы rs328 

rs268 

TIMP2 ингибитор металлопептидазы 2 rs2277698 

PGR Прогестерон rs10895068 

rs484389 

TIMP3 игнибитор металлопептидазы 3 rs5749511 

ADRB2 бета-2 адренергический рецептор rs1042714 

LIPC ген триацилглицерол печеночной липазы rs1800588 

PLAUR рецептор урокиназного активатора плазминогена rs2302524 

GSTM1 m-глутатион S-трансфераза - 

GSTT1 t-глутатион S-трансферазы - 

 

2.2 Методы исследования 

 

Основными принципами при проведении исследований были следующие: 

1. Подробное изучение личного анамнеза пациенток; беременность, осложненная 

досрочным ПРПО, наличие ПР, рождение недоношенных новорожденных в 

анамнезе. 
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2. Анализ течения и исходов данной беременности, раннего неонатального периода 

во всех исследуемых группах. 

3. Сравнение клинико-анамнестической характеристики беременной, течения 

данной беременности, срока возникновения разрыва плодных оболочек с 

результатами микробиологических и молекулярно-генетических исследований. 

 

2.2.1. Общеклинические методы исследования 

У всех пациенток изучались данные анамнеза в отношении ПР и ПРПО, а 

также соматический и акушерско-гинекологический анамнез. Особое внимание 

акцентировали на течение беременности и исходам, а также сроку на момент 

родоразрешения, количеству абортов и выкидышей на позднем сроке, присутствию 

ПР в анамнезе, гинекологические заболевания, наличие оперативных 

вмешательств. Изучались течение настоящей беременности, особенно наличие 

различных осложнений с ранних сроков, перенесенных заболеваний, 

сопутствующих экстрагенитальных патологий. 

Объективное обследование включало общий осмотр, при котором оценивали 

состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, мочевыделительной 

систем и желудочно-кишечного тракта. 

При акушерском исследовании определяли состояние наружных и 

внутренних половых органов, выявляли наличие пороков развития гениталий, 

определяли срок беременности, тонус миометрия и состояние шейки матки. 

Устанавливали наличие двигательной активности и сердцебиения плода. Измеряли 

окружность живота и высоту стояния дна матки, обращая при этом внимание на 

соответствие размеров матки гестационному сроку. При сроке более 37 недель 

беременности определяли предполагаемую массу плода по формулам Жорданиа, 

Якубовой, Джонсона, и с помощью УЗ-фетометрии, проведенной перед родами. 

При гинекологическом осмотре проводили осмотр шейки матки в зеркалах. 

Особенно акцентировали внимание на количество и характер выделений, 

состояние и длину шейки матки, а также ее консистенцию. 
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Также, всем беременным проводились такие стандартные исследования, как: 

определение группы крови и резус-фактора, клинические и биохимические 

анализы крови, гемостазиограмма, общий анализ мочи. При необходимости 

коррекции ИЦН проводился анализ мазка влагалищного отделяемого. Перед 

наложением серкляжа проводился анализ мазка влагалищного отделяемого. 

Особое внимание уделялось специальным методам исследования, позволяющим 

выявить этиологические факторы ПРПО: комплексному микробиологическому и 

молекулярно-биологическому исследованию влагалищного отделяемого. 

Антропометрические показатели позволяют оценить развития плода и 

новорожденного. Течение раннего неонатального периода оценивалось у 150 

новорожденных. Все новорожденные дети осматривались неонатологом, 

оценивалось состояние по шкале Aпгар на первой и пятой минутах, производилось 

взвешивание новорожденного, измерялся рост, окружность головы и груди. 

Оценивалось состояние сердечно-сосудистой, дыхательной (особенно РДС) и 

нервной системы плода, у недоношенных новорожденных определялась степень 

недоношенности. 

 

2.2.2. Инструментальные методы исследования 

 

Ультразвуковое исследование плода 

Всем беременным проводилось УЗИ с использованием аппаратов GE 

Volusion E8 (США) и «Toshiba-38A» (Япония). Данное исследование позволяет 

объективно оценить формирование многих анатомических структур и органов 

плод, в результате чего возможно исключение грубых пороков их развития. Особое 

внимание уделялось длине шейки матки, состоянию внутреннего зева, 

расположению плаценты, измерению индекса амниотической жидкости (ИАЖ) с 

целью определения количества околоплодных вод. 

 

УЗ-допплерометрическое исследование кровотока в сосудах системы 

«мать- плацента – плод» проводилось с помощью УЗ сканеров GE Volusion E8 
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(США) и «Toshiba-38A» (Япония). Обследование выполняется 

трансабдоминальным датчиком по передней брюшной стенке беременной, с 

нанесением на кожу гель, с целью улучшения проводимости и качества 

изображения.  

Кровоток в артерии пуповины измерялся в близости пупочного кольца плода. КСК 

(кривая скоростей кровотока) определялась в области нижнего маточного сегмента, 

на границе наружной и средней трети миометрия в дуговых маточных артериях при 

поперечном сканировании матки. При горизонтальном сканировании головки 

плода на уровне ножек мозга и перекреста зрительных путей измерялся кровоток в 

средней мозговой артерии.  

 

Антенатальная кардиотокография 

Мониторирование плода с 32 недель беременности оценивалось с помощью 

антенатальной кардиотокографии методом неинвазивного ультразвукового 

зондирования, при абдоминальном расположении датчика, на аппаратах «Sonicaid 

Team» (Великобритания) и «УНИКОС-01». Антенатальная кардиотокограмма 

позволяет анализировать состояние сердечной деятельности плода, базальный 

ритма сердечных сокращений плода, количество и децелераций. Также 

используется и во время родов, с целью контролирования состояния плода в 

динамике родов и оценивать сокращения матки. 

 

2.2.3. Специальные методы исследования 

Микробиологическое исследование влагалищного отделяемого 

проводили с целью изучения состава микробиоты влагалища у беременных и 

выявлению преобладающих УПМ. Оценивалось состояние микробиоты влагалища 

по данным культуральнго исследования согласно медицинской технологии 

«Интегральная оценка состояния микробиоты влагалища. Диагностика 

оппортунистических вагинитов». Забор материала производили стерильным 

ватным тампоном из заднего свода влагалища в пробирку с транспортной системой 

с набором среды Эймса (Medical Wire, Англия). Оценку роста микроорганизмов 



42 
 

проводили на таких средах, как колумбийский агар, маннит-солевой агар (Сonda, 

Испания), среду Эндо и агар Сабуро (ФГУН «ГИЦПМ и Б», Оболенск, 

Россия). Лактобактерии культивировали на среде лактобакагар (ФГУН «ГИЦПМ и 

Б», Россия), в условиях СО2 инкубатора (Jouan, Франция). Строгие анаэробы - на 

агаре Schaedler (Сonda, Испания) с необходимыми добавками. Все выявленные 

микроорганизмы идентифицировали до вида, и проводили методом 

времяпролетной масс-спектрометрии с использованием AutoFlex III c програмным 

обеспечением Maldi BioTyper (Bruker Daltoniк, Германия).  

 

Молекулярно-биологическое исследование 

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого 

проводили методом количественной ПЦР-РВ, используя набор реагентов 

«Фемофлор-16» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия), согласно инструкции 

производителя. Забор материала производился в одноразовую пробирку типа 

«Эппендорф» со специальной транспортной средой. Осаждение клеток и 

бактериальных агентов проводили путем центрифугирования при 13000 об/мин в 

течение 10 минут. Полученные клетки расуспендировали в 100 мкл 

физиологического раствора.  

При количественной оценке биоценоза влагалища учитывалось общее 

количество микроорганизмов (общая бактериальная масса), количество 

Lactobacillus spp. и 14 основных групп УПМ, включая факультативно-анаэробные 

микроорганизмы (Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp)., 

облигатно-анаэробные (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., 

Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp., Megasphaera 

spp./Veillonella spp./Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus 

spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae), Mycoplasma 

hominis, Ureaplasma spp. и Candida spp. 

Выделяют четыре типа вагинального микробиоценоза: 

 абсолютный нормоценоз – при содержании лактобацилл более 80%, а УПМ 

– менее 104 ГЭ/мл (геном-эквивалентов в 1 мл); 
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  условный нормоценоз - количество лактобацилл более 80%, а УПМ – более 

104 ГЭ/мл; 

 умеренный дисбиоз – снижается количество лактобацилл, и составляет 20-

80%, а УПМ – более 20%; 

 выраженный дисбиоз - содержание лактобацилл менее 20%, а УПМ – более 

80% [145]. 

Молекулярно-генетическое исследование 

Всем пациенткам, включенные в исследование после родоразрешения 

проводился забор периферической крови в вакуумную пробирку, содержащую 

этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). После чего, кровь замораживалась 

и хранилась при температуре -80о С до проведения исследования. Определение 

замен однонуклеотидных последовательностей проводили с применением ПЦР. 

ДНК выделяли методом Higuchi (1989) с модификациями. Полученную кровь 

объемом 0,5 мл, взятой на ЭДТА в качестве антикоагулянта, смешивали в 1,5 мл 

микроцентрифужных пробирках типа Эппендорф с 0,5 мл лизирующего раствора, 

состоящего из 10 мМ Трис-HCl рН 7,5, 5 мМ MgCl, 0,32М сахарозы, 1% Тритона 

Х-100, центрифугировали в течении 1 минуты при 10000 об/мин, после супернатант 

удаляли, а осадки клеточных ядер двухкратно отмывали указанным буфером. 

Последующий протеолиз проводили в 50 мкл буферного раствора, содержащего 

50мМ KCl, 10 мМ Трис-HCl рН 8,3, 2,5мМ MgCl, 0,45% NP40, 045% Твина 20 и 250 

мкг/мл протеиназы К при 37°С в течение 20 мин. Инактивировали протеиназу К 

при 98°С в течение 20 мин. Полученные образцы ДНК до типирования хранили при 

-20°С. Концентрация ДНК, определенная на ДНК-минифлуориметре (Ноеfer, 

США), составляла в среднем 50-100 мкг/мл. 

Определение замен одиночных нуклеотидов выполняли модифицированным 

методом «примыкающих проб» (adjacent probes, kissing probes), используя 

оригинальные олигонуклеотиды. Для его идентификации сперва проводили ПЦР с 

праймерами, в последующем снижали температуру реакционной смеси для 

гибридизации полученной матрицы с олигонуклеотидными пробами. Для 

определения варианта последовательности использовали два типа 
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олигонуклеотидов, гибридизующихся на матрицу рядом. Первый тип 

олигонуклеотидов метили флуорофором, второй – гасителем флуоресценции. Для 

предотвращения неспецифического отжига праймеров и повышения 

чувствительности тест-систем использовали Taq-полимеразу блокированную 

специфическими антителами. В ходе генотипирования использовали один общий 

олигонуклеотид с гасителем флуоресценции и два сиквенс-специфичных 

олигонуклеотида несущих различные флуорофоры. Олигонуклеотидные пробы, 

соответствующие тому или иному варианту последовательности, метили 

различными флуорофорами, что позволило определять оба варианта в одной 

пробирке. После поведения ПЦР и гибридизации измеряли уровень флуоресценции 

в ходе температурной денатурации дуплексов олигонуклеотидов и полученных 

матриц в режиме реального времени. Определение генотипа проводилось методом 

анализа кривых плавления. Если анализируемый образец был гомозиготен по 

данному полиморфизму, то температура плавления для пробы, образующей 

совершенный дуплекс была выше, чем для пробы, образующей несовершенный 

дуплекс. При анализе гетерозиготного образца, содержащий оба варианта 

нуклеотидной последовательности, каждый из вариантов проб мог образовать 

совершенный дуплекс, следовательно, температуры их плавления были 

практически одинаковы. С помощью вышеописанных методик возможно выявить 

изменения даже в одном нуклеотидном основании в пределах исследуемого гена. 

 

2.2.4. Статистическая обработка полученных данных 

Статистическая обработка полученных данных выполнена с помощью 

электронных таблиц «Microsoft Excel» и программы «IBM SРSS Statistics, версия 

21». 

Методы описательной статистики представлены в виде среднего арифметического 

и стандартного отклонения (М±SD) при нормальном виде распределения данных.  

Для определения значимых различий между группами использовали метод 2, если 

одно из значений было менее 5, применяли точный метод Фишера, определялась 

частота (%), отношение шансов (ОШ) и его доверительный интервал (ДИ), также в 
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отдельных случаях была применена оценка значимости различий средних величин 

по t–критерию Стьюдента.  

Различия оценивались статистически значимыми при уровне значимости p<0.05. 

Для оценки прогностической способности модели использовали ROC-анализ 

(Receiver Operator Characteristic –операционная характеристика приемника) и 

бинаpную логистическую pегpессию. Качество модели оценивали по экспертной 

шкале для значений AUC (таблица 2):  

Таблица 2  

Интервал АUС Качество модели 

0,9-1,0 Отличное 

08,-0,9 очень хорошее 

0,7-0,8 Хорошее 

0,6-0,7 Среднее 

до 0,6 неудовлетворительное 

 

Бинарная логистическая регрессия рассчитывает вероятность наступления 

события в зависимости от значений независимых переменных. Вероятность 

наступления события для некоторого случая рассчитывается по формуле: 

р =1/(1+е-z) 

где z= b1*Х1+ b2*Х2+ ...+ bn*Хn+ а 

е –основание натурального логарифма, равное 2,71828182845904;  

Х1,... Хn–значения независимых между собой переменных;  

b1,... bn–коэффициенты, определенные в ходе регрессионного анализа;  

а -некоторая константа регрессии. 

Эффективность предложенной модели оценивалась по чувствительности (Se 

= а/(а+с)) и специфичности (Sp = d/(b+d)). 

Описательная статистика по микроорганизмам была представлена в виде 

медианы (Me) и квартилей Q1 и Q3 по группам в формате Me(Q1;Q3). С точки 

зрения клинической значимости учитывали представленность микроорганизма в 

умеренной или высокой концентрации (>104 КОЕ/мл), а также с низкой 

(<104 КОЕ/мл).  
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Для визуализации наиболее значимых данных использовали: 

 тепловую карту, отображающую профиль представленности микрооганизмов 

по образцам. Эти микроорганизмы были отобраны после проведения 

статистических тестов (по точному критерию Фишера), так как их степень 

обсемененности значительно (p<0,05) отличалась между группами 

исследования согласно как минимум одному из тестов. 

Анализ сцепления был проведен с помощью свободно-распространяемого 

продукта Haploview версии 4.2. Подготовка данных для анализа осуществлялась с 

помощью SNP_tools версии 1.61 - свободно-распространяемого расширения для 

MS Excel. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Клинико – анамнестическая характеристика беременных 

В соответствии с поставленными целью и задачами исследования, нами 

проведено исследование по типу случай-контроль. В исследование было включено 

150 женщин, которые были разделены на 3 группы:  

 I (основная группа) - беременные с ПРПО до 36 недель (n=50); 

 II (группа сравнения) – беременные с ПР и интактными плодными 

оболочками (n=50); 

 III (контрольная группа) – беременных со спонтанными своевременными 

(≥37 недель) родами (n=50). 

Возраст женщин колебался в пределах от 18 до 40 лет и составил в среднем 

29,54±5,0 лет. Средний возраст женщин с ПРПО составил 29,18±4,6 лет, в группе 

сравнения 28,82±4,9 лет, тогда как в контрольной группе - 31,26±2,7 лет, 

соответственно р2=0,007; р3=0,002. Женщины со спонтанными ПР значительно 

чаще встречались в возрасте 19-24 лет - 40% по сравнению с I и III группами - 16% 

и 20% (р=0.013). Беременные с ПРПО чаще встречались в возрасте 25-30 лет - 60% 

случаев по сравнению со II и III группами 28% и 34% (р=0.003). Однако, не 

отмечалось значимых различий при распределении возраста в 31-40 лет. Данные 

представлены на рисунке 4. 

 

           Рисунок 4. Распределение женщин по возрасту 
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При изучении социально-экономического статуса среди обследованных 

женщин статистически значимых различий в уровне образования не было 

отмечено.  

При анализе особенностей менструальной функции и сравнении между 

группами, статистически значимых различий не было выявлено, значения 

соответствовали средним популяционным показателям. Данные представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Менструальная функция у обследованных женщин (n, %) 

 

Показатели  

I группа 

 (n=50) 

II группа 

(n=50) 

III группа 

(n=50) 

 

p-value 

 

Возраст 

менархе 

до 11 лет 6 (12%) 4 (8%) 5 (10%) 0,825 

12-14 лет 42 (84%) 44 (88%) 41 (82%) 

≥ 15 лет 2 (4%) 2 (4%) 4 (8%) 

Продолжите

льность 

цикла 

До 4 дней 3 (6%) 5 (10%) 2 (4%)  

0,555 5-7 дней 46 (92%) 45 (90%) 47 (94%) 

≥ 8 дней 1 (2%) - 1 (2%) 

 

Интервал 

До 25 дней 4 (8%) 2 (4%) 3 (6%)  

0,779 26-30 дней 45 (90%) 48 (96%) 46 (92%) 

≥31 дней 1 (2%) - 1 (2%) 

 

 

 

Особенности  

скудные 2 (4%) 2 (4%) 1 (2%)  

0,565 умеренные 45 (90%) 43 (86%) 41 (82%) 

обильные 3 (6%) 5 (10%) 8 (16%) 

болезненные 8 (16%) 6 (12%) 5 (10%)  

0,656 безболезненные 42 (84%) 44 (88%) 45 (90%) 

регулярный 44 (88%) 46 (92%) 43 (86%)  

0,629 

 нерегулярный 6 (12%) 4 (8%) 7 (14%)  

Данные представлены как абсолютные значения и %; χ2-тест 

 

 В ходе исследования проанализировано состояние здоровья беременных, 

а также изучены особенности соматического и гинекологического анамнеза. 
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Таблица 4 

Репродуктивный анамнез обследованных беременных (n, %) 

Данные представлены как абсолютные значения и %; χ2-тест 

р1 –сравнение групп I и II; р2–сравнение групп I и III; р3 –сравнение групп II и III 

 

В таблице 4 представлено, что первобеременные первородящие значительно 

чаще встречались в группе женщин с ПРПО, по сравнению с группой сравнения - 

62% и 24% (ОШ=5,2 (95% ДИ=2,2-12,3), p1<0,001) и группой контроля – 62% и 40% 

(ОШ=2,4 (95% ДИ=1,1-5,5), p2=0,028). Однако, не отмечалось статистических 

различий между повторнобеременными первородящими в исследуемых группах. 

Тогда как повторнородящие статистически значимо чаще встречались в группе 

сравнения и контроля – 48% и 44% по сравнению с основной группой – 22% 

(ОШ=3,3 (95% ДИ=1,4-7,8), р1=0,007) и (ОШ=2,8 (95% ДИ=1,2-6,7), р2=0,020). Не 

наблюдалось значимых различий в частоте самопроизвольных выкидышей, 

Анамнестические данные I группа 

(n=50) 

II группа 

(n=50) 

III группа 

(n=50) 

 

p-value 

Первобеременные 31 (62%) 12 (24%) 20 (40%) р1<0,001 

р2 =0.028 

р3=0,087 

Повторнобеременные 

первородящие 

8 (16%) 14 (28%) 8(16%) р1 =0,148 

р2=0,445 

р3=0,489 

Повторнобеременные 

повторнородящие 

11 (22%) 24 (48%) 22 (44%) р1=0,007 

р2=0,020 

р3=0,689 

Искусственный аборт в 

анамнезе 

2 (4%) 4 (8%) 3 (6%) р1 =0,400 

р2=0,647 

р3=0,696 

Самопроизвольный 

выкидыш в анамнезе 

1 (2%) 5(10%) 5 (10%) р1 =0,093 

р2=0,093 

р3=1,000 

ПР в анамнезе 9 (18%) 5 (10%) - р1=0,250 

 

Внематочная беременность - 2 (4%) 3(6%) р3=0,647 
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искусственных абортов, и внематочных беременностей у обследованных 

беременных. ПР в анамнезе значительно чаще встречались у женщин со 

спонтанными ПР и ПРПО - 10% и 18%. 

При изучении частоты соматических заболеваний и сравнении между 

группами, были выявлены статистически значимые различия. У женщин с ПРПО 

чаще встречались острые респираторные заболевания (ОРЗ) – 74% по сравнению 

со II группой - 28% (ОШ=7,3 (95% ДИ=3,0-17,7), р1<0,001), и контрольной - 74% и 

20% (ОШ=11,4 (95% ДИ=4,5-29,1), p2<0,001). Заболевания полости рта 

преобладали у женщин с ПРПО - 24% по сравнению с группой женщин со 

спонтанными ПР - 6% (ОШ=4,9 (95% ДИ=1,3-18,8), р1=0,012). При изучении 

системы кровообращения отмечалось варикозное расширение вен нижних 

конечностей у женщин с ПРПО (24%), при сравнении со II и III группами – 8% и 

6% (ОШ=3,6 (95% ДИ=1,1-12,2), р1=0,03) и (ОШ=5,0 (95% ДИ=1,3-18,8), р2=0,012). 

При изучении патологии органов зрения, нами выявлено преобладание миопии 

средней и высокой степени в основной группе – 22%, по сравнению с группой 

сравнения и контроля – 8% и 4% (ОШ=3,2 (95% ДИ=1,0-11,0), р1=0,05) и (ОШ=6,8 

(95% ДИ=1,4-32,4), р2=0,008). Частота соматических заболеваний у беременных, 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Частота соматических заболеваний у женщин основной (I), сравнения (II) и 

контрольной (III) групп (n, %) 

Нозология I группа 

(n=50) 

II группа 

(n =50) 

III группа 

(n=50) 

 

p-value 

Частые ОРЗ 37 (74%) 14 (28%) 10 (20%) р1<0,001 

р2<0,001 

р3=0,349 

Заболевания дыхательной 

системы  

15 (30%) 10 (20%) 13(26%) р1=0,249 

р2=0,657 

р3=0,476 
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Продолжение таблицы 5 

Заболевания ЖКТ (язвенная 

болезнь, гастродуоденит, 

гастрит, холецистит) 

18 (46%) 12 (24%) 15 (30%) р1=0,191 

р2=0,524 

р3=0,500 

Варикозное расширение вен 

нижних конечностей  

12 (24%) 4 (8%) 3 (6%) р1=0,03 

р2=0,012 

р3=0,696 

Хронический пиелонефрит 15 (30%) 9 (18%) 10 (20%) р1=0,161 

р2=0,249 

р3=0,799 

Заболевая щитовидной железы 

(гипотиреоз, гипертиреоз, АИТ) 

7 (14%) 8 (16%) 10 (20%) р1 =0,780 

р2=0,425 

р3=0,603 

Миопия средней и высокой 

степени  

11 (22%) 4 (8%) 2 (4%) р1=0,005 

р2=0,008 

р3=0,400 

Заболевания полости рта в том 

числе заболевания пародонта 

12 (24%) 3 (6%) - р1 =0,012 

 

Данные представлены как абсолютные значения и %; χ2-тест 

р1 –сравнение групп I и II; р2–сравнение групп I и III; р3 –сравнение групп II и III 

 

В таблице 6 представлен анализ гинекологических заболеваний у 

обследованных беременных, и выявлено, что заболевания шейки матки 

значительно чаще встречались у женщин с ПРПО при сравнении между группами 

- 34%, 16% и 10% (ОШ=2,7 (95% ДИ=1,0-7,0), р1=0,038) и (ОШ=4,6 (95% ДИ=1,5-

13,8), р2=0,004) соответственно.  

Таблица 6 

Гинекологические заболевания и оперативные вмешательства у обследованных 

пациенток (n, %) 

Нозологическая форма I группа 

(n=50) 

II группа  

(n=50) 

III группа 

(n=50) 

 

p-value 

Заболевания шейки матки 17 (34%) 8 (16%) 5 (10%) р1=0,038 

р2=0,004 

р3=0,373 
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Продолжение таблицы 6 

Хронический 

сальпингоофорит 

5 (10%) 5 (10%) 2 (4%) р1=1,000 

р2=0,240 

р3=0,240 

Наружный генитальный 

эндометриоз 

6 (12%) 5 (10%) 3 (6%) р1=0,750 

р2=0,295 

р3=0,461 

Миома матки 12 (24%) 6 (12%) 2 (4%) р1=0,119 

р2=0,004 

р3=0,141 

Бесплодие в анамнезе 3 (6%) 5 (10%) 5 (10%) р1=0,461 

р2=0,461 

р3=1,000 

Оперативные 

вмешательства на матке и 

придатках 

10 (20%) 9 (18%) 2 (4%) р1=0,799 

р2=0,014 

р3=0,026 

Внутриматочные 

инструментальные 

вмешательства 

8 (16%) 6 (12%) 2 (4%) р1=0,565 

р2=0,046 

р3=0,141 

Данные представлены как абсолютные значения и %; χ2-тест 

р1 –сравнение групп I и II; р2–сравнение групп I и III; р3 –сравнение групп II и III 

 

При анализе заболеваний органов малого таза - хронический 

сальпингоофорит с одинаковой частотой встречался в группах женщин со 

спонтанными ПР и ПРПО – 10% и 10% (р1=1,000). Миома матки встречалась чаще 

у женщин с ПРПО по сравнению с контрольной группой - 24% и 4% (ОШ=7,6 (95% 

ДИ=1,6-36,0), р2=0,004), тогда как при сравнении между группой женщин со 

спонтанными ПР статистически значимых различий не было выявлено. Частота 

оперативных вмешательств на органах малого таза значительно выше у женщин со 

спонтанными ПР и ПРПО по сравнению с контрольной группой - 20% и 4% 

(ОШ=6,0 (95% ДИ=1,2-28,0), р2=0,014); 18% и 4% (ОШ=5,3 (95% ДИ=1,1-25,8), 

р3=0,026). Однако, при сравнении между группами женщин со спонтанными ПР и 

ПРПО статистических различий не было выявлено. 

Таким образом, у женщин со спонтанными ПР и ПРПО чаще встречались ПР 

в анамнезе. Досрочный ПРПО чаще встречался у первобеременных активного 
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репродуктивного возраста, которые имели отягощенный соматический анамнез: 

частые ОРЗ и заболевания полости рта. У женщин с ПРПО преобладали варикозное 

расширение вен нижних конечностей, а среди патологий органов зрения - миопия 

высокой степени. 

 

3.1.2 Особенности течения беременности 

Сравнительное изучение течения беременности у пациенток исследуемых 

групп в I, II и III триместрах представлено в таблицах 7, 8, 9. 

Таблица 7 

Течение I триместра беременности у женщин основной (I), сравнения (II) и 

контрольной (III) групп (n, %) 

Осложнение беременности I группа 

(n=50) 

II группа 

(n=50) 

III группа 

(n=50) 

 

p-value 

Угроза прерывания 

беременности 

22 (58%) 21 (42%) 9 (18%) р1=0,840 

р2=0,005 

р3=0,009 

Ретрохориальная гематома 3 (6%) 12 (24%) 2 (4%) р1=0,012 

р2=0,647 

р3=0,004 

Ретроамниотическая 

гематома 

16 (32%) 3 (6%) 1 (2%) р1<0,001 

р2<0,001 

р3=0,308 

Кровянистые выделения из 

половых путей 

18 (36%) 10 (20%) 1 (2%) р1=0,075 

р2<0,001 

р3<0,001 

Токсикоз легкой степени 26 (52%) 20 (40%) 17 (34%) р1=0,229 

р2=0,070 

р3=0,535 

Анемия  15 (30%) 5 (10%) 4 (8%) р1=0,013 

р2=0,006 

р3=0,727 

 

 

 



54 
 

Продолжение таблицы 7 

ОРЗ 10 (20%) 7 (14%) 7 (14%) р1=0,425 

р2=0,425 

р3=1,000 

Данные представлены как абсолютные значения и %; χ2-тестр1 –сравнение групп I и II; р2–

сравнение групп I и III; р3 –сравнение групп II и III 

 

В таблице 7 представлен анализ течения I триместра беременности, и 

выявлено, что у женщин со спонтанными ПР и ПРПО с ранних сроков характерно 

осложненное течение беременности, протекающая с угрозой прерывания по 

сравнению с контрольной группой - 58% и 18% (ОШ=3,6 (95% ДИ=1,4-8,9), р2 

=0,005); 42% и 18% (ОШ=3,3 (95% ДИ=1,3-8,2), р3 =0,009), а также с наличием 

кровяных выделений из половых путей при сравнении с группой контроля - 36% и 

2% (ОШ=27,6 (95% ДИ=3,5-216,8), р2 <0,001); 20% и 2% (ОШ=12,2 (95% ДИ=1,5-

99,8), р3 <0,001). 

Ретрохориальная гематома статистически чаще встречалась у беременных со 

спонтанными ПР по сравнению с I и III группами - 24% и 6% (ОШ=4,9 (95% 

ДИ=1,3-18,8), р1=0,012); 24% и 4% (ОШ=7,6 (95% ДИ=1,6-35,9), р3=0,004) 

соответственно. В свою очередь, ретроамниотическая гематома значительно чаще 

встречалась у пациенток с ПРПО (I группа) по сравнению со II и III группами 

женщин - 32% и 6% (ОШ=7,4 (95% ДИ=1,2-27,3), р1<0,001); 32% и 2% (ОШ=23,1 

(95% ДИ=2,9-182,2), р2 <0,001). 

Токсикоз легкой степени встречался с равной частотой в исследуемых 

группах - 52%, 40% и 34% соответственно, и значимых различий между группами 

не выявлено.  

Анемия легкой степени чаще встречалась у женщин с ПРПО, при сравнении 

со II и III группами - 30% и 10% (ОШ=3,9 (95% ДИ=1,3-11,6), р1=0,013); 30% и 8% 

(ОШ=4,9 (95% ДИ=1,5-16,2), р2 =0,006). 
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Таблица 8 

Течение II триместра беременности у женщин основной (I), сравнения (II) и 

контрольной (III) групп (n, %) 

Осложнение 

беременности 

I группа 

(n=50) 

II группа 

(n=50) 

III группа 

(n=50) 

 

p-value 

Угроза преждевременных 

родов 

35 (70%) 31 (62%) 3 (6%) р1=0,399 

р2<0,001 

р3<0,001 

Токсикоз легкой степени 28 (56%) 24 (48%) 10 (20%) р1=0,424 

р2<0,001 

р3=0,004 

Анемия легкой степени 18 (36%) 9 (18%) 3 (6%) р1=0,043 

р2<0,001 

р3=0,065 

ИЦН 21(42%) 19 (38%) - р1=0,684 

Нарушение МПК и ФПК 2 (4%) 1 (2%) - р1=0,558 

ОРЗ 19 (38%) 9 (18%) 5 (10%) р1=0,026 

р2=0,002 

р3=0,250 

Родоразрешение  8 (16%) 4 (8%) - р1=0,219 

Данные представлены как абсолютные значения и %; χ2-тест 

р1 –сравнение групп I и II; р2–сравнение групп I и III; р3 –сравнение групп II и III 

При анализе течения II триместра, представленный в таблице 8, следует 

отметить что сохранялось осложненное течение беременности у женщин со 

спонтанными ПР. Угроза преждевременных родов чаще всего встречалась у 

женщин со спонтанными ПР и ПРПО по сравнению с группой контроля - 70% и 6% 

(ОШ=36,5 (95% ДИ=9,8-136,1), р2<0,001); 62% и 6% (ОШ=25,6 (95% ДИ=7,0-93,7), 

р3 <0,001). 

Токсикоз легкой степени в 2-3 раза чаще встречался в группах со 

спонтанными ПР и ПРПО - 56% и 20% (ОШ=5,1 (95% ДИ=2,1-12,4), р<0,001); 48% 

и 20% (ОШ=3,7 (95% ДИ=1,5-9,0), р=0,004). Анемия беременных выявлялась чаще 

у женщин с ПРПО по сравнению со II и III группами - 36% и 18% (ОШ=2,6 (95% 

ДИ=1,0-6,4), р1=0,043); 36% и 6% (ОШ=8,8 (95% ДИ=2,4-32,4), р2 <0,001). Развитие 
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истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН) зарегистрировано у женщин со 

спонтанными ПР (I и II группы) - 42% и 38%. 

Следует отметить, что ОРЗ во втором триместре беременности выявлялось 

значительно чаще в группе женщин с ПРПО, при сравнении между группами I и II; 

I и III (38% и 18%, ОШ=2,8 (95% ДИ=1,1-7,0), р1=0,026); 38% и 10%, (ОШ=5,5 (95% 

ДИ=1,9-16,3), р2 =0,002).  

Во втором триместре было родоразрешено 8 женщин I группы и 4 женщин II 

группы (16% и 8%, р1=0,219). Основными показаниями к досрочному 

оперативному родоразрешению у женщин с ПРПО явилось длительное подтекание 

околоплодных вод (ангидрамнион по данным УЗИ) при отсутствии регулярной 

родовой деятельности – в 6 случаях; во II группе в 2 случаях в связи с ухудшением 

состояния плода по данным тестов функциональной диагностики. Следует 

отметить, что в 2 случаях I группы и 1 случае II группы, в связи с поступлением в 

приемное отделение с полным раскрытием маточного зева и расположением 

головки плода на тазовом дне, женщины родоразрешены через естественные 

родовые пути в сроки 25-27 недель. 

Таблица 9 

Течение III триместра беременности у женщин основной (I), сравнения (II) и 

контрольной (III) групп (n, %) 

Осложнение беременности I группа 

(n=42) 

II группа  

(n=46) 

III группа 

(n=50) 

 

p-value 

Угроза преждевременных родов  18 (42,8%) 7 (15,2%) - р1=0,012 

Анемия легкой степени 15 (35,7%) 5 (11%) 2 (8%) р1=0,013 

р2<0,001 

р3=0,240 

ОРЗ 5 (24%) 3 (14%) 1 (14%) р=0,160 

Нарушение МПК и ФПК 2 (4,7%) 5 (10,8%) - р1=0,240 

Данные представлены как абсолютные значения и %; χ2-тест 

р1 –сравнение групп I и II; р2–сравнение групп I и III; р3 –сравнение групп II и III 

 

Анализ течения третьего триместра беременности, представленный в таблице 

9, позволил выявить, что угроза преждевременных родов в 2,5 раза выше 
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преобладала в группе женщин с ПРПО по сравнению с группой ПР и интактными 

плодными оболочками - 42,8% и 17,2% (ОШ=4,2 (95% ДИ=1,5-11,5), р1=0,012), 

соответственно. Анемия легкой степени чаще встречалась у женщин с ПРПО по 

сравнению со II и III группами - 35,7% и 11% (ОШ=4,5 (95% ДИ=1,5-14,0), 

р1=0,013); 35,7% и 8% (ОШ=13,3 (95% ДИ=2,8-62,7), р2 <0,001). Нарушение МПК и 

ФПК по данным УЗ-допплерометрии встречалось в группах со спонтанными ПР, 

однако статистически значимых различий не было выявлено.  

Таким образом, для групп женщин с ПРПО характерно осложненное течение 

беременности, однако обращает внимание статистически значимо высокая частота 

угрожающего выкидыша в 1 триместре, ретроамниотические гематомы во II 

триместре, которые встречались в каждом третьем случае и составили 32%. 

Развитие истмико-цервикальной недостаточности зарегистрировано у женщин со 

спонтанными ПР и ПРПО - 42% и 38%. 

 

3.1.3 Исходы родов и течение раннего неонатального периода 

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. 

В таблице 11, представлен сравнительный анализ особенностей 

родоразрешения в зависимости от гестационного срока, и выявлено, что в 60% 

случаев пациентки основной группы были родоразрешены в 34-366 нед 

беременности (ОШ=3,8 (95% ДИ=1,7-8,9), р=0,002).  

 В 28-336 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 22-276 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 отмечалось. 

Следует отметить, что частота кесарева сечения в 28-336 нед беременности 

была в 2,7 раз выше у женщин с ПР и интактными плодными оболочками (II группа) 

– 48% и 18% (ОШ=1,0 (95% ДИ=0,2-4,6), р=1,000), тогда как самопроизвольные 
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роды в 2,6 раз чаще отмечались среди женщин с ПРПО (I группа) – 26% и 10% 

(ОШ=1,4 (95% ДИ=0,4-5,1), р=0,6), однако статистически значимых различий не 

наблюдалось. Также нами не было выявлено значимых различий в зависимости от 

способа родоразрешения при очень ранних ПР. 

Продолжительность безводного промежутка в среднем составила 

130,57±121,18 мин, и варьировала от 01 часа 58 минут до 450 часов 45 минут. 

Полученные данные представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Родоразрешение в зависимости от срока беременности у женщин основной (I), 

сравнения (II) и контрольной (III) групп (n, %) 

Показатели I группа 

(n=50) 

II группа 

 (n=50) 

III 

группа 

 (n=50) 

p-value 

22-276 недель* 8 (16%) 4 (8%) - 0,219 

Роды* Кесарево 

сечение* 

2(4%) 6 (12%) 1(2%) 3(6%) - - 1,000 

28-336 недель* 12 (24%) 32 (64%) - <0,001 

Роды* Кесарево 

сечение* 

3(6%) 9 (18%) 8(16%) 24(48%) - - 1,000 

34-366 недель* 30 (60%) 14 (28%) - 0,002 

Роды * Кесарево 

сечение* 

13(26%) 17(34%) 5(10%) 9(18%) - - 0,633 

Средний срок 

беременности 

(недель)** 

32,84±2,8 32,16±2,5 39,4±0,9 р1=0,203 

р2 =0,001 

р3 =0,001 

Самопроизвольные 

роды* 

18 (36%) 14 (28%) 47 

(94%) 

р1=0,392 

р2 <0,001 

р3 <0,001 

Кесарево сечение* 32 (64%) 36 (72%) 3 (6%) р1=0,392 

р2 <0,001 

р3 <0,001 
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Продолжение таблицы 10 

Безводный 

промежуток (ч) 

** 

130,57±121,18 2,9 ±2,2 3,37±2,5 р1=0,00001 

р2=0,00001 

р3 =0,310 

  *Данные представлены как абсолютные значения и %; χ2-тест 

  **Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение; t–критерий Стьюдента 

     р1 –сравнение групп I и II; р2–сравнение групп I и III; р3 –сравнение групп II и III 

 

Наиболее частыми показаниями к оперативному родоразрешению у 

беременных с ПРПО явились ангидрамнион при отсутствии регулярной родовой 

деятельности, нарушение состояния плода (согласно данным УЗИ и УЗ-

допплерометрии), а в группе женщин со спонтанными ПР – слабость родовой 

деятельности, ухудшение состояния плода, начавшаяся острая гипоксия. Данные 

представлены в таблице 11. 

  Таблица 11 

Показания к оперативному родоразрешению в обследованных группах (n, %) 

Показания к 

родоразрешению 

I группа 

(n=50) 

II группа 

(n=50) 

III группа 

(n=50) 

 

p-value 

Ангидрамнион и отсутствие 

регулярной родовой 

деятельности 

10 (20%) - - р1<0,001 

 

Слабость родовой 

деятельности (в родах) 

6 (6%) 12 (24%)* 2 (4%) р1=0,119 

р2 =0,141 

р3 =0,004 

Ухудшение состояния плода 

(антенатально по данным 

тестов функциональной 

диагностики) 

12 (24%) 15 (30%) - р1=0,500 

 

Острая гипоксия плода (в 

родах) 

4 (8%) 9 (18%) 1 (2 %) р1=0,138 

р2 =0,169 

р3 =0,008 

Данные представлены как абсолютные значения и %; χ2-тест 

р1 –сравнение групп I и II; р2–сравнение групп I и III; р3 –сравнение групп II и III 
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Средняя масса тела при рождении в группе женщин с ПРПО составила 

2017,7±600,0 грамм, воII группе –1935,5±415,0 грамм, a в III группе – 3669,3±218,0 

грамм. Данные представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Неонатальные исходы у обследованных женщин 

Характеристика  I группа 

(n=50) 

II группа 

(n=50) 

III группа 

(n=50) 

p-value 

Средняя масса тела при 

рождении (г)* 

2017,7±600 1935,5±415 3669,3±218 р1=0,427 

р2 =0,001 

р3 =0,001 

Экстремально низкая масса 

тела <1000 грамм**  

6 (12%) 4 (8%) - р1=0,505 

Очень низкая масса тела 

<1500 грамм ** 

12 (24%) 25 (50%) - р1=0,008 

Низкая масса тела при 

рождении <2500 грамм** 

30 (60%) 20 (40%) - р1=0,046 

>2500 грамм – нормальная 

масса тела** 

2(4%) 1(2%) 50 (100%) р1=0,400 

р2 <0,001 

р3 <0,001 

*Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение; t–критерий Стьюдента 

**Данные представлены как абсолютные значения и %; χ2-тест 

р1 –сравнение групп I и II; р2–сравнение групп I и III; р3 –сравнение групп II и III 

 

При изучении неонатальных заболеваний в зависимости от срока 

беременности и длительности безводного промежутка нами была выявлена 

меньшая частота инфекционно-воспалительных заболеваний и РДС при большем 

сроке пролонгирования. Данные представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Заболевания раннего неонатального периода 

             До 24  

Час 

25-168  

час 

169-240  

час 

241-336  

час 

337-450 

час 

Срок беременности (нед)* 35,1±0,8 34,2±1,3 33,5±1,3 30,1±1,8 24,7±1,9 

СЗРП** 1 (2%) 2 (4%) 3 (6%) 4 (8%) 12 (24%) 

Нозология 

  Длительность  

      б/в периода                                                                                  
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Продолжение таблицы 13 

*Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение; t–критерий Стьюдента 

**Данные представлены как абсолютные значения и %; χ2-тест 

 

Причиной возникновения сепсиса явились: недоношенность, длительная 

продолжительность безводного промежутка (в группе с ПРПО – 130,57±121,18 

мин), наличие внутриутробной инфекции (ВУИ). 

При анализе состояния новорожденных, оцененного по шкале Апгар, нами 

были обозначены следующие две закономерные особенности: зависимость от 

гестационного срока при рождении и способа родоразрешения (таблица 14).  

    Таблица 14 

Неонатальные состояния в зависимости от срока и метода родоразрешения 

Характери

стика  

Основная 

группа 

(n=50) 

Группа 

сравнения 

(n=50) 

Контрольная 

группа 

(n=50) 

p-value 

 

Оценка по 

шкале 

Апгар на 1-

й минуте 

(ЕР/КС) * 

 

6,26±0,96 

 

5,32±1,15 

 

7,9±0,3 

р1=0,00001 

р2 =0,00001 

р3 =0,00001 

ЕР 

6,6±0,8 

КС 

6,1±1,1 

ЕР 

4,5±0,6 

КС 

5,9±1,0 

ЕР 

7,9±0,3 

КС 

7,6±0,5 

ЕР 

р1=0,00001 

р2=0,00001 

р3=0,00001 

    КС 

р1=0,162 

р2=0,00004 

р3=0,00002 

22-276 

недель* 

3,6±0,5 4,0±0,9 3,4 ±1,7 4,3±0,5 - - ЕР 

р1=0,409 

КС 

р1=0,545 

РДС** 1 (2%) 2 (4%) 4 (8%) 8 (16%) 15 (30%) 

ВУИ** 1(2%) 1 (2%) 4 (8%) 6 (12%) 10 (20%) 

Сепсис** 0 0 1 (2%) 3 (6%) 4 (8%) 

Ретинопатия 

недоношенных** 

0 1 (2%) 1 (2%) 2 (4%) 4 (8%) 

Синдром угнетения 

ЦНС** 

0 1 (2%) 1 (2%) 2 (4%) 5 (10%) 

Гемолитическая болезнь 

по RH фактору** 

0 0 1 (2%) 2 (4%) 4 (8%) 

Кожно-геморрагический 

синдром** 

1(2%) 1(2%) 1(2%) 2 (4%) 2 (4%) 
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Продолжение таблицы 14 

28-336 

недель* 

5,0±1,0 5,8±1,0 5,1±1,0 6,5±0,6 - - ЕР 

р1=0,868 

КС 

р1=0,034 

34-366 

недель* 

6,8±0,5 6,6±0,9 6,0±1,0 7,1±0,6 - - ЕР 

р1=0,071 

КС 

р1=0,090 

Оценка по 

шкале 

Апгар на 5-

й минуте 

(ЕР/КС) * 

7,0±0,7 5,9±1,0 8,4±0,5 р1=0,00001 

р2 =0,00001 

р3 =0,00001 

ЕР 

7,5±0,6 

КС 

6,9±0,7 

ЕР 

5,7±0,9 

КС 

6,5±0,7 

ЕР 

8,6±0,5 

КС 

8,3±0,5 

ЕР 

р1=0,00001 

р2=0,00001 

р3=0,00001 

КС 

р1=0,0001 

р2=0,0001 

р3=0,00002 

22-276 

недель* 

4,3±0,5 4,8±0,7 4,1±1,6 4,6±0,5 - - ЕР 

р1=0,208 

КС 

р1=0,654 

28-336 

недель* 

5,6±0,5 6,7±0,9 6,1±0,8 6,8±0,5 - - ЕР 

р1=0,272 

КС 

р1=0,754 

34-366 

недель* 

7,6±0,7 7,3±0,6 7,3±0,5 6,8±0,8 - - ЕР 

р1=0,044 

КС 

р1=0,134 

*Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение; t–критерий Стьюдента 

р1 –сравнение групп I и II; р2–сравнение групп I и III; р3 –сравнение групп II и III 

ЕР – естественные роды 

КС – кесарево сечение 

 

В I группе средняя оценка состояния по шкале Апгар составила на первой 

минуте - 6,26±0,96 балла, на пятой минуте - 7,0±0,7 балла; вo II группе - на первой 

минуте 5,32±1,15 балла, на пятой минуте - 5,9 ±1,0 балла, выявлены значимые 

различия между группами I и II (р=0,00001); в III группе на первой минуте - 7,9±0,3 

балла, на пятой минуте - 8,4±0,5 балла соответственно. По результатам анализа во 

II группе родоразрешение путем операции кесарева сечения в 28-336 недель 

беременности повышало оценку новорожденных по шкале Апгар на первой минуте 

- 6,5±0,6 балла по сравнению с I группой - 5,8±1,0 балла, р1=0,034 соответственно. 

Метод родоразрешения при очень ранних ПР не влиял на состояние 

новорожденного (согласно оценке по шкале Апгар). Некоторая тенденция к 

улучшению состояния новорожденного (по шкале Апгар на пятой минуте) 

отмечалась при родоразрешении через естественные родовые пути в 34-366 недель 

беременности в группе с ПРПО по сравнению со II группой - 7,6±0,7 балла и 7,3±0,5 

балла, р1=0,044. 
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3.2. Изучение состава микробиоты влагалища у обследованных женщин 

Одним из основных направлений нашей работы было проведение 

микробиологического и молекулярно-биологического исследования 

влагалищного отделяемого у обследованных женщин. 

Нам удалось построить тепловую карту всех микроорганизмов (44 вида), 

включая лактобацилл и УПМ, встречающиеся в составе микробиоты влагалища 

обследованных женщин (рисунок 5).  

 

 

 

              женщины с досрочным ПРПО 

           женщины с ПР и интактным плодным пузырем 

              женщины со своевременными родами 

 

Рисунок 5. Тепловая карта всех микроорганизмов в составе микробиоты влагалища 

у обследованных женщин. 
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После проведения подробного статистического анализа, нами было отобрано 

12 статистически значимых микроорганизмов со степенью обсемененности ими 

вагинальных образцов (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6. Тепловая карта состава микробиоты влагалища у исследуемых групп 

женщин: I - беременные с ПРПО; II– беременные с ПР и интактным плодным 

пузырем; III – беременные, родившие в срок. 

 

Тепловая карта - графическое изображение частоты обнаружения 

микроорганизмов в группах исследования и их количественные характеристики. 

При сравнительном изучении микробиоты влагалища, были выявлены 

статистически значимые виды УПМ: Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus 

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

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

Методом MALDI TOF MS идентифицировано 12 видов лактобактерий, из 

них четыре вида были доминирующими: L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii и L. iners. 

Однако, статистически значимыми оказались: L. crispatus и L. iners, p<0,05.  

Статистический анализ микроорганизмов по группам представлен в таблице 15. 
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Таблица 15 

Статистически значимые микроорганизмы и статистическое описание 

 

 

Микроорганизм 

 

Уровень 

значимо

сти (р)  

для 

теста  

Данные по тестируемой группе 1 Данные по тестируемой группе 2 

Группы 

женщин 

Описательная 

статистика: 

Me(Q1;Q3) 

(Min;Max) 

N (%) 

образцов 

> 

104  (КОЕ

/мл)  

Всего 

образцов 

в группе 

Группы 

женщин 

Описательна

я статистика: 

Me(Q1;Q3) 

(Min;Max) 

N (%) 

образцов 

> 

104  (КОЕ

/мл) 

Всего 

образцо 

в 

группе 

 

 

Escherichia coli 

0,01 I, II 0.0(0.0;0.75) 

(0.0;7.0) 

11 (11%) 100 III 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;4.0) 

0 50 

0,008 I 0.0(0.0;4.0) 

(0.0;7.0) 

10 (20%) 50 II 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;5.0) 

1 (2%) 50 

0,001 I 0.0(0.0;4.0) 

(0.0;7.0) 

10 (20%) 50 III 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;4.0) 

0 50 

1 II 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;5.0) 

1 (2%) 50 III 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;4.0) 

0 50 

 

Staphylococcus 

epidermidis 

0,03 I 0.0(0.0;4.0) 

(0.0;5.0) 

6 (12%) 50 II 0.0(0.0;3.0) 

(0.0;4.0) 

0 50 

0,03 I 0.0(0.0;4.0) 

(0.0;5.0) 

6 (12%) 50 III 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;3.0) 

0 50 

1 II 0.0(0.0;3.0) 

(0.0;4.0) 

0 50 III 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;3.0) 

0 50 

0,1 I, II 0.0(0.0;3.25) 

(0.0;5.0) 

6 (6%) 100 III 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;3.0) 

0 50 

 

Enterococcus 

faecalis 

0,01 I, II 0.0(0.0;4.0) 

(0.0;7.0) 

11 (11%) 100 III 0.0(0.0;2.0) 

(0.0;4.0) 

0 50 

0,005 I 0.5(0.0;4.0) 

(0.0;7.0) 

8 (16%) 50 III 0.0(0.0;2.0) 

(0.0;4.0) 

0 50 

0,1 I 0.5(0.0;4.0) 

(0.0;7.0) 

8 (16%) 50 II 0.0(0.0;3.0) 

(0.0;5.0) 

3 (6%) 50 

0,2 II 0.0(0.0;3.0) 

(0.0;5.0) 

3 (6%) 50 III 0.0(0.0;2.0) 

(0.0;4.0) 

0 50 

Семейство 

Enterobacteriac

eae 

0,009 I, II 2.15(0.0;3.13) 

(0.0;7.8) 

6 (6%) 100 III 2.3(1.7;3.1) 

(0.0;3.9) 

0 50 

0,03 II 2.45(1.9;3.25) 

(0.0;5.6) 

6 (12%) 50 III 2.3(1.7;3.1) 

(0.0;3.9) 

0 50 

0,03 I 0.0(0.0;2.98) 

(0.0;7.8) 

6 (12%) 50 III 2.3(1.7;3.1) 

(0.0;3.9) 

0 50 

1 I 0.0(0.0;2.98) 

(0.0;7.8) 

6 (12%) 50 II 2.45(1.9;3.25) 

(0.0;5.6) 

6 (12%) 50 

 

Peptostreptococ

cusspp 

0,03 I 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;3.8) 

0 50 II 2.6(1.9;2.98) 

(0.0;5.6) 

6 (12%) 50 

0,4 I, II 0.0(0.0;2.7) 

(0.0;5.6) 

6 (6%) 100 III 2.4(1.3;3.05) 

(0.0;5.4) 

1 (2%) 50 

1 I 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;3.8) 

0 50 III 2.4(1.3;3.05) 

(0.0;5.4) 

1 (2%) 50 

0,1 II 2.6(1.9;2.98) 

(0.0;5.6) 

6 (12%) 50 III 2.4(1.3;3.05) 

(0.0;5.4) 

1 (2%) 50 

Lactobacillus 

spp. 

0,04 I 5.9(5.0;6.77) 

(0.0;8.0) 

43 (86%) 50 II, III 6.9(6.4;7.3) 

(0.0;8.1) 

96 (96%) 100 
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Продолжение таблицы 15 

 

Lactobacillus 

crispatus 

0,0008 I, II 0.0(0.0;4.0) 

(0.0;7.0) 

23 (23%) 100 III 5.0(0.0;6.0) 

(0.0;8.0) 

26 (52%) 50 

0,01 II 0.0(0.0;4.75) 

(0.0;7.0) 

13 (26%) 50 III 5.0(0.0;6.0) 

(0.0;8.0) 

26 (52%) 50 

0,001 I 0.0(0.0;4.0) 

(0.0;7.0) 

10 (20%) 50 III 5.0(0.0;6.0) 

(0.0;8.0) 

26 (52%) 50 

0,6 I 0.0(0.0;4.0) 

(0.0;7.0) 

10 (20%) 50 II 0.0(0.0;4.75) 

(0.0;7.0) 

13 (26%) 50 

 

Lactobacillus 

iners 

0,005 I, II 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;7.0) 

14 (14%) 100 III 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;0.0) 

0 50 

0,001 II 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;6.0) 

10 (20%) 50 III 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;0.0) 

0 50 

0,1 I 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;7.0) 

4 (8%) 50 II 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;6.0) 

10 (20%) 50 

0,1 I 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;7.0) 

4 (8%) 50 III 0.0(0.0;0.0) 

(0.0;0.0) 

0 50 

 

E. coli со степенью обсемененности 104 - 107 КОЕ/мл) обнаруживалась у 

11//100 (11%) беременных со спонтанными ПР и ПРПО (I и II группы) 

(0.0(0.0;0.75)), однако у беременных контрольной группы данный микроорганизм  

отсутствовал или встречался со степенью обсемененности менее 104 КОЕ/мл 

(0.0(0.0;0.0)), p=0.01. При сравнительном анализе E.coli между I и II группами 

установлено, что у женщин с ПРПО данный микроорганизм встречался в 10 раз 

чаще (20% и 2% соответственно), по сравнению со II группой (соответственно 

0.0(0.0;4.0) и 0.0(0.0;0.0)), p=0.008.  

E. faecalis выделялся у женщин со спонтанными ПР и ПРПО (в 11/100 

случаях (11%)) со степенью обсемененности 104 - 107 КОЕ/мл - 0.0(0.0;4.0)), в 

сравнении с группой контроля (менее 104 КОЕ/мл - 0.0(0.0;2.0)), p=0,01. 

Максимальное отличие отмечалось для пациенток с ПРПО в сравнении группой 

контроля (8/50 (16%)), p=0,005. 

S. epidermidis был обнаружен у 6 женщин (12%) с ПРПО и встречался с 

концентрацией 104 - 105 КОЕ/мл; 0.0(0.0;4.0)), тогда как других группах - 

0.0(0.0;3.0) и 0.0(0.0;0.0) данный микроорганизм либо не встречался, либо степень 

обсемененности  была низкой (менее 104 КОЕ/мл), соответственно p=0,03. 

Представители семейства Enterobacteriaceae встречались у женщин со 

спонтанными ПР и ПРПО с одинаковой частотой (по 6/50 (12%), p=1) со степенью 

обсемененности 104 - 107,8 ГЭ - 2.15(0.0;3.13)), тогда как для большинства 
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беременных контрольной группы характерна концентрация до 103,9 ГЭ - 

2.3(1.7;3.1)), соответственно p=0,009.  

Анаэробы рода Peptostreptococcus чаще встречались у женщин со 

спонтанными ПР (6/50 (12%)) в умеренной концентрации (до 105,6 ГЭ - 

2.6(1.9;2.98)), по сравнению с группой беременных с ПРПО (до 103.8 ГЭ - 

0.0(0.0;0.0)),  p=0.03.  

L. crispatus с наибольшей степенью обсемененности 105 – 108 КОЕ/мл - 

5.0(0.0;6.0)) выделяли у женщин контрольной группы (у 26/50 беременных, 52%), 

тогда как у 23/100, 23% женщин со спонтанными ПР и ПРПО L. crispatus выявлялся 

до 107 КОЕ/мл - 0.0(0.0;4.0)), p=0.0007. У большинства женщин с ПР и ПРПО 

отмечалось значительное снижение концентрации L. crispatus - до 104 КОЕ/мл.  

Однако, L. iners статистически чаще наблюдался у женщин суммарно I и II 

группы (14/100, 14%) с некоторым преобладанием у женщин II группы (в 10 из 14 

случаев) со степенью обсемененности 104 – 107 КОЕ/мл (p=0.001), тогда как в 

контрольной группе данный вид лактобактерий отсутствовал (p=0.005). 

Также из общего пула образцов, нам удалось отследить и изучить 

микробиоту влагалища у 26 первобеременных на протяжении всего периода 

беременности, из них: 20 - беременные родившие в срок и 6 - беременные с ПРПО 

на сроке беременности 28-35 недель. По результатам исследования, было оценено 

состояние микрофлоры влагалища у данной категории женщин на протяжении 

беременности (таблица 16). 

Таблица 16 

Различные состояния микробиоты влагалища у первобеременных женщин на 

протяжении беременности 

Характеристика 

микроценоза 

I триместр 

(n=26) 

II триместр 

(n=26) 

III триместр 

(n=26) 

p-value 

Нормоценоз (Н) 11 (42,3%) 13 (50,0%) 14 (53,8%) р1=0,781 

р2 =0,579 

р3 =1,000 
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Продолжение таблицы 16 

Аэробный вагинит 

(АВ) 

6 (23,1%) 7 (26,9%) 6 (23,1%) р=1,000 

АВ+ КВ 2 (7,7%) 1 (3,8%) 2 (7,7%) р=1,000 

Кандидозный 

вагинит (КВ) 

3 (11,6%) 3 (11,6%) 3 (11,6%) р=1,000 

Бессимптомное 

кандиданосительство 

2 (7,7%) 2 (7,7%) - р=1,000 

Мезоценоз (М) 1 (3,8%) - 1 (3,8%) р2 =1,000 

М+КВ 1 (3,8%) - - - 

Нарушение 

микроценоза 

(суммарно): 

15 (57,7%) 13 (50,0%) 12 (46,2%) р1=0,781 

р2 =0,580 

р3 =1,000 

    Данные представлены как абсолютные значения и %; точный критерий Фишера 

    р1 –сравнение групп I и II; р2–сравнение групп I и III; р3 –сравнение групп II и III 

 

По результатам статистической оценки различий частоты наблюдения 

нормоценоза и нарушений микроценоза в I, II и III триместрах статистически 

значимых отличий не выявлено (р>0,05). Однако часто встречающимся состоянием 

микробиоты был нормоценоз, выявление которого в каждом триместре 

беременности составило 42,3; 50,0 и 53,8% случаев. Нарушение микробиоценоза 

выявлялось в 57,7%; 50,0% и 46,2% случаях, и с увеличением срока беременности 

отмечалась тенденция к снижению случаев отклонения от нормы, что связано с 

правильной татикой ведения и пролонгирования беременности. Аэробный 

(неспецифический) вагинит в динамике встречался с одинаковой частотой (по 

30,8% случаев в каждом триместре) и отмечался как моноинфекция (23,1; 26,9 и 

23,1% беременных соответственно), либо в сочетании с кандидозным 

вульвовагинитом (7,7; 3,8 и 7,7% соответственно). Дрожжевые грибы рода Candida 

наиболее часто выделяли у пациенток в I триместре (30,8%) и несколько реже - во 

II и III триместрах (23,1% и 23,1% соответственно). Нами не было 

зарегистрировано ни одного случая бактериального вагиноза. В трех случаях 

выявлено промежуточное состояние между нормоценозом и бактериальным 
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вагинозом (мезоценоз): в двух случаях в I триместре (7,7%) и в одном -  в III 

триместре (3,8%).  

Таблица 17 

Микробные сообщества (community state type CST) 

Преобладающий 

микроорганизм 

Степень обсемененности (более 105 КОЕ/мл)  

p-value I триместр II триместр III триместр 

абс (%) абс (%) абс (%) 

L. crispatus 10 (38,5%) 10 (38,5%) 7 (26,9%) 0,479 

L. gasseri 8 (30,8% ) 11 (42,3%) 6 (23,1%) 0,327 

L. iners 2 (7,7%) 2 (7,7%) 2 (7,7%) 1,000 

L.jensenii 6 (23,1%) 6 (23,1%) 6 (23,1%) 1,000 

доминирование 

УПМ 
18 (69,2%) 19 (73,1%) 16 (61,5%) 

0,663 

 

Нами выделены пять доминирующих типов микробных сообществ: L. 

crispatus; L. gasseri; L. jensenii и L. iners, тогда как для пятого типа характерно 

доминирование УПМ. Данные представлены в таблице 17. 

Доля лидирующих видов лактобацилл составила: L. crispatus (26,9-38,5%), L. 

gasseri (23,1-42,3%), L. jensenii (23,1%) и L. iners (7,7%), тогда как 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 26 первобеременных по триместрам (рисунок 7 и 8 (A, Б 

и В)). 
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Рисунок 7. Тепловая карта микробиоты влагалища у 26 первобеременных 

Примечание: метки сверху отображают степень обсемененности 

микроорганизмами в КОЕ/мл в соответствующем триместре (метки снизу) для 

каждой пациентки 

 

A) 
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Б) 

 

 

В) 

 

          - беременные, родившие в срок (n=20) 

          - беременные с досрочным ПРПО (n=6) 

Рисунок 8. Тепловая карта микроорганизмов у 26 первобеременных по триместрам: 

А) I триметр; Б) II триметр; В) III триместр.  
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Таким образом, распределение (Me(Q1;Q3) по пациенткам) доли видов, не 

меняющих свою представленность, составило 85,1 (82,4; 88,9)% между I и II 

триместрами и 83,3 (78,7; 91,7)% между II и III триместрами. Это свидетельствует 

о преобладающей стабильности видового состава микроорганизмов в течении 

беременности. Анализ динамики роста и снижения количества видов, 

повышающих и понижающих свою степень обсемененности между триместрами I-

II и II-III выявил только один случай из 26 (3,8%), для которого точный критерий 

Фишера показал высокий уровень значимости (p<0.05) (подробный анализ 

представлен в таблице 18).  

Таблица 18 

Сравнение частоты повышения и понижения степени обсемененности 

микроорганизмов при переходе между триместрами при помощи точного 

критерия Фишера для каждой пациентки 

№ 

пац.   

между   

I и II 
% 

между  

II и III 
% Всего % p 

1 

И
зм

ен
ен

и
е 

ст
еп

ен
и

 о
б
се

м
ен

ен
н

о
ст

и
 в

и
д
а 

в
 с

то
р
о
н

у
 

Повышение 2 66,7 0 0 2 50 
1 

Понижение 1 33,3 1 100 2 50 

    

2 
Повышение 2 50 3 60 5 55,6 

1 
Понижение 2 50 2 40 4 44,4 

    

3 
Повышение 2 50 1 50 3 50 

1 
Понижение 2 50 1 50 3 50 

    

4 
Повышение 2 50 2 66,7 4 57,1 

1 
Понижение 2 50 1 33,3 3 42,9 

    

5 
Повышение 3 42,9 3 100 6 60 

0,2 
Понижение 4 57,1 0 0 4 40 

    

6 
Повышение 3 75 1 20 4 44,4 

0,21 
Понижение 1 25 4 80 5 55,6 

    

7 
Повышение 3 60 2 40 5 50 

1 
Понижение 2 40 3 60 5 50 
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8 

 

Повышение 2 20 8 80 10 50 
0,02 

Понижение 8 80 2 20 10 50 

    

9 
Повышение 2 100 0 0 2 100 

1 
Понижение 0 0 0 0 0 0 

    

10 
Повышение 2 50 2 40 4 44,4 

1 
Понижение 2 50 3 60 5 55,6 

          

11  Повышение 2 50 3 60 5 55,6 
1 

  Понижение 2 50 2 40 4 44,4 

            

12  Повышение 3 60 1 25 4 44,4 
0,52 

  Понижение 2 40 3 75 5 55,6 

            

13  Повышение 2 50 2 25 4 33,3 
0,55 

  Понижение 2 50 6 75 8 66,7 

            

14  Повышение 2 50 3 50 5 50 
1 

  Понижение 2 50 3 50 5 50 

            

15  Повышение 2 50 2 50 4 50 
1 

  Понижение 2 50 2 50 4 50 

            

16  Повышение 0 0 3 50 3 37,5 
0,46 

  Понижение 2 100 3 50 5 62,5 

            

17  Повышение 3 100 0 0 3 50 
0,1 

  Понижение 0 0 3 100 3 50 

            

18  Повышение 1 33,3 3 100 4 66,7 
0,4 

  Понижение 2 66,7 0 0 2 33,3 

            

19  Повышение 1 100 0 0 1 100 
1 

  Понижение 0 0 0 0 0 0 

            

20  Повышение 1 100 0 0 1 100 
1 

  Понижение 0 0 0 0 0 0 
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21 

 

Повышение 1 20 3 75 4 44,4 
0,21 

Понижение 4 80 1 25 5 55,6 

    

22 
Повышение 2 50 2 33,3 4 40 

1 
Понижение 2 50 4 66,7 6 60 

    

23 
Повышение 2 50 2 33,3 4 40 

1 
Понижение 2 50 4 66,7 6 60 

          

24  Повышение 1 33,3 2 100 3 60 0,4 

  Понижение 2 66,7 0 0 2 40  

            

25  Повышение 2 66,7 1 50 3 60 1 

  Понижение 1 33,3 1 50 2 40  

            

26  Повышение 0 0 2 40 2 28,6 
1 

  Понижение 2 100 3 60 5 71,4 

 

Следовательно, у 96,2% беременных видовая представленность вагинальной 

микробиоты наблюдалась постоянной, и только в 3,8% случае - претерпевала 

значительные изменения на протяжении всего периода беременности. 

Следует отметить, что у 20 женщин (76,9%) беременность завершилась в срок 

рождением живых здоровых детей, тогда как у 6 женщин (23,1%) был выявлен 

разрыв плодных оболочек в сроки 28-35 недель, и рождением недоношенных 

новорожденных. При изучении микробиоты влагалища в динамике у 

первобеременных с ПРПО наблюдались дисбиотические нарушения. При посеве 

отделяемого из влагалища после излития околоплодных вод УПМ выделены у 5 

женщин. Из них в одном случае был выделен Enterococcus faecalis в монокультуре, 

а у других обнаружены ассоциации: E. coli + E. faecalis, S. hominis + C. albicans, 

E. coli + S. lugdunensis + S. anginosus + G. vaginalis и S. epidermidis + S. agalactiae 

+ E. faecalis + S. lugdunensis соответственно каждому случаю. У одной пациентки 

УПМ не обнаружены. У 4-х из 6 женщин также выделены лактобациллы: в трех 
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случаях L. gasseri и в одном - L. iners. У двух женщин без роста лактобацилл в 

предыдущем посеве также выявлен вид L. gasseri.  

Следовательно, у 6 женщин на момент излития околоплодных вод, 

микробиота влагалища характеризовалась выраженными дисбиотическими 

нарушениями с преобладанием таких УПМ, как Enterococcus faecalis в 

монокультуре, а также ассоциации E. coli + E. faecalis, S. hominis + C. albicans, 

E. coli + S. lugdunensis + S. anginosus + G. vaginalis и S. epidermidis + S. agalactiae 

+ E. faecalis + S. lugdunensis, а также выделены лактобациллы вида L. gasseri и L. 

iners. 

Таким образом, у женщин с досрочным ПРПО статистически значимо чаще 

встречались E. coli (p=0.008) и S. epidermidis (p=0,03). Микроорганизмы, 

ассоциированные со спонтанными ПР и ПРПО явились: E. faecalis (p=0,01), 

представители семейства Enterobacteriaceae (p=0,009), тогда как строгие анаэробы 

рода Peptostreptococcus встречались у женщин с ПР и интактными плодными 

оболочками (p=0.003). Вид L. iners значительно чаще встречался у женщин со 

спонтанными ПР и ПРПО (p=0.001). 

 

3.3. Молекулярно-генетические маркеры, ассоциированные с досрочным 

преждевременным разрывом плодных оболочек 

Следующим этапом нашей работы было проведение генетического 

исследования полиморфных генов, представленные в таблице 19, с определением 

генотипов и аллелей. Основной задачей проведения данного исследования явилось, 

выявление роли полиморфизма генов, ассоциированных с дисплазией 

соединительной ткани и врожденным иммунным ответом в развитии досрочного 

ПРПО. Выборку для данного исследования составили 200 женщин, которые были 

разделены на три группы: I группа – беременные с ПРПО (n=46), II группа – 

беременные с ПР (22-36 недель) и интактными плодными оболочками (n=42), III 

группа (контрольная) – беременные со спонтанными своевременными родами 

(n=112).  
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                                                                                                                    Таблица 19 

Исследованные полиморфные локусы 

Аббревиатура Локус1 Полное название гена Хромосома Позиция 

на 

хромосоме2 

IL6 rs1800795 интерлейкин 6 7 22727026 

NOS3 rs1799983 эндотелиальная синтаза 

оксида азота 

7 150999023 

IL10 rs1800872 интерлейкин 10 1 206773062 

FN1 rs2304573 фибронектин 1 2 215378927 

IL12B rs3212227 интерлейкина 12-бетта 5 159315942 

COL4A3 rs1882435 коллаген тип IV, альфа 3 2 227238036 

ADRB2 rs1800888 бета-2 адренергический 

рецептор 

5 148827322 

FN1 rs3796123 фибронектин 1 2 215419235 

TNF rs1800629 фактор некроза опухоли 6 31575254 

COL4A1 rs16975492 коллаген тип IV, альфа 1 13 110181355 

IL1b rs1143627 интерлейкин 1, бета 2 112836810 

FGF1 rs34003 фактор роста фибробластов 

1 

5 142595502 

IL18 rs187238 интерлейкин 18 11 112164265 

IL6R rs2228145  рецептор интерлейкина-6 1 154454494 

IL1R1 rs2234650 интерлейкин 1 рецептор 1 

типа 

2 102141867 

MMP9 rs3918242 матриксная 

металлопротеиназа 9 

20 46007337 

VEGFA rs3025039 фактор роста эндотелия 

сосудов 

6 43784799 

ACE rs4340 

(rs1799752) 

ангиотензинпревращающий 

фермент 

17 63488531 

MMP9 rs17576 матриксная 

металлопротеиназа 9 

20 46011586 

BSG rs7409186  Базиджин 19 570124 

LPL rs328 ген липопротеинлипазы 8 19962213 

TIMP2 rs2277698 игнибитор 

металлопептидазы 2 

17 78870935 

PGR rs10895068 Прогестерон 11 101129483 

LPL rs268 ген липопротеинлипазы 8 19956018 

TIMP3 rs5749511 игнибитор 

металлопептидазы 3 

22 32800398 
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PGR rs484389 Прогестерон 11 101039078 

ADRB2 rs1042714 бета-2 адренергический 

рецептор 

5 148826910 

LIPC rs1800588 ген триацилглицерол 

печеночной липазы 

15 58431476 

NOS3 rs2070744 эндотелиальная синтаза 

оксида азота 

7 150992991 

PLAUR rs2302524 рецептор урокиназного 

активатора плазминогена 

19 43652320 

GSTM1  ген системы детоксикации - - 

GSTT1  ген системы детоксикации - - 
1Обозначение в базе данных dbSNP национального центра биотехнологической информации  

США (NationalCenterforBiotechnologicalInformation, NCBI). 
2 Использована сборка генома человека GRCh38.p12 

 

Частоты генотипов и аллелей по изученным однонуклеотидным 

полиморфным генам (Single nucleotide polymorphism, SNP) у женщин исследуемых 

групп, приведены в таблице 20. 

                                                                                                                     Таблица 20 

Различия в распределении генотипов и аллелей между группами 

Полиморфизм 

гена 

Генотипы 

и аллели 

I группа 

(n=46) 

II группа 

(n=42) 

 III группа 

(n=112) 

I и II I и III II и III 

n (%)* n (%)* n (%)* p-value p-value p-value 

IL6 

(rs1800795) 

C/C 0 10 (23,8%) 18 (16,1%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

G/C 30 (65,2%) 17 (40,5%) 57 (50,9%) 

G/G 16 (34,8%) 15 (35,7%) 37 (33,0%) 

C 30(33%) 37 (44%) 93 (42%) 

G 62 (67%) 47 (56%) 131 (58%) 

NOS3 

(rs1799983) 

G/G 22 (47,8%) 28 (66,7%) 59 (52,7%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

G/T 24 (52,2%) 12 (28,9%) 44 (39,3%) 

T/T 0 2 (4,8%) 9 (8,0%) 

G 68 (74%) 58 (81%) 162 (72%) 

T 24 (26%) 16 (19%) 62 (28%) 

IL10 

(rs1800872) 

A/A 0 1 (2,4%) 7 (6,3%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

C/A 16 (34,8%) 20 (47,6%) 42 (37,5%) 

C/C 30 (65,2%) 21 (50,0%) 63 (56,3%) 

A 16 (17%) 22 (26%) 56 (25%) 

C 76 (83%) 62 (74%) 168 (75%) 
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FN1 

(rs2304573) 

C/C 0 5 (11,9%) 8 (7,1%) - 

 

- 0.34 

 T/C 8 (17,4%) 18 (42,9%) 38 (33,9%) 

T/T 38 (82,6%) 19 (45,2%) 66 (58,9%) 0,0002 0,004 0.13 

C 8 (9%) 28 (33%) 54 (24%)   0.10 

T 84 (91%) 56 (67%) 170 (76%) 5,2*10
-5
 0,001 - 

IL12B 

(rs3212227) 

 

A/A 30 (65,2%) 27 (64,3%) 67 (59,8%) 0,92 0,52 0.61 

A/C 16 (34,8%) 15 (35,7%) 41(36,6%) - - - 

C/C 0 0 4 (3,6%) 

A 76 (83%) 59 (82%) 175 (78%) 0,93 0,37 0.44 

C 16 (17%) 15 (18%) 49 (22%) - - - 

COL4A3 

(rs1882435) 

 

G/G 0 19 (45,2%) 55 (49,1%) 5,0*10
-8
 - 0.7 

G/T 38 (82,6%) 19 (45,2%) 48 (42,9%) 

T/T 8 (17,4%) 4 (9,5%) 9 (8,0%) 0,3 0,08 0.76 

G 38 (41%) 57 (68%) 158 (71%) - 1,1*10
-6
 0.65 

T 54 (59%) 27 (32%) 66 (29%) 0,0004 - - 

ADRB2 

(rs1800888) 

C/C 46 (100%) 42 (100%) 110 (98,2%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

C/T 0 0 2 (1,8%) 

T/T 0 0 0 

C 92 (100%) 84 (100%) 222 (99%) 

T 0 0 2 (1%) 

FN1 

(rs3796123) 

A/A 38 (82,6%) 17 (40,5%) 65 (58,0%) 4,5*10
-5
 0,003 0.05 

A/T 8 (17,4%) 21 (50,0%) 40 (35,7%) - - - 

T/T 0 4 (9,5%) 7 (6,3%)   0.5 

A 84 (91%) 55 (65%) 170 (76%) 2,6*10
-5
 0,001 0.66 

T 8 (9%) 29 (35%) 54 (24%)    

TNF 

(rs1800629) 

A/A 0 0 2 (1,8%) - - - 

G/ A 10 (21,7%) 8 (19,0%) 16 (14,3%)   0.66 

G/G 36 (78,3%) 34 (81,0%) 94 (83,9%) 0,75 0,4  

A 10 (11%) 8 (10%) 20 (9%) 0,76 0,6 0.87 

G 82 (89%) 76 (90%) 204 (91%)    

COL4A1 

(rs16975492) 

C/C 22 (47,8%) 19 (45,2%) 35 (31,3%) 0,80 0,05 0.10 

C/T 24 (52,2%) 14 (33,3%) 60 (53,6%) - - - 

T/T 0 9 (21,4%) 17 (15,2%)   0.35 

C 68 (74%) 52 (62%) 130 (58%) 0,08 0,008 0.54 

T 24 (26%) 32 (38%) 94 (42%)    

IL1b 

(rs1143627) 

C/C 8 (17,4%) 4 (9,5%) 8 (7,1%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

T/C 20 (43,5%) 18 (42,9%) 56 (50,0%) 

T/T 18 (39,1%) 20 (47,6%) 48 (42,9%) 

C 36 (39%) 26 (31%) 72 (32%) 

T 56 (61%) 58 (69%) 152 (68%) 

FGF1 

(rs34003) 

G/G 10 (21,7%) 11 (26,2%) 22 (19,6%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

T/G 20 (43,5%) 17 (40,5%) 53 (47,3%) 

T/T 16 (34,8%) 14 (33,3%) 37 (33,0%) 

G 40 (43%) 39 (46%) 97 (43%) 

T 52 (57%) 45 (54%) 127 (57%) 
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IL18 

(rs187238) 

C/C 0 4 (9,8%) 7 (6,3%) - - 0.45 

G/C 36 (78,3%) 25 (61,0%) 47 (42,0%)   - 

G/G 10 (21,7%) 12 (29,3%) 58 (51,8%) 0,42 0,0005 0.01 

C 36 (39%) 33 (40%) 61 (27%) 0,88 0,03 0.03 

G 56 (61%) 49 (60%) 163 (73%)    

IL6R 

(rs2228145) 

(rs8192284) 

A/A 38 (82,6%) 20 (47,6%) 59 (52,7%) 0,0005 0,0004 0.57 

A/C 8 (17,4%) 18 (42,9%) 39 (34,8%) - - - 

C/C 0 4 (21,4%) 14 (12,5%)   0.61 

A 84 (91%) 58 (69%) 157 (70%) 0,0002 5,6*10
-5
 0.86 

C 8 (9%) 26 (31%) 67 (30%)    

IL1R1 

(rs2234650) 

C/C 24 (52,2%) 19 (45,2%) 42 (37,5%) 0,51 0,08 0.38 

C/T 22 (47,8%) 18 (42,9%) 52 (46,4%) - - - 

T/T 0 5 (11,9%) 18 (16,1%)   0.52 

C 70 (76%) 56 (67%) 136 (61%) 0,16 0,0001 0.33 

T 22 (24%) 28 (33%) 88 (39%)    

MMP9 

(rs3918242) 

C/C 38 (82,6%) 31 (73,8%) 72 (64,3%) 0,31 0.02 0.26 

C/T 8 (17,4%) 10 (23,8%) 37 (33,0%) - - - 

T/T 0 1 (2,4%) 3 (2,7%)   0.92 

C 84 (91%) 72 (86%) 181 (81%) 0,24 0.02 0.31 

T 8 (9%) 12 (14%) 43 (19%)    

VEGFA 

(rs3025039) 

C/C 34 (73,9%) 29 (69,0%) 86 (76,8%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

C/T 12 (26,1%) 12 (28,9%) 22 (19,6%) 

T/T 0 1(2,4%) 4 (3,6%) 

C 80 (87%) 70 (83%) 194 (87%) 

T 12 (13%) 14 (17%) 30 (13%) 

ACE 

(rs4340) 

(rs1799752) 

DEL/DEL 6 (13,0%) 7 (16,7%) 28 (25,0%) 0,6 0.09 0.27 

INS/DEL 22 (47,8%) 21 (50,0%) 60 (53,6%) - - - 

INS/INS 18 (39,1%) 14 (33,3%) 24 (21,4%) 0,5 0.02 0.13 

DEL 34 (37%) 35 (42%) 116 (52%) 0,5 -  

INS 58 (63%) 49 (58%) 108 (48%) - 0.01 0.11 

MMP9 

(rs17576) 

A/A 22 (47,8%) 11 (26,2%) 44 (39,3%) 0,03 0.32 0.13 

A/G 10 (21,7%) 22 (52,4%) 54 (48,2%) - - - 

G/G 14 (30,4%) 9 (21,4%) 14 (12,5%) 0,33 0.007 0.16 

A 54 (59%) 44 (52%) 142 (63%) 0,4 0.43 0.08 

G 38 (41%) 40 (48%) 82 (37%)    

BSG 

(rs7409186) 

(rs4919857) 

C/C 22 (47,8%) 29 (69,0%) 69 (61,6%) 0,04 0.11 0.4 

C/T 24 (52,2%) 12 (28,9%) 37(33,0%) - - - 

T/T 0 1(2,4%) 6 (5,4%)   0.4 

C 68 (74%) 70 (83%) 175 (78%) 0,13 0.41 0.3 

T 24 (26%) 14 (17%) 49 (22%)    

LPL 

(rs328) 

C/C 46(100,0%) 36(85,7%) 98 (87,5%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

C/G 0 6 (14,3%) 14 (12,5%) 

G/G 0 0 0 

C 92 (100%) 78 (93%) 210 (94%) 

G 0 6 (7%) 14 (6%) 
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TIMP2 

(rs2277698) 

A/A 0 1(2,4%) 0    

G/A 16 (34,8%) 5 (11,9%) 25 (22,3%)  0.10  

G/G 30 (65,2%) 36 (85,7%) 87 (77,7%) 0,02 - 0.3 

A 16 (17%) 7 (8%) 25 (11%) 0,07 0.13 0.5 

G 76 (83%) 77 (92%) 199 (89%) - - - 

PGR 

(rs10895068) 

A/A 0 0 1 (0.9%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

G/A 0 9 (21,4%) 5 (4.5%) 

G/G 46 (100,0%) 33 (78,6%) 106 (94.6%) 

A 0 9 (11%) 7 (3%) 

G 92 (100%) 75 (89%) 217 (97%) 

LPL 

(rs268) 

A/A 46 (100,0%) 40 (95,2%) 111 (99,1%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

A/G 0 2 (4,8%) 1 (0,9%) 

G/G 0 0 0 

A 92 (100%) 82 (98%) 223 (100%) 

G 0 2 (2%) 1 (0%) 

TIMP3 

(rs5749511) 

C/C 46 (100,0%) 34 (81,0%) 99 (88,4%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

C/T 0 8 (19,0%) 12 (10,7%) 

T/T 0 0 1 (0.9%) 

C 92 (100%) 76 (90%) 210 (94%) 

T 0 8 (10%) 14 (6%) 

PGR 

(rs484389) 

C/C 0 1(2,4%) 2 (1,8%) - - 0.81 

T/C 18 (39,1%) 11 (26,2%) 41 (36,6%)    

T/T 28 (60,9%) 30 (71,4%) 69 (61,6%) 0,3 0.93 0.26 

C 18 (20%) 13 (15%) 45 (20%) 0,47 0.91  

T 74 (80%) 71 (85%) 179 (80%)   0.35 

ADRB2 

(rs1042714) 

C/C 36 (78,3%) 14 (33,3%) 31 (27,7%) 2,1*10-5 5,1*10-9 0.5 

C/G 10 (21,7%) 21 (50,0%) 59 (52,7%) - - - 

G/G 0 7 (16,7%) 22 (19,6%)   0.67 

C 82 (89%) 49 (58%) 121 (54%) 3,0*10-6 3,3*10-9 0.5 

G 10 (11%) 35 (42%) 103 (46%)    

LIPC 

(rs1800588) 

C/C 26 (56,5%) 26 (61,9%) 63 (56,3%)  

 

NS 

 

 

NS 

 

 

NS 

C/T 20 (43,5%) 15 (35,7%) 41 (36,6%) 

T/T 0 1(2,4%) 8 (7,1%) 

C 72 (78%) 67 (80%) 167 (75%) 

T 20 (22%) 17 (20%) 57 (25%) 

NOS3 

(rs2070744) 

C/C 6 (13,0%) 10 (23,8%) 11 (9,8%) 0,2 0.55 0.02 

C/T 10 (21,7%) 16 (38,1%) 47 (42,0%) - - - 

T/T 30 (65,2%) 16 (38,1%) 54 (48,2%) 0,01 0.05 0.2 

C 22 (24%) 36 (43%) 69 (31%)  0.22  

T 70 (76%) 48 (57%) 155 (69%) 0,007  0.04 

PLAUR 

(rs2302524) 

C/C 0 3 (7,1%) 3 (2,7%) - - 0.2 

T/C 16 (34,8%) 16 (38,1%) 26 (23,2%) - - - 

T/T 30 (65,2%) 23 (54,8%) 83 (74,1%) 0,31 0.26 0.02 

C 16 (17%) 22 (26%) 32 (14%) 0,15 0.48 - 

T 76 (83%) 62 (74%) 192 (86%) - - 0.01 
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Продолжение таблицы 20 

GSTM1 - 25 (54,3%) 19 (45,2%) 53 (47,3%) NS NS NS 

+ 21 (45,7%) 23 (54,8%) 59 (52,7%) 

GSTT1 
 

- 10 (21,7%) 7 (16,7%) 26 (23,2%) NS NS NS 

+ 36 (78,3%) 35 (83,3%) 86 (76,8%) 

* абсолютное число (n) пациенток и доли пациенток в %, точный критерий Фишера 

NS – статистически не значимые различия 

 

В таблице 20, представлен подробный статистический анализ распределения 

генотипов и аллелей между исследуемыми группами женщин, соответственно I и 

II (досрочный ПРПО и ПР с интактным плодным пузырем); I и III (досрочный 

ПРПО и группой контроля); II и III (ПР с интактным плодным пузырем и группой 

контроля). 

При анализе распределения аллелей и генотипов между I и II группами, а 

также I и III группами была выявлена статистически значимая ассоциация гена FN1 

двух полиморфных локусов rs2304573 и rs3796123. 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 

составила 91%, против 65% и 76%, р=2,6*10-5, р=0,001), тогда как при сравнении II 

группы и группы контроля статистически значимых различий не отмечалось. 

Расчет, проведенный с помощью аутосомно-рецессивной модели наследования 

показал, что генотип T/T локуса rs2304573 и генотип А/А локуса rs3796123 

повышает вероятность развития досрочного ПРПО (ОШ=5,75 (95% ДИ=2,17-

15,24), р=0,0002) и (ОШ=5,75 (95% ДИ=2,17-15,24), р=0,004). В связи с 

расположением локусов rs2304573 и rs3796123 гена FN1 близко друг с другом, 

нами был проведен анализ сцепления исследуемых локусов, в ходе которого 

выявлено сцепление (LOD=38,92, D’=0,823 (0,74-0,88)). 

Анализ сцепления представленный на рисунке 9, позволил нам выявить 

гаплотипы TA, CT, CA и TT. Однако статистически значимыми явились гаплотипы 

ТА и СТ: гаплотип ТА значительно чаще обнаруживали в I группе (91,2% против 

69,2%, р=2,2*10-5), а гаплотип СТ – в контрольной группе (22,8% против 8,6%, 
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р=0,003). Следовательно, гаплотип ТА ассоциирован с риском возникновения 

ПРПО, а гаплотип СТ выполняет протективную роль. Тогда как, гаплотипы CA и 

TT статистически не значимы. 

 

Рисунок 9. Частота встречаемости гаплотипов гена FN1(rs2304573 и rs3796123) в 

исследуемых группах. 

 

При изучении полиморфных вариантов гена коллагена четвертого типа 

(кодирующих белки и участвующие в формировании соединительной ткани) и 

сравнении между группами нами выявлено, что 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 10. 

91%

9%
1%

1%

69%

23%

4% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ТА СТ СА ТТ

ПРПО

сПР+контроль

р=0,003

р=2,2*10-5

Д
о

л
я

ж
ен

щ
и

н
, %



83 
 

       

Рисунок 10. Распределение аллелей полиморфного гена коллагенов. 

 

При анализе распределения генотипов и аллелей гена IL18 (rs187238) и 

сравнении между группами было выявлено, что гомозиготный генотип G/G 

статистически значимо не отличался и определяется фактором риска в развитии 

спонтанных ПР (частота генотипа 29,3% и 21,7% против 51,8%, р=0,0005). При 

изучении полиморфного локуса rs2228145 гена IL6R аллель А характеризуется как 

фактором риска в развитии ПРПО (генотипическая частота аллеля А составила 

91%, против 69% и 70%, р=0,0002 и р=5,6*10-5). Согласно аутосомно-рецессивной 

модели наследования, наличие генотипа А/А (ОШ=5,23 (95% ДИ=1,97-13,83), 

р=0,0005) повышает риск возникновения досрочного ПРПО.  

При изучении полиморфного локуса rs2234650 гена IL1R1 нами выявлено, 

что значительно чаще определялся аллель С как фактор риска развития ПРПО 

(генотипическая частота аллеля С составила 76% против 61%, р=0,0001). Данные 

представлены на рисунке 11. 

41%

68% 71%

59%

32% 29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ПРПО сПР контроль

COL4A3 (rs1882435)

G

T

Д
о

л
я 

ж
ен

щ
и

н
, 

74%

58% 62%

26%

42% 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ПРПО контроль сПР

COL4A1 (rs16975492) 

С

Т



84 
 

         

Рисунок 11. Распределение аллелей гена IL6R (rs2228145) и IL1R1 (rs2234650). 

 

При сравнении в I группе и группе контроля полиморфизма гена матриксной 

металлопротеиназы 9 (MMP9) нами выявлено, что генотип С/С локуса rs3918242 

играет значимую роль в развитии ПРПО (частота генотипа 82,6% против 64,3%, 

р=0,02). 

Анализ распределения генотипов и аллелей гена MMP9 (rs17576) в I и II 

группах позволил выявить, что данный ген выполняет два механизма развития. 

Согласно аутосомно-рецессивной модели наследования гомозиготный генотип 

G/G повышает риск возникновения досрочного ПРПО (р=0,02), тогда как генотип 

А/А выполняет протективную (защитную) роль в развитии ПР, и установлена 

пограничная значимость (р=0,06).  

В последующем нами проведен анализ сцепления исследуемых локусов 

rs3918242 и rs17576 гена MMP9, в ходе которого было выявлено сцепление близко 

к полному (LOD=17,63, D’=1,0 (0,9-1,0)). 
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A)                                                                     Б) 

      
Рисунок 12. Гаплотипы гена MMP9 у женщин с досрочным ПРПО (А) и сПР (Б). 

 

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

(рисунок 12). Гаплотип CG чаще встречался у женщин со спонтанными ПР и ПРПО 

(33,3% и 32,6%, против 21,8%, р=0,03) (рисунок 13А), а гаплотип TG – в I группе 

(р=0,03) (рисунок 13Б), тогда как гаплотип CА статистически не значим. 

Следовательно, аллель G ассоциирован с риском развития спонтанных ПР (ПРПО 

и инатктным плодным пузырем), аллель С – с ПР (интактным плодным пузырем), 

аллель Т – с досрочным ПРПО. При сравнении между исследуемыми группами 

полиморфного локуса rs7409186 гена BSG, нам удалось определить, что аллель С 

ассоциирован с риском развития ПР (интактным плодным пузырем) и согласно 

аутосомно-доминантной модели наследования, наличие гомозиготного генотипа 

С/С повышает вероятность развития ПР (ОШ=2,43 (95% ДИ=1,02-5,83), р=0,04).  

Тогда как при сравнении полиморфных локусных генов IL6 (rs1800795), 

NOS3 (rs1799983), IL10 (rs1800872), IL12B (rs3212227), ADRB2 (rs1800888; 

rs1042714), TNF (rs1800629), IL1b (rs1143627), FGF1 (rs34003), VEGFA 

(rs3025039), LPL(rs268) и (rs328), PGR (rs10895068) и (rs484389), TIMP3 

(rs5749511), LIPC (rs1800588) между исследованными группами, статистических 

различий не было выявлено. 
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В дальнейшем, для оценки взаимосвязи полиморфизма изученных генов в 

зависимости от срока возникновения разрыва плодных оболочек, женщины 

основной группы 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 21. 

Таблица 21 

Распределение генотипов исследуемых генов у женщин с досрочным 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% 

FGF1 

(rs34003) 

G/G 1 20,0% 2 16,7% 7 24,1% 

T/G 3 60,0% 3 25,0% 14 48,3% 

T/T 1 20,0% 7 58,3% 8 27,6% 

IL18 

(rs187238) 

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

G/C 4 80,0% 10 83,3% 22 75,9% 

G/G 1 20,0% 2 16,7% 7 24,1% 

IL6R 

(rs2228145)  

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

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

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

IL1R1 

(rs2234650) 

C/C 3 60,0% 8 66,7% 13 44,8% 

C/T 2 40,0% 4 33,3% 16 55,2% 

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% 

VEGFA 

(rs3025039) 

C/C 4 80,0% 10 83,3% 20 69,0% 

C/T 1 20,0% 2 16,7% 9 31,0% 

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

ACE 

(rs4340) 

DEL/DEL 0 0,0% 3 25,0% 3 10,3% 

INS/DEL 2 40,0% 6 50,0% 14 48,3% 

INS/INS 3 60,0% 3 25,0% 12 41,4% 
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Продолжение таблицы 21 

MMP9 

(rs17576) 

A/A 2 40,0% 4 33,3% 16 55,2% 

A/G 1 20,0% 4 33,3% 5 17,2% 

G/G 2 40,0% 4 33,3% 8 27,6% 

BSG 

(rs7409186)  

C/C 2 40,0% 6 50,0% 14 48,3% 

C/T 3 60,0% 6 50,0% 15 51,7% 

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

LPL 

(rs328) 

C/C 5 100,0% 12 100,0% 29 100,0% 

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

g/g 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

TIMP2 

(rs2277698) 

A/A 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

G/A 1 20,0% 7 58,3% 8 27,6% 

G/G 4 80,0% 5 41,7% 21 72,4% 

PGR 

(rs10895068) 

A/A 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

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

G/G 5 100,0% 12 100,0% 29 100,0% 

NOS3 

(rs1799983) 

G/G 2 40,0% 4 33,3% 16 55,2% 

G/T 3 60,0% 8 66,7% 13 44,8% 

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

IL10 

(rs1800872) 

A/A 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

C/A 1 20,0% 7 58,3% 8 27,6% 

C/C 4 80,0% 5 41,7% 21 72,4% 

FN1 

(rs2304573) 

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

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

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

IL12B 

(rs3212227) 

A/A 4 80,0% 5 41,7% 21 72,4% 

A/C 1 20,0% 7 58,3% 8 27,6% 

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

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% 

ADRB2 

(rs1800888) 

C/C 5 100,0% 12 100,0% 29 100,0% 

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

t/t 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

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% 

TNF 

(rs1800629) 

A/A 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

G/A 1 20,0% 4 33,3% 5 17,2% 

G/G 4 80,0% 8 66,7% 24 82,8% 

COL4A1 

(rs16975492) 

C/C 2 40,0% 6 50,0% 14 48,3% 

C/T 3 60,0% 6 50,0% 15 51,7% 

T/T 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Продолжение таблицы 21 

IL1b 

(rs1143627) 

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

T/C 2 40,0% 6 50,0% 12 41,4% 

T/T 
1 20,0% 5 41,7% 12 41,4% 

LPL 

(rs268) 

A/A 5 100,0% 12 100,0% 29 100,0% 

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

g/g 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

TIMP3 

(rs5749511) 

C/C 5 100,0% 12 100,0% 29 100,0% 

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

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

PGR 

(rs484389) 

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

T/C 3 60,0% 3 25,0% 12 41,4% 

T/T 2 40,0% 9 75,0% 17 58,6% 

ADRB2 

(rs1042714) 

C/C 4 80,0% 8 66,7% 24 82,8% 

C/G 1 20,0% 4 33,3% 5 17,2% 

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

LIPC 

(rs1800588) 

C/C 2 40,0% 9 75,0% 15 51,7% 

C/T 3 60,0% 3 25,0% 14 48,3% 

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

NOS3 

(rs2070744) 

C/C 0 0,0% 3 25,0% 3 10,3% 

C/T 1 20,0% 2 16,7% 7 24,1% 

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

PLAUR 

(rs2302524) 

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

T/C 1 20,0% 5 41,7% 10 34,5% 

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

GSTM1 - 3 60,0% 6 50,0% 16 55,2% 

+ 2 40,0% 6 50,0% 13 44,8% 

GSTT1 - 1 20,0% 4 33,3% 5 17,2% 

+ 4 80,0% 8 66,7% 24 82,8% 

 

Как видно из представленных в таблице 21, 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). 
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Рисунок 13. Распределение генотипов полиморфизма гена IL6 у женщин с 

досрочным ПРПО в зависимости от срока беременности. 

 

При анализе провоспалительного цитокина IL6 (rs1800795) было выявлено, 

что у женщин с ПРПО уменьшается частота встречаемости гетерозиготного 

генотипа G/C по мере увеличения срока беременности (80% против 58,3% и 65,5%, 

р=0,7) (рисунок 13). 

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 ПР, нам не удалось получить 

статистически значимых различий. 

Течение данной беременности у женщин со спонтанными ПР и ПРПО 

значительно чаще осложнялось развитием ИЦН (42% и 38%, против 2%, p<0,001), 

нам представилось актуальным оценить распределение генотипов по 

исследованным полиморфным генам в зависимости от развития ИЦН. Результаты 

генотипирования представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 

Распределение генотипов исследуемых генов у женщин  

со спонтанными ПР и ПРПО в зависимости от развития ИЦН 

 

Полиморфизм 

гена 

 

Генотип  

Истмико-цервикальная недостаточность (n=40) 

Спонтанные ПР (n=19) ПРПО (n=21) 

Частоты % по столбцу Частоты % по столбцу 

IL6 

(rs1800795) 

C/C 3 13,0% 7 36,8% 

G/C 8 34,8% 9 47,4% 

G/G 12 52,2% 3 15,8% 

NOS3 

(rs1799983) 

G/G 14 60,9% 14 73,7% 

G/T 7 30,4% 5 26,3% 

T/T 2 8,7% 0 0% 

IL10 

(rs1800872) 

A/A 0 0 1 5,3% 

C/A 10 43,5% 10 52,6% 

C/C 13 56,5% 8 42,1% 

FN1 

(rs2304573) 

C/C 2 8,7% 3 115,8% 

T/C 9 39,1% 9 47,4% 

T/T 12 52,2% 7 36,8% 

IL12B 

(rs3212227) 

 

A/A 14 60,9% 13 68,4% 

A/C 9 39,1% 6 31,6% 

C/C 0 0% 0 0% 

COL4A3 

(rs1882435) 

 

G/G 10 43,5% 9 47,4% 

G/T 11 47,8% 8 42,1% 

T/T 2 8,7% 2 10,5% 

ADRB2 

(rs1800888) 

C/C 23 100% 19 100% 

C/T 0 0% 0 0% 

T/T 0 0% 0 0% 

FN1 

(rs3796123) 

A/A 11 47,8% 0 31,6% 

A/T 9 39,1% 12 63,2% 

T/T 3 13,0% 1 5,3% 

TNF 

(rs1800629) 

A/A 0 0% 0 0% 

G/ A 4 17,4% 4 21,1% 

G/G 19 82,6% 15 78,9% 

COL4A1 

(rs16975492) 

C/C 12 52,2% 7 36,8% 

C/T 7 30,4% 7 36,8% 

T/T 4 17,4% 5 26,3% 

IL1b 

(rs1143627) 

C/C 0 0% 4 21,1% 

T/C 11 47,8% 7 36,8% 

T/T 12 52,2% 8 42,1% 
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Продолжение таблицы 22 

FGF1 

(rs34003) 

G/G 9 39,1% 2 10,5% 

T/G 7 30,4% 10 52,6% 

T/T 7 30,4% 7 36,8% 

IL18 

(rs187238) 

C/C 2 9,1% 2 10,5% 

G/C 12 54,5% 13 68,4% 

G/G 8 36,4% 4 21,1% 

IL6R 

(rs2228145) 

(rs8192284) 

A/A 11 47,8% 9 47,4% 

A/C 10 43,5% 8 42,1% 

C/C 2 8,7% 2 10,5% 

IL1R1 

(rs2234650) 

C/C 8 34,8% 11 57,9% 

C/T 10 43,5% 8 42,1% 

T/T 5 21,7% 0 0% 

MMP9 

(rs3918242) 

C/C 17 73,9% 14 73,7% 

C/T 6 26,1% 4 21,1% 

T/T 0 0% 1 5,3% 

VEGFA 

(rs3025039) 

C/C 16 69,6% 13 68,4% 

C/T 7 30,4% 5 26,3% 

T/T 0 0% 1 5,3% 

ACE 

(rs4340) 

(rs1799752) 

DEL/DEL 5 21,7% 2 10,5% 

INS/DEL 10 43,5% 11 57,9% 

INS/INS 8 34,8% 6 31,6% 

MMP9 

(rs17576) 

A/A 7 30,4% 4 21,1% 

A/G 12 52,2% 10 52,6% 

G/G 4 14,4% 5 26,3% 

BSG 

(rs7409186) 

(rs4919857) 

C/C 15 65,2% 14 73,7% 

C/T 7 30,4% 5 26,3% 

T/T 1 4,3% 0 0% 

LPL 

(rs328) 

C/C 20 87% 16 84,2% 

C/G 3 13% 3 15,8% 

G/G 0 0% 0 0% 

 

TIMP2 

(rs2277698) 

A/A 1 4,3% 0 0% 

G/A 2 8,7% 3 15,8% 

G/G 20 87% 16 84,2% 

PGR 

(rs10895068) 

A/A 0 0% 0 0% 

G/A 7 30,4% 2 10,5% 

G/G 16 69,6% 17 89,5% 

LPL 

(rs268) 

A/A 22 95,7% 18 94,7% 

A/G 1 4,3% 1 5,3% 

G/G 0 0% 0 0% 

TIMP3 

(rs5749511) 

C/C 18 78,3% 16 84,2% 

C/T 5 21,7% 3 15,8% 

T/T 0 0% 0 0% 
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Продолжение таблицы 22 

PGR 

(rs484389) 

C/C 0 0% 1 5,3% 

T/C 7 30,4% 4 21,1% 

T/T 16 69,6% 14 73,7% 

ADRB2 

(rs1042714) 

C/C 8 34,8% 6 31,6% 

C/G 13 56,5% 8 42,1% 

G/G 2 8,7% 5 26,3% 

LIPC 

(rs1800588) 

C/C 13 56,5% 13 68,4% 

C/T 10 43,5% 5 26,3% 

T/T 0 0% 1 5,3% 

NOS3 

(rs2070744) 

C/C 6 26,1% 4 21,1% 

C/T 6 26,1% 10 52,6% 

T/T 11 47,8% 5 26,3% 

PLAUR 

(rs2302524) 

C/C 0 0% 3 15,8% 

T/C 7 30,4% 9 47,4% 

T/T 16 69,6% 7 36,8% 

GSTM1 - 10 43,5% 9 47,4% 

+ 13 56,5% 10 52,6% 

GSTT1 

 

- 5 21,7% 2 10,5% 

+ 18 78,3% 17 89,5% 

 

Однако, при анализе распределения генотипов изученных полиморфных 

генов, нами не были выявлены статистически значимые различия в группах 

женщин со спонтанными ПР и ПРПО в зависимости от развития ИЦН.  

Таким образом, наиболее значимыми и независящими от срока беременности 

при досрочном ПРПО являются полиморфизм генов FN1, COL4A3, COL4A1, IL6R, 

IL1R1, MMP-9.  

3.4. Модель прогнозирования развития досрочного ПРПО по молекулярно-

генетическим предикторам 

 

Для выявления независимых генетических предикторов, позволяющие 

предсказывать развитие досрочного ПРПО, был использован метод бинарной 

логистической регрессии. Были выявлены следующие независимые предикторы, 

ассоциированные с досрочным ПРПО: полиморфный локус гена rs1882435 

COL4A3, rs2234650 IL1R1 и rs2228145 IL6R.  
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Согласно полученным данным построена математическая модель, 

описывающая вероятность (Р) развития досрочного ПРПО:  

Р=1/(1+е-z) 

где z=4,48*(COL4A3)-1,49*(IL1R1)-5,28*(IL6R)+0,17 

Оценка качества полученной модели выполнена при помощи ROC–анализа 

(рисунок 14). 

 

Рисунок 14. ROC – кривая модели досрочного ПРПО. 

 

При проведении ROC анализа зависимости досрочного ПРПО от изученных 

полиморфных генов – площадь под кривой составила 0,908, (95% ДИ=0,834-0,982). 

Данная модель имеет чувствительность 100% и специфичность 81% (таблица 23). 
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Таблица 23 

Площадь под кривой 

Площадь 

Стандартная 

ошибка 

Асимптотическая 

значимость 

Асимптотический 95% 

Доверительный интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,908 0,038 0,000 0,834 0,982 

 

Таким образом, полиморфизм генов COL4A3 (rs1882435), IL1R1 (rs2234650) 

и IL6R (rs2228145, rs8192284) можно использовать как диагностические маркеры 

развития досрочного ПРПО. Следовательно, полученные данные позволяют нам 

сделать вывод о весомой роли проведения генетического исследования, которое 

позволило выделить ряд полиморфизмов, ассоциированных с досрочным ПРПО, и 

определить группу риска женщин, с целью проведения тщательной 

предгравидарной подготовки и в последующем для оптимизации тактики ведения 

беременности и возможность их применения в качестве неинвазивных 

предикторов. 

 

3.5. Байесовская сеть доверия досрочного ПРПО 

Нами была разработана байесовская сеть доверия для диагностики и оценки 

вероятности неблагоприятных исходов с учетом известных и исследованных в 

данной работе дополнительных факторов риска, возможной тактики ведения 

пациентки и клинических проявлений. 

Байесовская сеть доверия – метод графического вероятностного 

моделирования для отражения сложных причинно-следственных связей между 

событиями и оценки условной вероятности их наступления. 
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Рисунок 15. Схема байесовской сети досрочного ПРПО. 

 

На рисунке 15 представлена упрощенная схема разработанной байесовской 

сети, на каоторой показаны генетические факторы риска и определенные 

микробные ассоциации, которые наряду с клинико-анамнестическими данными 

позволили оптимизировать тактику ведения пациенток с учетом 

этиопатогенетических механизмов развития досрочного ПРПО.   
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Глава 4. Обсуждение полученных результатов 

ПР осложненные ПРПО являются актуальной проблемой в акушерстве. 

Прогнозирование данного осложнения несомненна ввиду увеличения материнской 

заболеваемости, а также неонатальной заболеваемости и смертности. ПРПО 

неблагоприятно воздействует на течение послеродового периода и состояние 

плода.  

Важной задачей современной медицины является выявление факторов риска 

ассоциированные с досрочным ПРПО для снижения частоты ПР, а также 

перинатальных потерь и заболеваемости. 

Наше исследование было посвящено исследованию роли стабильности 

состава влагалищной микробиоты в различные сроки беременности и влиянию на 

развитие ПРПО, а также исследованию полиморфизма генов, участвующих в 

данном осложнение беременности. 

Нами проведено исследование по типу случай-контроль с целью выявления 

клинико-анамнестических данных, связанных с досрочным ПРПО. В исследование 

включено 150 женщин, из них: 50 беременных с ПРПО; 50 беременных с ПР и 

интактными плодными оболочками (n=50) и 50 женщин, родившие в срок (n=50). 

Был проведен сравнительный анализ клинико-анамнестической характеристики, 

изучено течение всего периода беременности, с акцентом на наличие угрозы 

преждевременных родов, подтекания/излития околоплодных вод, исходы родов, 

также течение раннего неонатального периода новорожденных. 

Согласно полученным данным, отмечалась высокая частота возникновения 

досрочного ПРПО у первобеременных женщин – 62% (р<0,001), тогда как 

спонтанные ПР и своевременные роды встречались среди повторнородящих 

женщин – 48% и 44% (р=0,007; р=0,020). Средний возраст беременных с 

досрочным ПРПО составил 29,18±4,6 лет, и большинство женщин (60%) 

встречались в возрасте от 25 до 30 лет (р=0.003). Исследования Г.Б. Мальгина и 

соавт. показало, что средний возраст женщин с ПРПО при сверхранних ПР составил 

31,8±0,9 года и возраст старше 35 лет явился значимым фактором риска развития 

ПРПО при сроке сверхранних ПР (ОШ=1,65 (95% ДИ=1,08-2,53), р<0,05) [137]. 
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Также, Berkowitz et al. выявили, что старший репродуктивный возраст был 

значимым фактором риска досрочного ПРПО (ОШ=1,5 (95% ДИ=1,3-1,8). Однако, 

согласно исследованиям V.A. Ibishi et al. в 65% случаев возникновение ПРПО 

наблюдалось в возрасте 20-29 лет [46]. 

Анализируя репродуктивную функцию женщин, выявлено, что наличие ПР в 

анамнезе повышает риск возникновения спонтанных ПР и ПРПО. Следует 

отметить, что вероятно генетическая детерменированность процессов запуска 

ПРПО у женщин высокого риска приводит к данному «рецидиву» [2]. 

Заболевания пародонта вызываются хронической инфекцией, вследствие 

системного воспалительного ответа организма и является причиной присутствия в 

крови бактерий. Образование микробной биопленки приводит к воспалительным 

заболевания пародонта, в свою очередь повышается содержание медиаторов 

воспаления и простагландинов. Известно, что простагландин Е2, влияет на 

вероятность наступления ПР. Следует отметить, что полость рта является 

резервуаром для возбудителей инфекции органов дыхания, тем самым увеличивая 

риск развития респираторных инфекций. [144] Таким образом, развитие пародонта 

и вовлечение инфекций полости рта и органов дыхания увеличивают риск и 

являются предрасполагающим фактором развития ПРПО и неблагоприятных 

исходов беременности. В нашем исследовании у женщин с ПРПО встречались 

заболевания полости рта в 24% случаев (ОШ=4,9 (95% ДИ=1,3-18,8), р1=0,012), а 

также респираторные заболевания – 74% случаев (ОШ=7,3 (3,0-17,7), р<0,001). 

Medianos et аl. в своем исследовании указывает на возможность гематогенного 

распространения инфекции, так как при исследовании амниотической жидкости 

были обнаружены бактерии, вызывающие пародонтит [63]. 

Немаловажную роль в развитии спонтанных ПР играют и миома матки - 24% 

(ОШ=7,6 (95% ДИ=1,6-36,0), р2=0,004); заболевания шейки матки – 34% (ОШ=2,7 

(95% ДИ=1,0-7,0), р2=0,038); и оперативные вмешательства на органах малого таза 

- 20% (ОШ=6,0 (95% ДИ=1,2-28,0), р2=0,014). Полученные нами данные 

согласуются с результатами зарубежных коллег, что инфекционно-воспалительные 
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заболевания полости рта и глотки (фарингит, стоматит и т.д.), фоновые заболевания 

шейки матки, воспалительные заболевания органов малого таза, респираторные 

заболевания во время беременности, преждевременные роды в анамнезе являются 

факторами риска ПРПО [137, 148, 151]. 

Особое внимание следует обратить на течение беременности у женщин с 

ПРПО и ПР. В первом триместре у данной категории женщин, беременность 

протекала на фоне угрозы прерывания и наличием кровяных выделений из половых 

путей. По результатам УЗИ, у женщин с ПР чаще наблюдалась ретрохориальная 

гематома - 24% (ОШ=4,9 (95% ДИ=1,3-18,8), р1=0,012), тогда как у женщин с ПРПО 

была обнаружена ретроамниотическая гематома - 32% (ОШ=7,4 (95% ДИ=1,2-

27,3), р1<0,001). Зарубежным учёным удалось выявить, что развитие 

ретрохориальной гематомы повышает риск прерывания беременности (с 0,7% до 

3,6%), преждевременных родов (от 10,1% до 13,6%) [32, 64, 73, 89, 140]. В 2017 

году и соавт. при ретроспективном исследовании выявили, что у женщин с 

наличием на ранних сроках беременности ретрохориальной гематомы, отмечалась 

высокая частота ПР (<34 недель), плацентарной недостаточности и задержки роста 

плода. Достижение ретроамниотической гематомы до плацентарного края, может 

привести к локальному раздражению амниона, и следовательно повышению риска 

развития ПР и ПРПО [82]. 

На протяжении второго триместра беременности у женщин со спонтанными 

ПР сохранялись клинические признаки угрожающих ПР. В 2016 году M. A. Monson 

и соавт. при ретроспективном когортном исследовании выявили, что у 45% 

женщин с ИЦН и угрозой прерывания беременности и в дальнейшем имеющих 

высокий риск ПРПО, был произведен серкляж [1, 74].  

Следует отметить, что в третьем триместре беременности именно в группе 

женщин с ПРПО статистически значимо сохранялись клинические признаки 

угрозы ПР. Анемия легкой степени, встречалась на всем протяжении беременности 

у женщин с ПРПО. Данные выявленные в нашем исследовании согласуются с 

результатами зарубежных коллег. Основной метод родоразрешения беременных со 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monson%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27741176
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спонтанными ПР и ПРПО - кесарево сечение (64% и 72%, р=0,392). Женщины со 

спонтанными ПР и интактным плодным пузырем статистически значимо чаще 

родоразрешались в сроки 28-336 недель - 64% против 24% (ОШ=5,6 (95% ДИ=2,4-

13,4), р<0,001), тогда как с ПРПО -  в сроки 34-366 недель - 60% против 28% 

(ОШ=3,8 (95% ДИ=1,7-8,9), р=0,002), что согласуется с литературными данными 

[31, 41, 108, 112, 115, 119, 120, 126, 129, 130, 132, 136, 138, 145]. 

На основании полученных значимых результатов, хотелось бы отметить, что 

родоразрешение женщин с досрочным ПРПО в сроки 34-366 недель через 

естественные родовые пути оказывают положительное действия на состояние 

новорожденного и отмечаются более благоприятные неонатальные исходы. 

Известно, что во время беременности плацента, плодные оболочки и цервикальная 

слизистая пробка защищают плод от патогенных микроорганизмов. Длительный 

безводный промежуток, составляющий в нашей работе 130,57±121,18 мин 

(р=0,00001), может привести к развитию инфекционного процесса. Исследования 

последних лет показали, что имеется взаимосвязь состояния вагинальной 

микробиоты с осложнением беременности [20, 125, 156, 162]. 

По результатам нашего исследования выявлено, что у обследованных 

женщин микробиота влагалища характеризовалась разнообразным видовым 

составом выделенных микроорганизмов. В литературе достаточно актуально 

обсуждается о роли различных видов лактобацилл на стабильность микробиоты во 

время беременности [14, 33, 94]. Известно, что лактобациллы составляют 

резидентную часть микрофлоры урогенитального тракта женщин репродуктивного 

возраста [50]. Колонизируя пристеночную зону слизистой влагалища, они 

формируют микробно-тканевые комплексы, включающие микроколонии 

лактобацилл и их метаболиты, эпителиальные клетки, слизь (муцин), клетки 

стромы (фибробласты), лейкоциты, лимфоциты, нейроэндокринные клетки [81, 

138, 147, 165]. Полученные нами результаты позволили выявить, что спектр 

лактобацилл был представлен 12 видами, из них четыре вида были 

преобладающими - L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii и L. iners. Для более 

углубленного анализа из общего пула образцов было вычленено 26 
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первобеременных, отслеженных на протяжении всего периода беременности.  На 

основании полученных данных у обследованной когорты женщин выявлены 

выраженные дисбиотические нарушения вагинальной микробиоты. Изучение 

особенности микробиоты влагалища и ее стабильности на протяжении всего 

периода беременности позволило выявить, что при нормоценозе доминировали три 

вида лактобацилл: L. crispatus (54,5; 46,2 и 28,6% соответственно), L. jensenii (45,4; 

30,8 и 35,7% соответственно) и L. gasseri (18,2; 46,2 и 42,9% соответственно). Было 

отмечено некоторое снижение к концу беременности частоты выделения L. rispatus 

до 28,6% и увеличение - L. gasseri с 18,2% до 42,9%. У 25 беременных (96,2%) 

видовой состав оставался относительно постоянным, и только у одной беременной 

(3,8%) он претерпевал значительные изменения в течение всей беременности [50]. 

Аналогичные данные получены R.Romero и соавт. [93, 94]. В исследованиях 

Мелкумян А.Р. и соавт. [138], Меджидовой М. К. [131] определена протективная 

роль L. crispatus у здоровых женщин. H.Verstraelen et al. в своем исследовании 

выявили, что риск дисбиотических нарушений в несколько раз возрастает в случае 

заселения L.gasseri/L. iners [108].  

Выявление у женщин с умеренным дисбиозом лактофлоры, представленной 

только L. iners, является неблагоприятным признаком, а такие варианты 

микробиоты, возможно, требуют коррекции [51, 84] 

В настоящее время большое значение в развитии воспалительных 

заболеваний половых органов отводится нормальной микрофлоре влагалища, 

которая обеспечивает колонизационную резистентность генитального тракта. В 

слизистых репродуктивного тракта отмечается выраженная экспрессия факторов 

врождённого иммунитета. Отмечается постоянное взаимодействие факторов 

локальной защиты и условно-патогенной микробиоты влагалища. При любом 

инфекционном процессе, происходит взаимодействие микро - и макроорганизма, 

включающего в себя не только иммунокомпетентные клетки хозяина, продукты их 

деятельности и барьер слизистой, но и слой условно-патогенной микрофлоры.  

Однако выраженные дисбиотические нарушения, сопровождались не только 

дефицитом лактобацилл, но и пролиферацией УПМ с преобладанием 
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представителей семейства Enterobacteriaceae (преимущественно E.coli), E. faecalis, 

S.epidermidis, Peptostreptococcus spp., и значительно чаще наблюдали у беременных 

с досрочным ПРПО. Аналогичные данные были получены зарубежными коллегами 

Baldwin E.A. и Brown R.G., которые обнаружили, что колонизация вагинального 

биотопа лактобациллами заметно уменьшалась у беременных с ПРПО [7, 13, 34, 36, 

98]. Таким образом, наличие инфекции генитального тракта играет важную роль в 

реализации досрочного ПРПО. Доминирование таких УПМ, как E.coli, E. faecalis, 

S.epidermidis, Peptostreptococcus spp., увеличивает риск развития досрочного 

ПРПО. Изучение микробного пейзажа влагалищного отделяемого и выявление 

УПМ на ранних сроках беременности требует динамического наблюдения и 

своевременной коррекции микробиоты влагалища.  

До настоящего момента отсутствует единая точка зрения относительно 

патогенеза спонтанных ПР и ПРПО, однако генетическая предрасположенность 

играет немаловажную роль. В течение последних 10 лет продемонстрированы 

исследования в которых изучались полиморфизмы некоторых генов, связанных со 

спонтанными ПР, в том числе и с досрочным ПРПО [5, 8, 92]. Однонуклеотидные 

полиморфизмы (SNP) являются наиболее тщательно исследованными 

генетическими маркерами ассоциированные с развитием спонтанных ПР [17, 87, 

92]. При анализе распределения аллелей и генотипов между группами выявлена 

статистически значимая ассоциация двух полиморфных локусов rs2304573 и 

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

FN1 ассоциировались с риском развития ПРПО (генотипическая частота аллеля Т 

составила 91%, против 67% и 76%, р=5,2*10-5, р=0,001) и (генотипическая частота 

аллеля А составила 91%, против 65% и 76%, р=2,6*10-5, р=0,001). Согласно 

аутосомно-рецессивной модели наследования, генотип T/T локуса rs2304573 и 

генотип А/А локуса rs3796123 повышает вероятность развития ПРПО (ОШ=5,75 

(95% ДИ=2,17-15,24), р=0,0002) и (ОШ=5,75 (95% ДИ=2,17-15,24), р=0,004). 

Фибронектин (ген FN1) служит внеклеточным «цементирующим» 

гликопротеином, участвующим в процессе прикрепления плодных оболочек к 

децидуальной оболочке полости матки и относится к разряду молекул, называемых 
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«аларминами», то есть сигналам тревоги, появляющимся при воспалении. 

Следовательно, ослабляются цементирующие свойства этих компонентов, 

повышается дисперсность межклеточных коллоидов и их гидрофильность, и 

увеличивается проницаемость основного вещества. [59]. Определена взаимосвязь 

полиморфизма гена FN1 с рождением новорожденных с низкой массой тела [19]. 

Также, имеются данные о роли полиморфизма гена FN1 в качестве генетического 

предиктора развития ВЖК у недоношенных детей [69]. 

Соединительная ткань плодных оболочек в основном представлена 

коллагеном I, III, IV типов с участием фибронектина и ламинина, как компонентов 

внеклеточного матрикса, а также включает ретикулярный слой с коллагеном типов 

V и VI [157]. Известно, что плодные оболочки представляют собой структурно-

метаболическую ткань и состоят из амниотического эпителия, базальной 

мембраны, соединительной ткани, а также хориона и децидуальной оболочки. 

Соединительная ткань в свою очередь построена из коллагена I и III типов, 

обеспечивая прочность плодных оболочек [68, 98, 131, 160]. Тип IV коллаген, 

основной структурный компонент базальных мембран, является мультимерным 

белком, состоящий из 3 - альфа - субъединиц, который кодируется как COL4A3. В 

нашем исследовании выявлено, что аллель T локуса rs1882435 гена COL4A3 и 

аллель С локуса rs16975492 гена COL4A1 ассоциированы с риском возникновения 

ПРПО (генотипическая частота аллеля 59% против 29%, р=1,1*10-6). Полученные 

нами данные согласуются с результатами аналогичных исследований зарубежных 

коллег. В 2010 году Romero et al. провели анализ сцепления гена COL4A3 и 

выявили, что гаплотип ACT повышает риск возникновения ПРПО на 55% [92]. В 

фазу воспаления гипохлорит и плазмин, активируют проколлагеназы, что ведет к 

снижению продукции ингибиторов протеаз. Деградация коллагена принимает 

участие в возникновении ПРПО. Высокая потребность коллагена к растворению 

влечет за собой разрушение амниона и снижение прочности мембраны. Таким 

образом, при увеличении риска излития околоплодных вод, а также на фоне 

инфекционно-воспалительного процесса, плодные оболочки истончаются из-за 
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апоптоза, увеличивается коллагенолитическая активность и концентрация 

коллагена снижается. 

Развитие воспалительного процесса взаимосвязано с цитокинами, уровень 

которых зависит от наличия в зоне воспаления альтеративно-дистрофических 

процессов. Цитокины являются центральными регуляторами иммунологического 

гомеостаза, обеспечивают регуляцию эмбриогенеза, закладки и развития ряда 

органов и систем, гемостаза, процессов регенерации при повреждении тканей. 

Среди цитокинов иммунной системы выделяют около 37 интерлейкинов, спектры 

биологической активности которых перекрываются в определенной степени или 

сопровождаются развитием антагонистических эффектов. Антигенная стимуляция 

моноцитов, тканевых макрофагов, лимфоцитов, тучных клеток, эндотелиоцитов 

матери, плаценты, плода в зоне воспалительного процесса, ишемии, гипоксии в 

случае ПРПО приводит к определенной стадийности освобождения цитокинов в 

системе «мать-плацента-плод»: в начале секретируются цитокины I поколения – 

IL-I, IL-6, TNF-α, которые индуцируют образование центрального регуляторного 

цитокина IL-2, а затем IL-3, IL-4, IL-5, INFγ и др. Некоторые цитокины оказывают 

выраженное провоспалительное действие (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α), а другие 

обладают преимущественно противовоспалительным эффектом (IL-10, IL-4, IL-12) 

[77]. 

Во время беременности цитокины инициируют, в первую очередь процессы 

неоваскуляризации и кровоснабжения, необходимые для успешной имплантации и 

плацентации. Повышенный выброс цитокинов способствует нарушению 

сосудистой проницаемости и развитию гемодинамических расстройств. При 

беременности изменения содержания цитокинов, происходящие в результате 

развития иммунного ответа, оказывают непосредственное влияние на эндотелий 

сосудов, который реагирует на различные гуморальные стимулы продукцией 

сосудосуживающих и сосудорасширяющих факторов, баланс которых и 

определяет тонус гладких мышечных клеток, являясь весьма важным в регуляции 

сосудистого тонуса. Эндотелиальные клетки являются одновременно 
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продуцентами и эффекторами IL-1, IL-6, IL-8 и при активации вносят свой вклад в 

выработку этих цитокинов [131]. 

До настоящего момента не до конца изучена роль цитокинов в механизмах 

ПРПО на гестационном сроке 26–34 недели. В работах Braun U., Patric S., Romero 

R. показана многофункциональность цитокинов. С одной стороны, цитокины 

выступают посредниками в развитии иммунных и воспалительных реакций в 

системе мать-плацента-плод, с другой, — могут способствовать нарушению 

функциональных и морфологических свойств клеточных мембран, истощать 

защитные резервы клеток. Многие цитокины обнаружены в миометрии, плодных 

оболочках, амниотической жидкости. На протяжении всего гестационного периода 

цитокины осуществляют регуляторную функцию посредством различных 

механизмов, направленных на сохранение и развитие беременности [139]. Главным 

регулятором иммунного ответа, реакций острой фазы воспаления и гемопоэза 

является IL-6, он выполняет функцию медиатора защитных процессов от инфекции 

и повреждения тканей. Основным источником ИЛ-6 являются макрофаги, он также 

продуцируется фибробластами, моноцитами, эндотелиальными клетками и 

эндометриальными стромальными клетками. 

При анализе распределения генотипов и аллелей полиморфного 

локуса rs187238 гена IL18 и сравнении между группами I и II, I и III было выявлено, 

что гомозиготный генотип G/G статистически значимо не отличался и 

определяется фактором риска в развитии спонтанных ПР (частота генотипа 29,3% 

и 21,7% против 51,8%, р=0,0005). При изучении полиморфного 

локуса rs2228145 гена IL6R аллель А характеризуется как фактором риска в 

развитии ПРПО (генотипическая частота аллеля 91%, против 69% и 70%, р=0,0002 

и р=5,6*10-5). Согласно аутосомно-рецессивной модели наследования, наличие 

генотипа А/А (ОШ=5,23 (95% ДИ=1,97-13,83), р=0,0005) повышает риск 

возникновения досрочного ПРПО. При изучении полиморфного 

локуса rs2234650 гена IL1R1 нами выявлено, что значительно чаще определялся 

аллель С как фактор риска развития ПРПО (генотипическая частота аллеля 76% 

против 61%, р=0,0001), тогда как в группе с ПР статистически значимых различий 
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не выявлено. При проведении анализа цитокинового профиля крови у беременных 

с ПРПО в сроки 22-34 недели было выявлено резкое повышение в крови уровня 

провоспалительного цитокина IL-6 [164]. Таким образом, развитие вагинальной 

инфекции ведет к инфицированию нижнего полюса плодного пузыря, что является 

одним из пусковых факторов воспалительного ответа у беременных. 

Следовательно, инфекция приводит к увеличению продукции цитокинов, и в 

последующем через каскад к развитию ПР и ПРПО. 

Дефицит меди, являющийся кофактором ММП и их ингибиторов, может 

влиять на свойства компонентов соединительнотканного матрикса фетальных 

оболочек.  

Гены матриксной металлопротеиназы (MMP-1, MMP-8 и MMP-9) и 

SERPINH1 (белок теплового шока 47 (Hsp47)), влияют на деградацию белка 

внеклеточного матрикса в плодных мембранах. Варианты этих генов могут быть 

связаны с ослаблением и разрывом мембраны, хотя прямая связь еще не 

установлена [5, 6, 16, 26, 29, 88, 100, 102, 108, 116, 120]. В результате проведенного 

нами исследования, выявлено, что гаплотип TG ассоциирован с риском 

возникновения ПРПО, тогда как гаплотип CG обнаруживали у женщин со 

спонтанными ПР. Санникова М.В. и соавт. выявили, что молекулярно-

генетическим предиктором ПРПО независимо от срока беременности является 

полиморфный локус rs3918242 гена MMP9 матери [124]. Однако, зарубежными 

авторами при исследовании полиморфизма гена MMP9 и связи между ПРПО не 

было выявлено [92]. Варианты генов MMPs могут быть связаны с ослаблением и 

разрывом мембраны, хотя прямая связь еще не установлена. 

Полученные нами результаты показали, что выраженные дисбиотические 

нарушения, сопровождающиеся дефицитом лактобацилл и пролиферацией УПМ с 

преобладанием представителей семейства Enterobacteriaceae (преимущественно 

E.coli), E. faecalis, S.epidermidis, Peptostreptococcus spp., увеличивают риск 

развития досрочного ПРПО. Доминирование L. iners увеличивает риск 

дисбиотических нарушений микробиоты влагалища и относится к фактору риска 

развития неблагоприятных исходов и развитию ПР и ПРПО. 
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Проведенное молекулярно-генетическое исследование выявило ряд генных 

полиморфизмов, ассоциированных с дисплазией соединительной ткани и 

врожденным иммунным ответом, что позволило показать патогенетически 

обоснованную цепь событий, опосредованную генетически 

запрограммированными особенностями организма беременной женщины, 

запускаемую как триггерным механизмом дисбиотическими нарушениями 

вагинальной микробиоты. Созданная бинарная логистическая регрессионная 

модель, позволяет нам прогнозировать риск развития досрочного ПРПО на 

основании выявленных полиморфизмов генов COL4A3, а также генов рецепторов 

провоспалительных цитокинов (IL6R и IL1R1). Данная модель имеет высокие 

показатели чувствительности (100%) и специфичности (81%), и может быть 

использована для верификации риска развития досрочного ПРПО, что будет 

способствовать снижению частоты ПРПО и, следовательно, ПР, а также снижению 

уровня неонатальной заболеваемости и смертности. 

Наши исследования показали вероятные риски возникновения ПР с 

интактными плодными оболочками и досрочного ПРПО и ассоциации с ними 

выявленных изменений стабильности состава влагалищного микробиома, 

полиморфизма различных кандидатных генов, аллели которых выполняют либо 

протективную роль, либо предрасполагают к реализации описанных осложнений 

при наличии триггера (часто – инфекционно-воспалительного характера). Поэтому 

необходимо проводить прицельное обследование с цикла зачатия (особенно при 

отягощенном анамнезе) для обеспечения условий успешного пролонгирования 

беременности. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Значимыми факторами риска возникновения досрочного ПРПО являются: 

первобеременные женщины активного репродуктивного возраста (25-30 

лет) – в 60% случаев (ОШ=3,9 (95% ДИ=1,7-8,9), р=0,003), соматически 

отягощенные частыми респираторными (74%) (ОШ=7,3 (95% ДИ=3,0-

17,7), р<0,001) и одонтогенными воспалительными заболеваниями (24%) 

(ОШ=4,9 (95% ДИ=1,3-18,8), р=0,012).  

2. Факторами риска, осложняющие течение беременности у женщин с 

досрочным ПРПО являются: угрожающий выкидыш в I триместре, 

ретроамниотическая гематома (32%) (ОШ=7,4 (95% ДИ=1,2-27,3), 

р<0,001), развитием истмико-цервикальной недостаточности (42%). 

3. Методом выбора родоразрешения женщин со спонтанными ПР является 

проведение операции кесарева сечения (64% и 72%) в связи с 

ангидрамнионом и ухудшением состояния плода. 

4. При досрочном ПРПО обнаружены ассоциации: E.coli+E.faecalis, 

S.hominis+C. albicans, E. coli+S.lugdunensis+S.anginosus+G.vaginalis и 

S.epidermidis+ S.agalactiae + E.faecalis +S.lugdunensis, а также выявлены 

статистически значимые УПМ: E.coli в умеренной или высокой 

концентрации (104 - 107 КОЕ/мл) встречалась в 10 раз чаще в сравнении с 

ПР и интактными плодными оболочками (20% и 2%, p=0.008); E. faecalis 

- в 16% случаев. Дефицит L.crispatus. с преобладанием L.iners у женщин 

со спонтанными ПР (p=0.001). 

5. Наиболее значимыми генетическими предикторами развития досрочного 

ПРПО являются полиморфизмы генов: IL6R (rs2228145), IL1R1 

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

(rs1882435), MMP9 (rs3918242), ADRB2 (rs1042714), NOS3 (rs2070744). 

6. Полученная модель для прогнозирования развития досрочного ПРПО по 

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

и IL6R (rs2228145, rs8192284) имеет чувствительность 100% и 
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специфичность 81%, и может использоваться для верификации риска 

ПРПО при недоношенной беременности.  
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  ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В группу риска досрочного ПРПО необходимо включить первобеременных 

женщин активного репродуктивного возраста с отягощенной соматической 

патологией и осложненным течением данной беременности, являются 

статистически значимыми факторами, ассоциированными с досрочным 

ПРПО. 

2. Для своевременного выявления дисбиотических нарушений микробиоты 

влагалища и прогнозирования досрочного ПРПО в рамках предгравидарной 

подготовки и в комплексе обследования беременных целесообразно 

проводить микробиологическое исследование микробиоты влагалища с 

видовой идентификацией микроорганизмов. 

3. При доминировании энтеробактерий - преимущественно E.coli (p=0.008), а 

также S.epidermidis (p=0,03) в умеренной или высокой концентрации (104 - 

107 КОЕ/мл) и преобладании вида L.iners (p=0.001), связанного с высоким 

риском развития досрочного ПРПО, показано своевременное проведение 

лечебных мероприятий, направленных на нормализацию микробиоты 

влагалища и с повторным комплексным микробиологическим исследованием 

на протяжении данной беременности. 

4. При поступлении в стационар пациенток с ИЦН для персонализированного 

прогнозирования и возможности предотвращения развития досрочного 

ПРПО, показано проведение молекулярно-генетического исследования.  

5. 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АСТ – аспартатаминотрансферазы  

БВ – бактериальный вагиноз 

ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии 

ВУИ – внутриутробная инфекция 

ГАГ – гестационная артериальная гипертензия 

ГБДГ – гидроксибутиратдегидрогеназы  

ГСД – гестационный сахарный диабет 

ГЭ – геном эквивалент 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИЦН – истмико-цервикальная недостаочность 

КСК - кривая скоростей кровотока 

КОЕ – колониеобразующая единица 

ЛДГ– лактатдегидрогеназы  

МПК – маточно-плацентарный кровоток 

НЭК – некротизирующий энтероколит  

ОРЗ – острые респираторные заболевания 

ОРИТН – отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных  

ПАМГ-1 – плацентарный альфа-микроглобулин-1 

ПР – преждевременные роды 

ПРПО – преждевременный разрыв плодных оболочек 

ПСИФР-1 – протеин-1 связанный инсулиноподобный фактор роста 

ПЦР – полимеразно-цепная реакция 

РДС – респираторный дистресс синдром 

СЗРП – синдром задержки роста плода 

СР – своевременные роды 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

УПМ – условно-патогенный микроорганизм 

ФПК – фето-плацентарный кровоток 
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ХК – хирургическая коррекция 

ХАГ – хроническая артериальная гипертензия 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

ACE – ангиотензинпревращающий фермент 

ADRB2 – бета-2 адренергический рецептор 

BSG – базиджин 

COL4A1 – коллаген тип IV, альфа 1 

COL4A3 – коллаген тип IV, альфа 3 

FGF1 – фактор роста фибробластов 1 

FN1 – фибронектин 1 

GSTM1 – m-глутатион S-трансфераза 

GSTT1 – t-глутатион S-трансферазы 

IL1b – интерлейкин 1, бета 

IL1R1 – интерлейкин 1 рецептор 1 типа 

IL6 – интерлейкин 6 

IL6R – рецептор интерлейкина-6 

IL10 – интерлейкин 10 

IL12B – интерлейкин 12-бетта 

IL18 – интерлейкин 18 

LPL – ген липопротеинлипазы 

MMP – матриксная металлопротеиназа  

NOS3 – эндотелиальная синтаза оксида азота 

PGR – прогестерон 

PLAUR – рецептор урокиназного активатора плазминогена 

PPROM – preterm premature rupture of membranes  

SNP – единичные однонуклеотидные замены 

TIMP – ингибитор металлопептидазы  

TNF – фактор некроза опухоли 

VEGFA – фактор роста эндотелия сосудов 
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