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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Артериальная гипертензия (АГ) является самым распространенным заболе-

ванием, осложняющим течение беременности, а также одной из наиболее акту-

альных проблем медицинской науки и практики [20, 34, 72]. Наличие АГ во время 

гестации в большинстве стран мира отмечается у каждой десятой беременной, а в 

Российской Федерации этот показатель составляет 5 – 30 % [1, 12, 134]. Согласно 

докладу экспертов Всемирной организации здравоохранения частота АГ среди 

беременных за последние 20 лет наблюдений увеличилась более чем на 40 % [50]. 

Данный тренд в значительной степени связан с высокой распространенностью 

факторов риска у женщин фертильного возраста, таких как отягощенный анамнез 

по АГ, возраст первородящих старше 35 лет, ожирение и метаболический син-

дром [117, 141, 152, 239].  

Повышенное артериальное давление (АД) во время беременности строго ас-

социируется с высокой частотой острых нарушений мозгового кровообращения, 

кровоизлияний в сетчатку глаз, острой почечной и печеночной недостаточности, 

отека легких [177, 201]. Беременные с АГ относятся в группу крайне высокого 

риска по развитию осложнений гестации и её неблагоприятных исходов, частота 

которых за последние два десятилетия увеличилась почти на  50  % [33, 213]. Так, 

при АГ во время гестации значимо чаще отмечаются острые и хронические пла-

центарные нарушения, гипоксия плода, эклампсия, коагулопатические кровотече-

ния, задержка роста плода, преждевременные роды и гибель плода [68, 160, 184, 

241]. Указанные осложнения приводят к смерти более 75 000 матерей и до полу-

миллиона младенцев в мире ежегодно [63, 199, 237]. Кроме того, женщины с ги-

пертензивными расстройствами во время гестации, а также их дети характеризу-

ются повышенным риском манифестации гипертонической болезни, ожирения, 

сахарного диабета, заболеваний сердца и сосудов [115, 209]. Поэтому требуется 
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детальное изучение частоты факторов риска, сопутствующих соматических и ги-

некологических заболеваний у беременных с АГ. 

Под понятием «АГ у беременных» собраны весьма разнообразные по кли-

нике, патогенезу, распространенности в популяциях, исходам для матери, плода и 

новорожденного, а также отдаленным последствиям заболевания [184, 199, 207]. 

Согласно национальной и международным классификациям выделены четыре 

формы АГ во время гестации: хроническая АГ (ХАГ), преэклампсия / эклампсия, 

гестационная АГ и ХАГ, осложненная преэклампсией [1, 12, 72]. 

Полная картина достоверных причин, факторов риска и патогенетических 

механизмов развития представленных нозологических форм АГ до сих пор не ус-

тановлена. В этой связи есть предположения, что изучение генетической состав-

ляющей наследования этих заболеваний может пролить свет на природу клинико-

патогенетических особенностей АГ беременных [57, 90, 151, 214]. Многочислен-

ными исследованиями доказано, что генотипическая обусловленность АГ при 

гестации представлена многочисленными полиморфными сайтами генов и меж-

генными связями, что составляет более 50 % наследуемости формирующей ко-

нечный фенотип уровня АД [82, 93, 196]. Опубликованы данные относительно ас-

социации локусов генов иммунной системы, регуляторов тонуса сосудов и мета-

болизма натрия, ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), гемостаза, 

которые влияют на риск развития АГ беременных и их осложнений [131, 165, 

195]. Существует практический запрос на изучение фармакодинамических и фар-

макогенетических особенностей гипотензивных препаратов у беременных с АГ, 

так как эффективность применения средств для снижения АД во время гестации 

не превышает 50 % [5, 174, 222, 236]. Однако, несмотря практическую значимость 

результатов типирования полиморфизмов генов, ассоциированных с повышенным 

уровнем АД во время гестации, применение их в различных популяциях невоз-

можно по причине разнообразия последних [16, 29, 147, 166]. 

Состояние РААС играет важнейшую роль в патогенезе АГ беременных и 

формировании осложнений гестации при гипертензивных расстройствах [65, 81, 

104, 186]. Известна роль РААС в нарушении функции эндотелия сосудов и балан-
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са электролитов, гиперкоагуляции при АГ у беременных, а большое число вари-

антов генов этой системы ассоциированы с преэклампсией и ХАГ в разных попу-

ляционных выборках [3, 37, 57, 204]. Однако данные об особенностях РААС и 

экскреции натрия у пациенток с разными формами АГ, а также о роли локусов ге-

нов в регуляции этих параметров гомеостаза в научных работах представлены не-

достаточно. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Оценка параметров СМАД у беременных с преэклампсией и ХАГ, включая 

сравнительный анализ этих показателей, широко представлен в научной печати 

[2, 24, 25, 161]. Однако, исследования ассоциации данных 24-часового монитори-

рования АД с присоединением преэклампсии, эффективностью проводимой гипо-

тензивной терапией у пациенток с ХАГ, а также показателями РААС в зависимо-

сти от форм АГ при гестации освещались крайне фрагментарно и нередко проти-

воречивы. 

Однонуклеотидные полиморфизмы в локусах генов большинством исследо-

вателей представляются в качестве патогенетически обоснованных маркеров, 

объективно отражающих степень риска различных форм АГ беременных и ос-

ложнений этих заболеваний [7, 133, 159, 214]. Однако возможности молекуляр-

ных вариантов генов охватывают ограниченный круг полиморфизмов, чьи мар-

керные прогностические свойства оценены в сравнительном плане для преэклам-

псии и ХАГ. Кроме того, исследования роли генетической составляющей, опреде-

ляющей риск осложнений гестации преэклампсией у беременных с ХАГ, а также 

уровень контроля АД на фоне гипотензивной терапии с анализом представленно-

го перечня генов-кандидатов не проводились.  

К настоящему времени ряд клинических и экспериментальных работ весьма 

подробно освещают вовлеченность РААС в развитие и прогрессирование заболе-

ваний, сопровождающихся АГ во время гестации [91, 138, 194, 205]. Однако срав-

нительный анализ особенностей параметров РААС при различных формах АГ у 
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беременных, а также сведения о гено-фенотипическом анализе факторов этой 

системы относительно представленных полиморфизмов генов освещен в ограни-

ченном количестве публикаций и содержат противоречивые данные. 

Таким образом, основываясь на сведениях, подтверждающих актуальность 

представляемой исследовательской проблемы, а также степень ее разработанно-

сти формулируются цель и задачи работы. 

 
Цель исследования: 

 
Для разработки адекватных профилактических мероприятий у беременных 

с артериальной гипертензией изучить клинико-функциональные и генетические 

особенности течения заболевания. 

 

Задачи исследования: 

 

1. Изучить частоту факторов риска, клинико-анамнестические особенности, а 

также течение гестации и её исходы у беременных в зависимости от формы ар-

териальной гипертензии. 

2. Провести анализ данных суточного мониторирования АД у беременных с ар-

териальной гипертензией, а также выявить гемодинамические предикторы раз-

вития преэклампсии у пациенток с хронической артериальной гипертензией.  

3. Установить у беременных связь полиморфизмов генов с предрасположенно-

стью к преэклампсии и хронической артериальной гипертензии. 

4. Выявить у беременных с хронической артериальной гипертензией клинические 

и генетические ассоциации, предрасполагающие к преэклампсии. 

5. Проанализировать клинико-генетические и функциональные особенности бе-

ременных с хронической артериальной гипертензией в зависимости от эффек-

тивности гипотензивной терапии.  

6. Дать гено-фенотипическую оценку состояния ренин-ангиотензин-альдостеро-

новой системы и суточной экскреции натрия у беременных с преэклампсией и 

хронической артериальной гипертензией. 
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Научная новизна исследования 

 
Получены новые данные о факторах риска, клинико-функциональных осо-

бенностях, включающих анализ состояния органов-мишений, а также исходах бе-

ременности у пациенток в зависимости от формы АГ. 

Впервые установлено, что частота молекулярных вариантов генов иммун-

ной и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, регуляторов метаболизма ка-

тионов и определяют генетическую предрасположенность к АГ у беременных в 

зависимости от формы гипертензионного расстройства. 

Выявлены новые клинические, гемодинамические и генетические предик-

торы осложнения гестации преэклампсией у пациенток с хронической АГ. 

Впервые получены сведения о клинико-генетических и функциональных 

особенностях у беременных с хронической АГ, определяющих уровень контроля 

АД при проведении гипотензивной терапии.  

Впервые в формате сравнительного гено-фенотипического анализа в группе 

выбранных полиморфизмов генов выявлены особенности состояния ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы у беременных с преэклампсией и хрониче-

ской АГ. 

 
Теоретическая и практическая значимость работы 

 
Данные типирования однонуклеотидных полиморфизмов генов позволяют 

определить характерные признаки наследования преэклампсии и предшествую-

щей формы АГ, а также выделить молекулярные варианты верифицируемых ге-

нотипов в качестве маркеров индивидуального прогноза различных форм гипер-

тензивных расстройств, осложняющих гестацию. 

Результаты суточного мониторирования АД, выполненного в начале II и III 

триместрах гестации, позволяют оценить механизмы изменения параметров гемо-

динамики на протяжении беременности у женщин с хронической АГ, а также 

охарактеризовать звенья патогенеза развития преэклампсии у пациенток как с ис-

ходно нормальными показателями АД, так и его повышенным уровнем. Кроме то-
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го, данные 24-часового мониторирования АД могут являться объективными про-

гностическими маркерами эффективности гипотензивной терапии, а также факто-

рами, определяющими риск преэклампсии у пациенток с хронической АГ. 

Анализ ассоциации молекулярных вариантов генов с уровнем контроля АД 

на фоне проводимой гипотензивной терапии и риском осложнения беременности 

специфичной для гестации формой АГ у исходно гипертензивных женщин, по-

зволяет сформулировать правила наследования этих событий у пациенток с 

предшествующим повышением АД. Данные сведения могут стать основой персо-

нифицированной оценки эффективности гипотензивной терапии и риска развития 

преэклампсии у беременных с хронической АГ. 

Сравнительный анализ особенностей ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы и суточной экскреции натрия у пациенток с преэклампсией и хрониче-

ской АГ позволяет раскрыть механизмы, формирующие различные формы гипер-

тензионного синдрома у беременных. Важно, что именно гено-фенотипический 

формат исследования указанных факторов позволяет провести максимально объ-

ективную оценку процессов, способствующих развитию АГ у беременных и ос-

ложнений при этих заболеваниях, а также обосновать меры по профилактике ука-

занных расстройств во время гестации. 

 
Методология и методы исследования 

 
Исследования проводились в популяции пациенток, наблюдавшихся в ста-

ционарах и женских консультациях городских родильных домов г. Твери, ГБУЗ 

ТО «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» и аку-

шерском отделении ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» за период с 

2015 по 2017 годы. Всего в исследование включены 365 беременных, разделенных 

на 3 группы, две основных, представлены пациентками с АГ и контрольной. В 1 

группу выделено 115 беременных с преэклампсией, во 2 группу вошли 140 бере-

менных с хронической АГ. В 3 группу (контрольную)  включались 110 беремен-

ных без АГ. 
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Протокол исследования состоял из критериев включения и исключения. 

Основным критерием включения в основные группы были клинические признаки, 

утвержденные национальными и международными рекомендациями (2017, 2018), 

определяющие заболевания, как преэклампсия и хроническая АГ [1, 20, 72].  

Проведено типирование 6 генов по восьми однонуклеотидным полимор-

физмам с включением этих результатов в исследование типа «случай-контроль» 

для выявления значимости ассоциаций с анализируемыми событиями: ген адду-

цина - 1 (G460W / ADD1), ген бета-1 адренорецептора (Arg389Gly и Ser49Gly / 

ADRB1), ген альдостеронсинтазы (-344T/C / CYP11B2), ген толл-подобного рецеп-

тора 4 (+896A/G / TLR4), ген ангиотензиногена (M235T и T174M / AGT) и ген ин-

терлейкина 10 (-1082G/A / IL-10). Выполнялось неинвазивное 24-часовое монито-

рирование АД осциллометрическим методом пациенткам с хронической АГ два-

жды (в 14-20 недель и в 27-36 недели гестации), а с преэклампсией однократно 

при поступлении в стационар. В 28-32 недели беременности проводилось эхокар-

диографическое исследование.  

Всем пациенткам выполнялись биохимические исследования, предусмот-

ренные базовым спектром обследования беременных согласно приказу Минздра-

ва России от 01.11.2012 г. № 572н "Об утверждении Порядка оказания медицин-

ской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использо-

вания вспомогательных репродуктивных технологий)»". Кроме этого, дополни-

тельно проведена оценка состояния РААС на основании анализа активности ре-

нина плазмы крови радиоиммунным методом, концентрации альдостерона в 

плазме крови с помощью иммуноферментного метода и активность ангиотензин-

превращающего фермента плазмы крови с помощью кинетического колориметри-

ческого теста, а также исследован уровень суточной экскреции натрия с мочой.  

Оценка состояния плода выполнялась с помощью антенатального ультра-

звукового, допплерометрического и кардиотахографического методов. 

Все этапы планирования диссертационной работы и протоколы исследова-

тельской части были одобрены Этическим комитетом ФГБОУ ВО Тверского ГМУ 

Минздрава России (протокол заседания №7 от 30.09.2019 г.). 
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Положения, выносимые на защиту 

 
1. Высокая частота факторов риска, а также сопутствующих соматических забо-

леваний является важным моментом, определяющим форму гипертензивных 

расстройств у беременных, причем их наибольшая частота характерна для 

хронической АГ, тогда как наименее благоприятные исходы гестации для ма-

тери и новорожденного связаны с преэклампсией. 

2. Предрасположенность к преэклампсии у беременных с нормальным АД опре-

деляется полиморфизмами генов иммунной системы, а к хронической АГ - ло-

кусом гена аддуцина - 1, однако риск обеих форм гипертензивных расстройств 

у беременных зависит от молекулярных вариантов генов РААС. 

3. Предикторы преэклампсии по данным суточного профиля АД у беременных с 

хронической АГ имеются в доклиническом периоде, а генетическими марке-

рами гестационной формы АГ являются молекулярные варианты генов РААС 

и иммунной системы. 

4. Недостаточный контроль АД при проведении гипотензивной терапии у паци-

енток с хронической АГ связан с ухудшением исходов беременности и опреде-

ляется наличием мутаций в генах, регулирующих гомеостаз катионов.   

5. Для преэклампсии характерна низкая активность ренина плазмы крови, но у 

беременных с обеими формами АГ отмечается повышенная чувствительность 

к факторам РААС, уровень которых определяется молекулярными вариантами 

генов в зависимости от вида гипертензионного расстройства. 

 
Внедрение результатов работы в практику 

 
Материалы диссертации легли в основу практических рекомендаций по ве-

дению беременных с различными формами АГ на амбулаторном и стационарном 

этапах наблюдения в лечебно-профилактических учреждениях кардиологическо-

го, терапевтического профиля и системы родовспоможения г. Твери и Тверской 

области. Основные положения работы включены и используются в образователь-

ном процессе для студентов по программам специалитета и на постдипломном 
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этапе подготовки и переподготовки профильных специалистов на кафедрах общей 

врачебной практики (семейной медицины), а также акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России. 

 
Степень достоверности полученных результатов 

 
Значимость фактических данных диссертационной работы достигалась пу-

тем выполнения исследовательского алгоритма и последовательности этапов на-

учного поиска. Кроме этого, был представлен достаточный объем выборок, ло-

гичный выбор статистических инструментов, принятый в биомедицинских иссле-

дованиях. Количественные данные в выборках проходили проверку на нормаль-

ность распределения тестами Колмогорова – Смирнова и Шапиро - Вилк. Сравне-

ние трех независимых выборок выполнялось с помощью однофакторного диспер-

сионного анализа или теста Краскела-Уоллиса с последующим проведением по-

парных сравнений. Сравнение двух независимых выборок проводилось тестом 

Манна–Уитни или Стьюдента. Сравнение выборок по качественным признакам 

выполнено тестом χ2 или точным критерием Фишера. Критический уровень зна-

чимости всех статистических тестов принимался при показателе р менее 0,05.  

 
Личный вклад автора в проведенное исследование 

 
Автором лично формулировалась ведущая концепция исследовательской 

работы, разрабатывался алгоритм получения, обработки и представления факти-

ческого материала, составлялась формализованная индивидуальная анкета, а так-

же групповая база данных клинико-анамнестических, функциональных и биохи-

мических характеристик наблюдений. Исследователь участвовал в получении об-

разцов крови для выделения ДНК, при подготовительном этапе проведения гене-

тического тестирования беременных в группах. Все протоколы суточного мони-

торирования АД получены и подвергнуты экспертной оценке автором лично. Ав-

тор самостоятельно выполнил весь объем статистических тестов в группах, под-

готовил материалы научных статьей по теме диссертации. 
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Апробация результатов работы 

 
Основные положения исследовательской и аналитической части диссерта-

ционной работы были представлены и обсуждались на V Межвузовской научно-

практической конференции «Молодежь и медицинская наука», (Тверь, 2017), XI 

Международной конференции «Профилактическая кардиология», (Москва, 2018), 

VI Международном образовательном форуме «Российские дни сердца», (Санкт-

Петербург, 2018), Российском национальном конгрессе кардиологов, (Москва, 

2018), VII Международном образовательном форуме «Российские дни сердца», 

(Санкт-Петербург, 2019) и Российском национальном конгрессе кардиологов, 

(Екатеринбург, 2019). Положения диссертации обсуждались в рамках межкафед-

рального заседания кафедр терапии и кардиологии, общей врачебной практики 

(семейной медицины), госпитальной терапии и профессиональных болезней, а 

также акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России 

18.10.2019 г. 

 
Публикации 

 
Результаты диссертационного исследования опубликованы в 14 печатных 

работах, из них 6 научных статей в изданиях, включенных в действующий пере-

чень ВАК Минобрнауки России.  

 
Объем и структура диссертации 

 
Текст диссертационного исследования включает 149 страниц. Структура 

печатного текста диссертации состоит из разделов, регламентированных требова-

ниями действующего ГОСТа (2011), необходимых для  оформления и представ-

ления данного вида квалификационных работ. Список цитируемых источников 

литературы, включенный в структуру диссертации, содержит 71 издание на рус-

ском языке, а также 174 работы из зарубежной печати. Материал диссертацион-

ной работы проиллюстрирован 46 таблицами и 13 рисунками. 
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ГЛАВА 1. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БЕРЕМЕННЫХ:  

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ (обзор литературы) 

 

1.1. Клинико-диагностические критерии и гемодинамические особенности  

артериальной гипертензии у беременных 

 
Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национальные 

эпидемиологические исследования указывают, что распространенность артери-

альной гипертензии (АГ) у беременных достигает 10 – 30% и за последние два де-

сятилетия увеличилась почти на 40% [34, 50, 134, 177]. Основанием для верифи-

кации диагноза АГ у беременных согласно актуальным рекомендациям россий-

ских, европейских и американских профильных обществ и ассоциаций (2016, 

2017, 2018, 2019) являются показатели офисного (амбулаторного) или госпиталь-

ного систолического артериального давления (АД) ≥ 140 мм рт.ст. и / или диасто-

лическое АД ≥ 90 мм рт.ст. [1, 12, 20, 34, 72, 73]. В национальных рекомендациях 

уточняется, что повышение АД необходимо подтвердить в серии как минимум 

двух последовательных измерений с интервалом не менее 15 минут на той же ру-

ке [12, 20]. Наличие АГ во время гестации определяется также данными самостоя-

тельного контроля АД в домашних условиях или проведенного суточного мони-

торирования АД (СМАД) при уровне АД более или равном 135 / 85 мм рт.ст. [12, 

33]. Данные обширных популяционных исследований свидетельствуют, что ре-

зультаты домашних измерений АД у беременных или проведение СМАД является 

более значимыми предикторами осложнений, ассоциированных АГ, чем результа-

ты офисного уровня АД [168, 256]. 

Гипертензивные расстройства у беременных представлены весьма разнооб-

разной группой заболеваний и до настоящего времени классификация АГ во вре-

мя гестации по-прежнему является предметом дискуссий [27, 70]. В обновленном 

докладе рабочей группы по высокому АД при беременности (2000) впервые пред-

ставлен вариант классификации АГ у беременных, выделяющий: хроническую АГ 
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(ХАГ), преэклампсию / эклампсию, ХАГ с присоединившейся преэклампсией и 

гестационную АГ. Указанные в этом докладе формы АГ легли в основу класси-

фикаций ВОЗ гипертензивных расстройств во время гестации, а также рекомен-

даций многих стран [1, 50, 226]. В национальных клинических рекомендациях и 

протоколах лечения, касающихся вопросов АГ у беременных, разработанных Рос-

сийским обществом акушеров-гинекологов (2016), Российским кардиологическим 

обществом (2018), Российским медицинским обществом по артериальной гипер-

тонии (2019) выделяют 4 формы гипертензивных расстройств во время гестации: 

АГ, имевшаяся до беременности – ХАГ, преэклампсия / эклампсия, гестационная 

АГ и ХАГ, осложненная преэклампсией [12, 20, 34].  

Развитие ХАГ (предшествующей, ранее существовавшей АГ) характеризует-

ся повышением АД до наступления гестации или до 20 недели, а также диагности-

руемой после 20 недели и персистирующая более 42 дней после родов. ХАГ вклю-

чает в себя гипертоническую болезнь, симптоматические АГ, маскированную АГ и 

АГ «белого халата». Данная форма АГ осложняет до 5% беременностей, а её рас-

пространенность увеличивается с повышением возраста первородящих и частоты 

ведущих факторов риска (ожирение и метаболический синдром) [33, 35, 126, 155]. 

До 30  лет гестация протекает на фоне  ХАГ только у 2-5 %  пациенток, тогда как в 

 возрасте 31-40  лет в 3-4 раза чаще [18, 63, 208].  Беременность на фоне ХАГ ассо-

циирована с пятикратным увеличением риска осложнений матери и заболеваемо-

сти новорожденных [119, 155, 181]. Геморрагический инсульт, как осложнение 

ХАГ составляет около 40% причин материнской смертности [183, 240]. 

Преэклампсия - патологическое состояние, развивающееся после 20 недели 

беременности, характеризующееся наличием АГ в сочетании с протеинурией 

≥300 мг/л в суточной моче или соотношением альбумин / креатинин ≥30 

мг/ммоль, а также часто признаками полиорганной дисфункции или недостаточ-

ности. Распространенность преэклампсии составляет 5-8% всех гестаций, причем 

этот показатель за последние 25 лет увеличился на 30-40% [50, 177]. Более 60000 

матерей в мире ежегодно умирают от преэклампсии, а их дети в 7-8 раз чаще, чем 

у женщин с нормальным АД рождаются мертвыми или больными [2, 13, 237]. Ди-



 16 

агностика ХАГ, осложненной преэклампсией, осуществляется при появлении у 

женщин с ранее существовавшей АГ протеинурии (≥300 мг/л в суточной моче) и / 

или значимого увеличения ранее имевшейся протеинурии, а также и / или появле-

ния признаков полиорганной недостаточности. Наличие ХАГ по данным разных 

авторов приводит к развитию преэклампсии у 20-25% исходно гипертензивных 

пациенток [32, 47, 79]. 

Гестационная АГ – это состояние, индуцированное беременностью и прояв-

ляющееся повышением АД ≥ 140 / 90 мм рт. ст. после 20 недели гестации без зна-

чимой протеинурии. В период от 42 дней до 12 недель после родов у женщин с 

гестационной АГ уровень АД возвращается к нормальным значениям. Если к это-

му времени АГ сохраняется, то диагностируется ХАГ. Гестационная АГ осложня-

ет до 6% беременностей, причем у 35% женщин с этой формой АГ развивается 

ранняя преэклампсия [130]. 

Верифицируемые патологические изменения со стороны гемодинамики за-

висят от формы гипертензионного расстройства во время гестации [77, 99]. Так, 

при нарастании тяжести АГ у беременных с преэклампсией и ХАГ формирую-

щиеся дезадаптивные типы центральной гемодинамики строго специфичны для 

каждого заболевания [120]. Кроме того, у пациенток с преэклампсией ремодели-

рование миокарда происходит преимущественно по концентрическому типу, при-

чем нарушение геометрии левого желудочка может сопровождаться прямым по-

вреждением миокарда примерно у 20% пациенток с этой формой АГ [144]. У бе-

ременных с ХАГ формируется чаще эксцентрическая гипертрофия левого желу-

дочка, которая может переходить в концентрическую форму при нарастании ги-

пертензионного синдрома [149]. Таким образом, гемодинамические параметры, 

характеризующие течение ХАГ и преэклампсии, имеют определенные различия, 

что позволяет некоторым авторам сделать заключение о разных гемодинамиче-

ских статусах при этих форм АГ у беременных [200, 213]. Показатели СМАД мо-

гут являться значимыми предикторами осложнений гестации у беременных с АГ 

[116, 192]. Так, по данным разных авторов показатели среднего АД ≥90 или 

≥105мм рт. ст. ассоциированы с повышением риска развития преэклампсии у бе-
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ременных с ХАГ в 1,9 и 4,7 раз соответственно [2, 100, 118]. Риск развития преэк-

лампсии среди пациенток с ХАГ также повышен при вариабельности систоличе-

ского АД более 15 мм рт. ст. и снижении циркадных значений АД менее 10% в 2,0 

и 4,2 раза соответственно [2]. Типы суточного профиля АД «Non-dipper» и «Night-

peaker» в сочетании с повышенным индексом массы миокарда левого желудочка 

являются важными предикторами недостаточного роста плода у беременных с 

предшествующей формой АГ [9, 24, 25, 161]. Индекс времени систолического и 

диастолического АД более 25% является дополнительным дифференциально-

диагностическим критерием ХАГ и ХАГ, осложненной преэклампсией [25, 114]. 

Кроме того, двух - или трехкратное выявление патологического индекса времени 

у женщин с ХАГ является маркером неблагоприятного исхода гестации, увеличи-

вая риск осложнений беременности в 8,4 и 13,2 раза соответственно [52, 53]. 

Критериями назначения гипотензивной терапии у беременных с АГ являет-

ся АД ≥150 / 95 мм рт.ст. При поражении органов-мишеней или в сочетании с ас-

социированными клиническими состояниями, а также в случае гестационной АГ 

или преэклампсии лечение назначается при АД ≥140 / 90 мм рт.ст. Целевыми па-

раметрами является АД <140 / 90 мм рт.ст [20, 34, 55, 211]. Однако достаточный 

контроль АД на фоне гипотензивной терапии у беременных с АГ отмечается не 

более чем у 50% пациенток [31, 71, 75, 124]. Недостаточная эффективность анти-

гипертензивной терапии связывается с высоким риском преэклампсии, задержкой 

роста плода и развитием преждевременных родов у беременных с предшествую-

щей АГ [67, 128, 190]. В свою очередь достижение целевого АД снижает частоту 

тяжелой АГ в 2 раза и в 8 раз совокупный риск осложнений гестации [157, 190]. 

Выявлены клинические предикторы, ассоциированные с контролируемой АГ [28]. 

Кроме того, есть данные, что локусы ряда генов могут быть эффективными мар-

керами уровня контроля АД при гипотензивной терапии [21, 67]. 

Таким образом, АГ во время беременности представлена разнообразными 

по клинике, патогенезу и подходам к терапии формами этого заболевания, что 

обусловливает актуальность изучения этих аспектов гипертензивных расстройств 

во время гестации. 
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1.2. Ассоциация полиморфизмов генов с артериальной гипертензией 

у беременных 

 
Семейный анамнез по АГ указывает, что наследственный фактор ответстве-

нен за более половины случаев этих болезней [57, 96, 235]. Преэклампсия ослож-

няет гестацию более чем у 13,0% женщин с этим заболеванием в анамнезе, но 

только у 2,0% без такового, а относительный риск ХАГ составляет 1,6-4,1 при на-

личии этого заболевания в семье [42, 66, 213]. В этой связи, можно выделить 

группы генов, продукты которых участвуют в развитии данных расстройств. 

Ген ангиотензиногена (AGT) имеет более двадцати изученных молекуляр-

ных вариантов, среди которых наибольшей клинико-патогенетической значимо-

стью могут обладать локусы M235T и T174M [93, 131]. Есть данные, что генотип 

ТТ локуса 235Т гена AGT увеличивает риск возникновения АГ в общей выборке 

русских центрального Черноземья, однако с учетом полового диморфизма для 

женщин такая закономерность не подтверждается [69]. Однако связь полиморфиз-

ма T174M гена AGT с риском развития инсульта при АГ у носителей вариантных 

аллелей и генотипов этого локуса наблюдается только у женщин [8]. По результа-

там типирования однонуклеотидных полиморфизмов ассоциация локуса M235T 

гена AGT и АГ не подтверждена у жителей Республик Адыгея и Дагестана, однако 

в последней популяции генотип ММ сайта T174M гена AGT значимо чаще отме-

чался при поражении органов-мишеней у гипертензивных пациентов [45, 54]. 

Нужно отметить, что среди пациентов с АГ не достигших целевых значений 

АД на фоне проводимой гипотензивной терапии среди русских оказалось значимо 

больше носителей генотипов ММ полиморфизма T174M гена AGT, а в бразиль-

ской популяции носителей генотипов MT и TT локуса M235T гена AGT [21, 89]. 

Однако, гипотензивная терапия на фоне солевой рестрикции у пациенток с АГ в 

подгруппе генотипа ТТ сайта M235T гена характеризуется более выраженным эф-

фектом, чем у носителей генотипа ММ [89].  

Носители генотипа ММ полиморфизма T174M гена AGT в популяции рус-

ских чаще встречались у беременных с преэклампсией, а у гетерозигот ТМ с этой 
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формой АГ - преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты у 

пациенток с преэклампсией [14, 68]. Исследовательской группой Зотовой Т.Ю. и 

соавт. [49] получены данные, согласно которым пациентки с преэклампсией, 

имеющие в генотипе аллель Т локуса M235T гена AGT характеризуются более вы-

соким уровнем АД, а также нагрузкой давлением в течение суток. У датчан аллель 

T локуса M235T гена AGT ассоциирован с гипертензивными расстройствами во 

время беременности [228]. Однако в популяциях якутов, бурят и русских, прожи-

вающих в северных областях России, ассоциаций полиморфных вариантов M235Т 

гена AGT с преэклампсией не установлено [29, 43]. Вместе с тем, отсутствует зна-

чимая связь между полиморфизмом M235T гена AGT и преэклампсией в иранской 

популяции [109]. С другой стороны имеются данные, что у русских женщин гено-

тип ТТ полиморфизма М235Т гена AGT, напротив оказывает протективную роль в 

отношении преэклампсии [26].  

В исследованиях случай-контроль показано, что оба гомозиготных генотипа 

(MM и ТТ) полиморфизма M235T гена AGT могут играть важную патогенетиче-

скую роль в развитии гестационного повышения АД в популяциях Китая [98, 206, 

225]. Однако согласно данным трех мета-аналитических исследований установле-

на значимая связь между генотипом ТТ и аллелем Т локуса M235T гена AGT и 

преэклампсией, а полиморфизм T174M гена AGT не играет роли в развитии этого 

осложнения беременности [80, 93, 219]. В свою очередь в популяции Туниса и сре-

ди южноафриканских женщин носительство генотипов с мутантными аллелями 

полиморфизма M235T и T174M гена AGT увеличивает риск преэклампсии, а гено-

тип ТТ локуса M235T этого гена ассоциирован также с тяжелой формой гестаци-

онной АГ [113, 131]. 

Концентрация альдостерона в плазме крови, а также ассоциированные с 

ним метаболизм натрия и уровень АД, находится в зависимости от гена альдо-

стеронсинтазы (CYP11B2) [3, 82, 106, 150]. Проводились мультипопуляционные 

исследования для выяснения влияния полиморфного маркера -344T/C гена 

CYP11B2 на риск АГ и связанных с эти заболеванием осложнений. Так, в россий-

ской популяции носители аллеля Т и генотипа ТТ этого сайта гена CYP11B2 ха-
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рактеризуются повышенными показателями уровня АД, тогда как присутствие 

аллеля С этого локуса, снижает риск развития АГ в 4 раза [6, 37]. Вместе с тем, в 

популяции русских носительство аллеля Т полиморфного маркера -344 T/C гена 

CYP11B2 ассоциируется с увеличением риска развития АГ у больных абдоми-

нальным ожирением [48]. Среди белорусов в монолокусной ассоциации поли-

морфизм -344T/C гена CYP11В2 не влияет на риск ХАГ. Однако женщины фер-

тильного возраста популяции Беларуси с аллелем Т этого сайта в составе гапло-

типов минорных вариантов в 4,15 раза чаще страдают АГ [37, 44]. Для популяций 

стран Европы вариантный аллель Т полиморфизма -344T/C гена CYP11B2 являет-

ся рисковым в отношении ХАГ [103]. Кроме того, в рамках мультицентрового ев-

ропейского исследования установлено, что полиморфизм -344 T/C гена CYP11B2 

в популяции Франции ассоциируется с риском АГ только среди женщин [112]. 

Примечательно, что среди пациенток с ХАГ, проживающих в Тибете, частота ге-

нотипов с аллелем дикого типа С сайта -344T/C гена CYP11B2 значимо выше, чем 

у жителей с нормальным уровнем АД [132]. Согласно мета-анализу данных ки-

тайской и европейской популяций подтверждается ассоциация -344T/C гена 

CYP11B2 с риском АГ, однако в этих же работах указывается, что анализируемый 

полиморфизм локус не влияет на показатели АД и концентрацию альдостерона в 

плазме крови [175, 216]. Другой мета-анализ, суммирующий сведения аналогич-

ных популяций, не подтверждает способность сайта -344T/C гена CYP11B2 влиять 

на риск ХАГ [172]. Кроме того, в североамериканской популяции (3452 респон-

дентов) полиморфизм -344T/C гена CYP11B2 не оказывал влияние на уровень АД 

и массу миокарда левого желудочка у гипертензивных респондентов [121]. 

Варианты локуса -344T/C гена CYP11B2 (аллель Т и генотип ТТ) влияют на 

риск развития АГ и формирование гипертрофии левого желудочка в египетской и 

китайской популяциях, а также является маркером эффективности гипотензивной 

терапии [76, 105, 107, 111]. Уровень альдостерона в плазме крови при применении 

спиронолактона у ТТ гомозигот по сайту -344T/C гена CYP11B2 оказался значимо 

выше, чем у носителей аллелей С это маркера гена CYP11B2 и индивидуумов с 

генотипом ТТ, не получавших этот препарат [187]. 
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Повышенный риск гестационной АГ в польской популяции определяется 

генотипом TT локуса -344T/C гена CYP11B2 [90]. Однако опубликованы проти-

воположные данные, указывающие, что вероятность преэклампсии в 6 раз меньше 

именно в присутствии мутантных аллелей полиморфизма -344T/C гена CYP11B2 в 

составе гаплотипа [153, 204]. В популяции же Турции и Африки полиморфизм -

344T/C гена CYP11B2 не оказывает прямого влияния на развитие преэклампсии, 

эклампсии и HELLP синдрома [113, 171]. 

Эпидемиологические и генетические исследования указывают на тесную 

связь избыточного потребления соли и АГ, поэтому ген аддуцина является важ-

нейшим генетическим фактором этого заболевания [85, 242]. Семейство генов ад-

дуцина увеличивает активность Na+-K+-ATФазы в мембранах почечных каналь-

цев, повышая ренальную реабсорбцию натрия, что является важным фактором 

развития АГ [43, 97]. Одним из этих генов является ген аддуцина 1 (ADD1). 

Имеются данные, что эффекты сайта G460W гена ADD1 по модификации 

риска АГ в любой по составу популяции необходимо оценивать только с учетом 

влияния факторов среды (преимущественно пищевого поведения) [38, 87].  

Важно указать, что полиморфизм G460W гена ADD1 является фактором на-

следования АГ зависящим от популяционного состава выборок. По данным ана-

лиза ассоциации сайта G460W гена ADD1 с АГ в популяции русских показано, 

что этот локус увеличивает риск развития заболевания, причем с учетом действия 

средовых факторов вероятность заболевания повышена более чем в два раза [38, 

57, 147]. Нужно отметить, что значимая ассоциация сайта G460W гена ADD1 с АГ 

среди русских подвержена половому диморфизму и характерна только для жен-

щин [19]. Кроме того, описываемый вариант гена ADD1 в качестве маркера про-

гноза АГ обладает высокой предсказательной ценностью относительно этого за-

болевания именно у женщин [69]. Среди шведов выявлено, что только у гипер-

тензивных пациенток женского пола с мутантным аллелем W уровень АД, а также 

риск АГ повышены, тогда как у мужчин данной закономерности не было [94]. В 

популяции Восточной Европы также выявлена ассоциация вариантов локуса 

G460W гена ADD1, но эта связь не зависела от половой принадлежности [86, 203]. 
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Однако среди респондентов в Польше указанный полиморфизм гена аддуцина не 

влиял на уровень АД у гипертензивных пациентов с соль-чуствительной и с соль-

нечувствительной формой АГ [170]. Как свидетельствуют данные мета-

аналитических исследований, риск АГ для китайской и ряда других популяций 

Азии повышен в присутствии мутантных генотипов и аллелей сайта G460W гена 

ADD1 [95, 97, 176]. Другой мета-анализ на азиатских респондентах, включающий 

40 432 индивидуумов, показана строгая зависимость между генотипами локуса 

rs4961 гена ADD1 и риском АГ [166]. Однако по данным исследований группы 

Niu W.Q. и соавт. [169, 188] ассоциация локуса G460W гена ADD1 с АГ не уста-

новлена. Кроме того, авторы приводят данные мета-анализов из 15 работ, где на 

4417 пациентах с АГ и 5716 здоровых индивидуумах подтверждаются их данные 

для европейцев и азиатов. Аналогичным образом в индийской популяции отсут-

ствует ассоциация сайта G460W гена ADD1 с риском ХАГ [87, 147, 169].  

В работе Mandò C. и соавт. [92] изучено распределение частоты генотипов 

локуса G460W гена ADD1, а также его комбинации с другими генами, относящи-

мися к РААС у беременных с преэклампсией, гестационной АГ, но значимого 

влияния на риск этих заболеваний не установлено. Однако Farina A. и соавт. [146] 

указывают, что нарушение процессов экспрессии гена ADD1 в тканях плаценты в 

конце первого триместра гестации является предиктором преэклампсии.  

Есть данные, что локус G460W гена ADD1 влияет на риск поражения орга-

нов-мишеней при АГ. В ходе исследования HypGEN среди белых пациентов с АГ 

в присутствии аллеля W сайта G460W гена ADD1 относительная толщина стенки 

левого желудочка была больше, тогда как у афроамериканцев отмечалась обрат-

ная зависимость [78]. Кроме того, в выборке женщин датской популяции установ-

лено, что сайт G460W гена ADD1 значимо ассоциируется с ишемическим инсуль-

том, причем при систолической форме АГ [88]. Установлено, что носители аллеля 

W этого полиморфизма более чувствительны к диуретикам и их комбинации с бе-

та-адреноблокаторами [84, 178]. Кроме того, приводится анализ связи ген-

лекарство по влиянию генотипа WW локус G460W гена ADD1 на показатели сис-

толического АД под влиянием диуретиков и бета-адреноблокаторами в качестве 
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монотерапии [162]. Назначение гидрохлортиазида у носителей генотипов GG сай-

та G460W гена ADD1 сопровождается более выраженным снижением АД, чем у 

индивидуумов с генотипами GW и WW [139]. 

Ген бета1-адренорецепторов (ADRB1) включает в себя ряд полиморфных 

сайтов, среди которых Arg389Gly и Ser49Gly [221, 244]. Установлено, что сайт 

Gly389Arg находится в области гена, кодирующей место связывания бета1-

адренорецептора с системой вторичных мессенджеров, тогда как локус Gly49Ser 

расположен в области, кодирующей внеклеточную часть рецептора [56, 137]. 

Среди коренного населения некоторых популяций России значимым в от-

ношении увеличения риска АГ является гомозиготный генотип с мутантным алле-

лем Gly локуса Ser49Gly гена ADRB1 [10]. Однако по другим данным у русских с 

верифицированной АГ только локус Arg389Gly гена ADRB1 ассоциируется с уров-

нем АД, тогда как другие маркеры генов ADRB такими свойствами не обладают 

[17]. Гомозиготы Arg/Arg сайта Arg389Gly гена ADRB1 с АГ в других популяциях 

отличались более высокой частотой сердечных сокращений и уровнем АД, чем 

носители аллелей Gly, что строго зависело от наличия ожирения у этих респонден-

тов. В свою очередь полиморфизм Ser49Gly гена ADRB1 не влиял на риск АГ и по-

казатели АД в этих выборках [15, 17, 42, 58].  

По данным мета-анализа исследований китайских популяций показано, что 

результаты имеют сходства с российскими выборками, так как генотип Arg/Arg 

полиморфизма Arg389Gly гена ADRB1 является маркером повышенного риска АГ 

[197]. В исследованиях на восточноазиатских популяций установлено, что аллель 

Gly полиморфизма Arg389Gly гена ADRB1 является защитным в отношении ги-

пертензивных расстройств, а мутантный аллель Gly локуса Ser49Gly гена ADRB1 

ассоциирован с высоким риском ХАГ, независящим от популяционного состава 

респондентов [230]. Пониженный риск развития АГ в присутствии аллеля Gly сай-

та Arg389Gly гена ADRB1 подтверждают и данные мультицентрового исследова-

ния, изучающего влияния генома на здоровье женщин, и этот вариант гена ADRB1 

является независимым предиктором эффективности гипотензивной терапии ХАГ 

[103, 110]. В японской и датской популяциях полиморфизм Arg389Gly гена ADRB1 
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не влияет на уровень АД у гипертензивных пациентов, однако носительство гомо-

зиготного генотипа Ser/Ser сайта Ser49Gly гена ADRB1 является фактором пред-

расположенности к развитию АГ [217, 243]. Предприняты попытки объяснить 

влияние вариантов генов ADRB1 на показатели гемодинамики. Установлено, что 

аллель Arg локуса Arg389Gly связан с повышенной активностью бета1-

адренорецепторов в ответ на связывание с агонистом, что проявляется более высо-

ким уровнем АД, частотой сокращений сердца и активностью ренина плазмы кро-

ви [56, 191, 220]. По данным Соковой Е.А. [60, 61] локус Arg16Gly гена ADRB2 не 

ассоциируется с ХАГ у беременных, но может быть предиктором поражения орга-

нов-мишеней у этих пациенток. Однако маркеры генов ADRB, кодирующих бета1-

адренорецепторы расположенные в пуповинных артериях и плаценте, могут вли-

ять на риск развития преэклампсии [245]. 

Варианты гена ADRB1 могут быть использованы как маркеры эффективно-

сти гипотензивной терапии [22, 39, 145, 167, 223]. При назначении карведилола у 

гомозигот Arg/Arg сайта Arg389Gly гена ADRB1 уровень снижения АД в 4 раза 

выше, чем у носителей генотипа Gly/Gly. Кроме того, гаплотип Arg/Arg/Gly/Ser 

(локус Ser49Gly гена ADRB1) – предиктор в 5,7 раз более выраженного снижения 

АД у получающих этот препарат [101, 123]. Имеются данные, что маркер локуса 

Arg16Gly гена семейства ADRB ассоциирован с дозой бисопролола у беременных с 

ХАГ и формированием задержки роста плода при лечении этим препаратом [61]. 

Однако у небеременных на эффективность бисопролола локусы Arg389Gly гена 

ADRB1 и Arg16Gly гена ADRB2 влияния не оказывали [129]. 

Дисфункция иммунитета, реализуемая через толл-подобные рецепторы, в 

частности 4 типа (TLR4), играет существенную роль в развитии АГ [64]. В экспе-

рименте блокада TLR4 уменьшает оксидативный стресс и воспаление в сердечно-

сосудистой системе и почках, снижая повреждение органов-мишеней [151, 189, 

210, 232]. Ген, кодирующий TLR4, имеет локализацию 9q32-33 [148]. Увеличе-

ние экспрессии гена TLR4 ассоциировано с недостаточным контролем АД, тогда 

как при эффективной гипотензивной терапии бета-блокаторами активность этого 

гена снижается [164]. Течение беременности на фоне АГ связано с повышенной 
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экспрессией гена TLR4, что приводит к повреждающим эффектам иммунной сис-

темы путем клеточной адгезии, патологического ангиогенеза и воспаления [193, 

214]. Кроме того, процессы, опосредованные TLR4 сопровождаются повышением 

уровня провоспалительных цитокинов при снижении противовоспалительных [83, 

136]. Описанные механизмы патогенеза АГ у беременных связаны с носительст-

вом мутантных аллелей сайта +896A/G гена TLR4, кодирующих протеины TLR4 с 

измененными свойствами [41, 198]. Есть данные, согласно которым частота гомо-

зиготного генотипа AA локуса +896A/G гена TLR4 у беременных с преэклампсией 

в 2,3 раза выше, что ассоциировано с увеличением риска этой формы АГ [185]. 

Другими авторами утверждается, что мутантный гомозиготный генотип сайта 

+896A/G гена TLR4 является предикторами только тяжелой преэклампсии и ран-

него её начала [234]. Однако в ряде мета-аналитических исследований приводятся 

сведения, исключающие роль полиморфного локуса +896A/G гена TLR4, как гене-

тического маркера влияющего на риск гестационной АГ [159, 233].  

В связи с имеющимися противоречиями нужно принять во внимание, что 

распределение частот генотипов и аллелей полиморфных вариантов гена TLR4 

строго ассоциируется с популяционным наполнением анализируемых выборок 

респондентов, что в свою очередь в различной манере может модифицировать 

риск гипертензивных расстройств [23, 233]. Например, полиморфизм +896A/G ге-

на TLR4 оказывает влияние на эхокардиографические показатели при АГ только у 

женщин, причем именно мутантный аллель Gly этого локуса ассоциируется со 

значимо меньшими параметрами толщины задней стенки и межжелудочковой пе-

регородки, а также массы миокарда левого желудочка [224]. 

Интерлейкин - 10 (IL-10) – один из противовоспалительных цитокинов, ко-

торый ингибирует синтез молекул воспаления и дисфункции сосудистого эндоте-

лия, а также активирует клетки с регуляторной активностью [36, 133]. Одним из 

трех наиболее известных сайтов промоторной области гена интерлейкина - 10 

(IL-10) является локус -1082G/A [85]. Развитие преэклампсии сопровождается 

снижением концентрации IL-10 в плазме крови и плаценте, что связывают с при-

сутствием мутантного гомозиготного генотипа локуса -1082G/A гена IL-10 [179, 
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197]. Генотип АА этого варианта гена IL-10 ассоциирован с увеличением риск 

этого осложнения беременности в 3,38 раза [46, 196, 235]. С другой стороны у бе-

ременных с преэклампсией частота генотипа GG сайта -1082G/A гена IL-10 ниже, 

чем у женщин без АГ. В этой связи аллель G этого сайта гена IL-10 обладает 

свойствами защиты от гестационного повышения АД [16, 102, 202]. Однако есть 

данные согласно которым аллель дикого типа сайта -1082G/A гена IL-10 связан с 

повышением риска преэклампсии, так как авторы обнаружили снижение уровня 

IL-10 в его присутствии [108]. Анализ распределения частоты трех локусов про-

моторной области гена IL-10 у беременных с преэклампсией и нормотензивных 

женщин в качестве маркера гестационной формы АГ выделил только два вариан-

та этого гена [165, 196, 215].  

Результаты данных мета-анализа, включившего в обзор 11 работ, свиде-

тельствуют об отсутствии связи полиморфного локуса -1082G/A гена IL-10 с рис-

ком развития преэклампсии [96, 173]. Кроме того, в исследованиях случай-

контроль для обширных выборок не остановлено различий в распределении час-

тоты вариантов полиморфизма -1082G/A гена IL-10 между пациентками с преэк-

лампсией и беременными с нормальным уровнем АД [74, 142, 163]. В другой ра-

боте приводятся данные об отсутствии ассоциации варианта -1082G/A гена IL-10 

с преэклампсией и задержкой роста плода [195]. Однако в работе А.И. Малышки-

ной и соавт. [59] на популяции русских показано значимое участие полиморфизма 

гена семейства IL-10 в формировании нарушений, приводящих к недостаточному 

росту плода. Необходимо согласится с мнением, что значимость ассоциации ло-

куса -1082G/A гена IL-10 с гипертензивными расстройствами любого генеза опре-

деляется составом анализируемой популяции [7, 140]. Так, полиморфизм -

1082G/A гена IL-10 у русских с АГ не влияет на развитие гипертрофии левого же-

лудочка, а также формирование дисфункции эндотелия сосудов, неассоциирован-

ной с гестацией [11]. В этнической группе татар показано, что локус -1082G/A ге-

на IL-10 не вовлекается в патогенез развития АГ у женщин, но ассоциируется с 

риском этого заболевания у мужчин [4]. 
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Таким образом, изучение генетической предрасположенности к развитию 

преэклампсии и ХАГ, а также выделение значимых для патогенеза молекулярно-

генетических ассоциаций могут пролить свет на механизмы развития и особенно-

стей течения АГ у беременных. Однако в работах, посвященных анализу связи ге-

нов с риском преэклампсии и ХАГ, приводятся противоречивые результаты, ка-

сающиеся генетических основ формирования этих заболеваний, что создает пред-

посылки к продолжению исследований этих проблем. 

 
1.3. Особенности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у бере-

менных с артериальной гипертензией 

 
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) является сигнальным 

каскадом, одним из определяющих механизмов, регулирующим уровень АД, ба-

ланс электролитов, функции плаценты и ангиогенез [194]. Беременность требует 

серьезных изменений сердечно-сосудистой системы, включая альдостеронзави-

симое увеличению объема циркулирующей крови. Во время беременности увели-

чивается активность ренина, плазменная концентрации ангиотензина II и альдо-

стерона, а ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) – единственный параметр 

РААС активность которого снижается при гестации [179]. При нормальном тече-

нии гестации уровень альдостерона прямо зависит от активности ренина [125]. 

Кроме того, одновременно развивается относительная устойчивость к прессорной 

реакции ангиотензина II, чтобы предотвратить повышение АД, которое обычно 

сопровождает активацию РААС. Нужно отметить, что все процессы, связанные с 

работой РААС прямо регулируются женскими половыми гормонами, что обеспе-

чивает половой диморфизм в особенностях функционирования этой системы в 

норме и при развитии АГ [238]. 

Принципы функционирования РААС у беременных с повышенным уровнем 

АД подвергаются кардинальной перестройки, включаясь в патогенез АГ. Проис-

ходит значимое снижение показателей циркулирующей РААС (активность ренина 

и концентрация альдостерона в плазме крови) строго ассоциированное гестацион-

ным повышением АД. Кроме того, уровень этих факторов обратно коррелирует с 
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уровнем АД, индексом массы тела беременных, а также концентрацией мозгового 

натрийуретического пептида (NT-proBNP) [104, 158, 212]. У беременных с ХАГ 

параметры альдостерона и ренина в плазме крови вначале беременности сохраня-

ют адаптивную тенденцию к повышению, однако присоединение преэклампсии 

сопровождается прогрессирующим снижением этих факторов РААС, что также 

отрицательно коррелирует с показателями АД [205]. Кроме супрессии циркули-

рующих компонентов РААС, развитие преэклампсии связано отсутствием зависи-

мости между плазменными уровнями ренина и альдостерона, а также патологиче-

скими сосудистыми и метаболическими эффектами ангиотензина II [229, 231]. Од-

нако в условиях преэклампсии, несмотря на абсолютное снижение уровня альдо-

стерона в плазме крови, отмечается его относительное увеличение, связанное с по-

вышенной восприимчивостью надпочечников к стимуляции ангиотензином II. 

Биомаркером этого увеличения может являться альдостерон – ренин соотношение 

(АРС) [153]. Показатель АРС у пациенток с преэклампсией возрастает более чем в 

2 раза и может непосредственно влиять на показатели функции эндотелия сосудов 

[152, 229]. С другой стороны, по мнению Zitouni H. и соавт. [144] значения АРС и 

активность АПФ у пациенток с преэклампсией и нормальным уровнем АД могут 

значимо не различаться. 

По данным Birukov A. и соавт. [81] базальный уровень альдостерона в плаз-

ме крови не связан с развитием преэклампсии, но при употреблении поваренной 

соли >6 г/сут в течение первого и второго триместров беременности снижается 

экскреция альдостерона, что является предиктором низкого веса плаценты, а зна-

чит фактором риска преэклампсии. В других работах уточняется, что в ответ на 

солевую или ортостатическую нагрузку увеличения активности ренина и концен-

трации альдостерона и ангиотензина II в плазме крови у пациенток с преэклампси-

ей не происходит, но отмечается повышенная реабсорбция натрия в почках. Одна-

ко у беременных с ХАГ без преэклампсии на эти пробы отмечается адекватная ре-

акция РААС [194, 231]. Преэклампсия может рассматриваться как аутоиммунное 

заболевание в отношении РААС, характеризующееся наличием патогенных ауто-

антител, которые активируют основной рецептор ангиотензина II. Эти аутоантите-
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ла могут служить в качестве доклинических биомаркеров преэклампсии [91]. 

Примечательно, что у плодов пациенток с ХАГ отмечается внутриутробная акти-

вация РААС в сочетании с нарушением функционального состояния эндотелия, 

сохраняющиеся у рожденных детей на протяжении первых трех месяцев жизни 

[65]. Высокая распространенность избыточной массы тела у пациенток ХАГ ассо-

циируется с повышенной активностью РААС в прегравидарном периоде, в том 

числе и за счет сопутствующей АГ, но даже в отсутствии повышенного АД нельзя 

исключить самостоятельной роли ожирения в активации этой системы [51]. 

Ряд работ посвящен изучению почечного отдела РААС в патогенезе АГ у 

беременных, а изменения в этой системе почек при беременности может выявить 

их поражение и развитие преэклампсии на ранней стадии [186]. Почечный фактор 

повышения системного АД может быть обусловлен механизмом, ассоциирован-

ным с проявлениями так называемой почки Пэйджа – состояния повышенного 

внутрипочечного давления, приводящего к развитию АГ [122]. Внутрипочечная 

РААС активируется при нормальной гестации, но не у пациенток с преэклампси-

ей. В этой связи, низкий уровень соотношения ангиотензиноген / креатинин во 

время беременности может указывать на нарушение функции почек и являться 

маркером повышенного риска преэклампсии [227]. Соотношение ангиотензиноген 

– креатинин оказывается значимо выше и у пациенток с ХАГ и последующим 

развитием преэклампсии, что также является предиктором гестационной АГ. 

Можно отметить что, таковыми являются и другие почечные маркеры, такие как 

соотношение альбумин – креатинин и протеин – креатинин [127]. По данным L. 

Zhang и соавт. [138] снижение уровня ангиотензиногена в моче у пациентов с пре-

эклампсией свидетельствует о том, что местная почечная РААС подавлена, а вы-

сокий уровень диагностики этой формы АГ может быть достигнут путем измере-

ния этого показателя регулирующей АД системы. В обзорной работе Mistry H.D. 

и соавт. [143] приводится иные сведения. Авторы указывают, что у беременных с 

преэклампсией отмечается повышенная экскреция ангиотензиногена, связанная с 

гломерулярным отеком, а значит при гестационной АГ, имеется неадекватная ак-
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тивация внутрипочечной РААС, которая может способствовать повышению АД и 

повреждению почек. 

Самым большим внепочечным отделом РААС в процессе гестации является 

плацентарная ткань. Материнская и плодовая часть плаценты имеют все компо-

ненты этой системы [212]. Параметры маточно-плацентарной РААС в ответ на 

нарушение оксигенации тканей под воздействием активных форм кислорода кар-

динально отличаются от циркулирующей в случае развития преэклампсии [154]. 

Отмечается увеличение активности экспрессии гена ренина в 30 раз, АПФ почти в 

3 раза и ангиотензиногена в 9 раз, а также возрастает активность соответствую-

щих протеинов, кодируемых указанными генами [153, 204]. В плаценте и систем-

ном кровотоке присутствует ангиотензин (1-7), который является вазодилатато-

ром, а повышение уровня ангиотензина II в фето-плацентарной системе может 

привести к дисбалансу между вазоконстрикторами и вазодилататорами РААС, что 

может быть причиной снижения перфузии плаценты, развития преэклампсии и 

задержки роста плода [135]. 

Таким образом, организация работы РААС в норме и при беременности, ос-

ложненной АГ, представляет весьма разнообразную картину, включающую фраг-

менты с противоречивой трактовкой процессов, ассоциированных с осложнения-

ми гестации. Четкое понимание функционирования РААС при различных формах 

повышения АД у беременных может являться ключом к разработке рациональных 

мер лечебно-диагностической и профилактической направленности среди этой 

категории пациенток.  

Резюмируя анализ литературы, можно заключить об актуальности пробле-

мы АГ у беременных, а также наличии дискуссионных вопросов, касающихся 

клинико-генетических и гемодинамических аспектов этих заболеваний, ослож-

няющих гестацию. В свою очередь решение поставленных задач позволит опти-

мизировать профилактические и лечебно-диагностические мероприятия у бере-

менных с различными формами АГ. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Принципы формирования выборок и организация исследования 

 

Работа выполнена на кафедре общей врачебной практики (семейной меди-

цины) и кафедре акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Мин-

здрава России (ректор – доктор мед. наук, профессор Л. В. Чичановская).  

Исследования, положенные в основу диссертационной работы, имеют одоб-

рение Этического комитета ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России. 

Исследуемая популяция: пациентки, наблюдавшиеся в стационарах и жен-

ских консультациях ГБУЗ ТО «Родильный дом №2», ГБУЗ ТО «Родильный дом 

№5», ГБУЗ ТО «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуни-

ной» и акушерском отделении ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» за 

период с 2015 по 2017 годы.  

Метод формирования выборок: сплошной по мере обращаемости.  

Критерии включения в выборки:  

1) возраст 20-45 лет; 

2) наличие верифицированной АГ; 

3) информированное согласие пациентки на проведение исследования.  

Критерии исключения из выборок:  

1) симптоматическая АГ; 

2) гипертоническая болезнь III стадии;  

3) сахарный диабет (исключая гестационный сахарный диабет);  

4) многоплодная беременность;  

5) беременность, наступившая в результате использования вспомогательных 

репродуктивных технологий;  

6) легочная или сердечно-легочная и почечная недостаточность; 

7) диффузные заболевания соединительной ткани; 

8) заболевания печени (острые и хронические гепатиты, цирроз печени); 
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9) злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные во время 

настоящей гестации; 

10) заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, а также 

состояния после перенесенного ишемического или геморрагического инсульта). 

Согласно приведенным критериям сформированы 3 группы беременных, из 

которых две основных, представлены 255 пациентками с верифицированными 

формами АГ и контрольная группа, включавшая 110 женщин без АГ.  

Критерии верификации АГ у беременных и всех клинических форм АГ, 

включенных в диссертацию, а также лечебно-профилактические вмешательства 

при этих заболеваниях представлены и выполнялись в базовой части соответст-

венно национальным рекомендациям (Диагностика и лечение сердечно-

сосудистых заболеваний при беременности, 2013, 2018) и рекомендациям по ди-

агностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний во время беременности 

Европейского общества кардиологов (2013, 2018). Соответственно критериям, АГ 

у беременных – это состояние, при котором систолическое АД ≥ 140 мм рт. ст. и / 

или диастолическое АД ≥ 90 мм рт. ст. Необходимо подтвердить повышение АД 

как минимум двумя измерениями с интервалом не менее 15 минут на той же руке. 

В первой основной группе (1 группа) представлено 115 беременных с пре-

эклампсией. Диагноз преэклампсии устанавливался при наличии АГ после 20-ой 

недели беременности с протеинурией ≥ 0,3 г/л в суточной моче и / или с проявле-

ниями полиорганной недостаточности. Степень тяжести преэклампсии оценива-

лась с помощью таблицы бальных критериев тяжести преэклампсии в модифика-

ции Г. М. Савельевой (2015, 2018). Преэклампсия средней тяжести определялась у 

93 (81,7%) женщин, тяжелая - у 21 (18,3%) пациентки. Включение пациенток в эту 

группу происходило при поступлении их в стационар с клиническим диагнозом  

«Преэклампсия» при беременности 28-37 недель. 

Во вторую основную группу (2 группу) вошли 140 беременных с ХАГ. Ди-

агноз этой формы АГ устанавливался, в случае если повышение уровня АД ≥ 140 / 

90 мм рт.ст. определялось до наступления беременности или до 20 недель ее раз-

вития (ретроспективного включения в группу не проводилось). Клинические 
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формы АГ в этой группе представлены гипертонической болезнью I и II стадии. 

Включение пациенток в группу происходило до 12 недели беременности. 

Беременные 2 группы разделялась на две подгруппы в зависимости: а) от 

развития осложнения ХАГ в виде преэклампсии; б) от достижения целевого уров-

ня АД на фоне проводимой антигипертензивной терапии. 

ХАГ, осложненная преэклампсией диагностировалась в случае появления у 

женщин с ХАГ протеинурии в количестве 0,3 г белка и более в суточной моче или 

заметного увеличения ранее имевшейся протеинурии; наличия признаков полиор-

ганной недостаточности. 

Достижением целевого уровня АД при антигипертензивной терапии счита-

лось АД менее 140 / 90 мм рт.ст. к 27-28 неделе беременности по результатам 

офисных измерений, ежедневного самоконтроля уровня АД с ведением дневника, 

а также данных СМАД [67]. 

В 3 группу  включались 110 женщин без АГ, не имеющие хронических экс-

трагенитальных заболеваний в фазе обострения или декомпенсации, тромбозов 

любой локализации в анамнезе, а также без перинатальных потерь, преждевре-

менной отслойки плаценты, преэклампсии, задержки роста плода во время пре-

дыдущих гестаций. Беременность у этих женщин закончилась родами в срок и 

рождением детей с нормальной массой тела.  

Вмешательства, проводимые у пациенток основной группы: 

1. антигипертензивная терапия: агонист альфа 2-адренорецепторов центрального 

действия (метилдопа), пролонгированный антагонист кальция (нифедипин RS), 

бета - адреноблокатор (метопролол, бисопролол) или их комбинации;  

2. назначение аспирина для антитромботической профилактики преэклампсии у 

пациенток с ХАГ (по 150 мг в сутки с 12 по 36 неделю гестации) соответствен-

но национальным рекомендациям (Диагностика и лечение сердечно-

сосудистых заболеваний при беременности, 2013, 2018), а также международ-

ному мультицентровому исследованию Aspirin for Evidence - Based Preeclamp-

sia Prevention (ASPRE) [20, 199, 226]. 

Последовательность организации исследования представлена на рисунке 1. 
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I этап (до 12 недель беременности): 

Клинический осмотр, измерение АД, информированное согласие. 

Анализ соответствия критериям включения и исключения, анкетирование.  

Консультация по самоконтролю уровня АД и ведению дневника (группа 1).  

Биохимический анализ крови (глюкоза, мочевина, АлАТ, АсАТ, креатинин, 

билирубин, калий, натрий, кальций и хлориды, липидный спектр). Получе-

ние образцов ДНК для типирования (группы 2 и 3). Первый УЗИ скрининг 

II этап (14-22 недели беременности): 

Клинический осмотр, измерение АД. Оценка самоконтроля АД, ведения 

дневника. СМАД, осмотр глазного дна (группа 2). Второй УЗИ скрининг 

III этап (27-36 недель беременности): 

Клинический осмотр, измерение АД. Оценка самоконтроля АД, ведения 

дневника. СМАД, эхокардиография, осмотр глазного дна (группа 1 и 2). 

Биохимический анализ крови (глюкоза, мочевина, АлАТ, АсАТ, креатинин, 

билирубин, калий, натрий, кальций и хлориды, липидный спектр).  

Анализ уровня факторов РААС и суточной экскреции натрия с мочой. 

Получение образцов ДНК для типирования (группы 1). 

Антенатальная кардиотокография. Третий УЗИ скрининг. 

IV этап (родоразрешение и до 12 недель послеродового периода): 

Учет и анализ акушерских и перинатальных исходов беременности. 

Клинический осмотр через 12 недель после родов. 

 Самоконтроль АД в течение 12 недель послеродового периода.  

Рисунок 1. Последовательность организации исследования 
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2.2. Типирование однонуклеотидных полиморфизмов генов 

 

Генетические исследования выполнены в молекулярно-генетической лабо-

ратории ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России доцентом В.В. Завариным.  

С целью проведения генетического анализа у 335 обследуемых женщин по-

лучали 2-3 мл цельной венозной крови в вакуумные пробирки с раствором ЭДТА 

в качестве стабилизатора. Образцы ДНК выделялись из лейкоцитов с применени-

ем метода сорбции с помощью набора реагентов DiatomТМ DNA Prep 100 (Галарт 

– Диагностикум, Россия). 

Протокол выделения ДНК для амплификации. 

1. В пробирку объемом 1,5 мл внести 100 мкл исследуемой пробы, добавить 

400 мкл лизирующего реагента с гуанидинтиоцианатом и перемешать перевора-

чиванием. 

2. Термостатировать пробирку при температуре 65°С в течение 5 мин. 

3. Центрифугировать пробирку со смесью 10 сек при 5000 g и супернатант 

перенести в чистую пробирку. 

4. В прoбирку со смесью добавить 20 мкл суспензии сорбента NucleoS. 

5. Центрифугировать 10 сек при 5000 g и удалить супернатант. 

6. Добавить 200 мкл лизирующего реагента и перемешать на вортексе. 

7. Добавить 0,5 мл сoлевого буфeра, центрифугировать 10 сек при 5000 g, 

удалить супернатант и высушить осадок при температуре 65 °С в течение 4-5 мин. 

8. В пробирку внести 100 мкл взвеси катионообменной смолы ЕxtraGene E. 

9. Суспендировать содержимое пробирки на вортексе 5-10 сек до получения 

гомогенной суспензии, потом термoстатирoвать в течение 4-5 мин при 65 °С. 

10. Центрифугировать 1 мин при 10000 g.  

Выделенная таким образом ДНК готова к внесению в реакционную смесь 

для последующей её амплификации. 

Концентрацию геномной ДНК в полученных препаратах проводили спек-

трофлуориметрическим методом с помощью прибора Qubit 3.0 с использованием 

набора реагентов Qubit для количественного определения двухцепочечной ДНК 
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производства Thermo Fisher Scientific (США). В реакцию амплификации затем 

вносили от 1 до 10 нг геномной ДНК. 

Протокол постановки реакции амплификации. 

1. Проводили расстановку бесцветных пробирок с оптическими крышками 

по 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контроля. 

2. Готовили рабочие смеси реагентов для амплификации из расчета на 1 

пробу 12,5 мкл реакционной смеси TaqMan® Universal PCR Master Mix (2X) про-

изводства Applied Biosystems (США), в состав которой входят: 

 полимераза AmpliTaq Gold® DNA Polymerase; 

 смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов;  

 пассивный референтный краситель ROX™;  

 1,25 мкл 20Х смеси праймеров и зондов TaqMan®; 

 6,25 мкл воды, свободной от нуклеаз. 

3. В каждую приготовленную пробирку вносили по 20 мкл полученной ра-

бочей смеси. 

4. Вносили по 5 мкл образца ДНК. В качестве отрицательного контрольного 

образца вносили воду, а положительного контрольного образца использовался 

образец ДНК с известным генотипом.  

5. Пробирки закрывали, далее проводили центрифугирование в течение 3-5 

секунд на микроцентрифуге вортексе в режиме 2250–4000 g (температура ком-

натная).  

Амплификацию с детекцией флуоресцентного сигнала в режиме реального 

времени проводили с использованием детектирующего амплификатора Аpplied 

Biоsystems® 7500 Reаl ‐ Тime PСR Systеm производства компании Аppliеd Bio-

systеms (США). 

Программа проведения амплификации:  

Активация полимеразы температура 95 °С, время - 10 мин; 

Проведение ПЦР (40 циклов): денатурация (температура 95 °С, время - 15 

сек); отжиг прaймeрoв / элонгация (температура 60 °С, время - 1 мин). 
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Детекция продуктов амплификации осуществлялась амплификационной 

системой прибора в автоматическом режиме в каждом цикле амплификации. На 

основании полученных данных координирующая программа последовательно 

представляла кривые накопления флуоресцентных сигналов, специфичных для 

каждого образца. 

В таблице 1 представлены восемь типированных однонуклеотидных поли-

морфизмов, относящихся к 6 генам.  

 

Таблица 1 – Типированные однонуклеотидные полиморфизмы генов 

№ п/п Гены Полиморфизмы 

1. ADD1 (аддуцин 1) G460W (rs4961) 

2. CYP11B2 (альдостеронсинтаза) -344T/C (rs1799998) 

3. ADRB1 (бета 1-адренорецептор) Arg389Gly (rs1801253) 

4. ADRB1 (бета 1-адренорецептор) Ser49Gly (rs1801252) 

5. TLR4 (толл-подобный рецептор 4) +896A/G (rs4986790) 

6. AGT (ангиотензиноген) M235T (rs699) 

7. AGT (ангиотензиноген) T174M (rs4762) 

8. IL-10 (интерлейкин - 10) -1082G/A (rs1800896) 

  

2.3. Суточное мониторирование артериального давления 

 

Неинвазивное 24-часовое мониторирование АД выполнялось осцилломет-

рическим методом с использованием суточного программируемого монитора АД 

BPLab МнСДП - 2 производства ООО Петр Телегин (Россия). Прибор имеет сер-

тификацию согласно международному протоколу ESH – 2001. Программное 

обеспечение для монитора BPLabWin использовалось в актуальной версии.  

Для суточного мониторирования прибор программировался на измерение 

дневного АД с интервалами 30 минут, ночного АД с интервалами 60 минут. Про-

водили суточное мониторирование АД (CМАД) дважды в 14-20 недель и в 27-36 

недели беременности. Во время исследования пациенткам рекомендовалось вести 
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дневник самонаблюдения с отметкой периодов физической и умственной актив-

ности, приема лекарственных средств, пищи и сна. К анализу принимались записи 

с количеством ошибочных измерений не более 30 %.  

По результатам CМАД вычислялись и анализировались следующие показа-

тели суточного профиля АД (CПАД). 

1. Средние значения систолического АД и диастолического АД в дневные и 

ночные часы соответственно. Нормативными показателями считались уровни АД, 

не превышающими 135 / 85 мм рт.ст. днем и 120 / 70 мм рт.ст. в ночные часы. 

2. Для оценки циркадного показателя ритма АД вычислялась степень ноч-

ного снижения (СНС) АД, отражающая, насколько % средний уровень АД ночью 

ниже, чем в дневные часы. Показатель рассчитывается по формуле: 

CНC = (АД день – АД ночь) / АД день × 100% 

 

Таблица 2 – Типы степени ночного снижения и кривых АД 

Типы снижения АД Типы кривых Значения 

Нормальная CНС АД Dipper («диппep») 10-20 % 

Недостаточная CНC АД Non – dipper («нoндиппep») менee 10 % 

Повышенная CНC АД Over – dipper («oвердиппep») болee 20 % 

Повышение ночного АД Night – peaker («найтпикep») менee 0 % 

 

При оценке CНC АД использовались общепринятые критерии и интерпре-

тации. В таблице 2 представлены типы суточных кривых AД в зависимости от 

показателя CНC AД. 

3. Показатель вариабельности AД, который рассчитывался как стандартное 

отклонение АД от кривой суточного ритма.  

Повышенной считается вариабельность AД, если уровень для систоличе-

ского АД в дневной и ночной период превышает 15 мм рт.ст., а для диастоличе-

ского АД более 14 и 12 мм рт.ст. для дневного и ночного периода проведения 

СМАД соответственно. Беременная относилась к группе пациентов с повышен-
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ной вариабельностью при превышении хотя бы одного из четырех критических 

значений вариабельности АД. 

4. Индeкc врeмeни (ИВ) – это время, в течение которого уровень АД пре-

вышал критические значения в отдельные временные промежутки. В качестве 

критических значений в используемом в программном обеспечении к суточным 

мониторам АД являются АД более 135 / 85 мм рт.ст. днем и более 120 / 70 мм 

рт.ст. ночью соответственно. В таблице 3 представлены параметры ИВ для ин-

терпретации полученных результатов СМАД. 

 

Таблица 3 – Параметры ИВ и его интерпретация 

Время Норма Пограничный Несомненно повышенный 

День < 15 % > 15 % > 30 % 

Ночь < 15 % > 15 % > 30 % 

24 часа < 15 % > 15 % > 30 % 

 

В диссертации в качестве патологического ИВ принято значение этого по-

казателя более 25 %.  

5. Пульсовое АД представлено разностью между уровнями систолического 

и диастолического АД. Уровень пульсового АД до 46 мм рт. ст. считался нор-

мальным. Предположительно повышенное пульсовое АД определялось при его 

значениях ≥ 46 мм рт. ст., а уровень пульсового АД ≥ 53 мм рт. ст. расценивался  

как, несомненно повышенный. 

6. Утренний подъем АД. В работе использована относительная величина 

этого показателя, а именно скорость утреннего подъёма (УП) АД. Его значения 

рассчитывались как отношение величины подъема АД ко времени подъёма АД.  

Скорость УП систолического АД в его нормальных пределах не должна 

превышать 10 мм рт.ст. / час, а диастолического АД - 6 мм рт. ст. / час соответст-

венно. 
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2.4. Эхокардиографическое исследование 

 

Эхокардиографическое исследование проводилось на аппарате Vivid Е9 

(GE Healthcare, США) датчиком с частотой 2,5 МГц в двухмерном режиме (В-

режим) и режиме допплеровского сканирования по стандартным методикам. Из 

парастернальной позиции длинной оси левого желудочка измерялись и анализи-

ровались значения толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщины 

задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), конечный диастолический размер 

(КДР) и конечный систолический размер (КСР) левого желудочка. По модифи-

цированной формуле Симпсона определяли конечный систолический (КСО) объ-

ем и конечный диастолический объем (КДО) левого желудочка. Кроме того, оп-

ределяли минутный объем (МО), ударный объем (УО), а также фракцию выброса 

(ФВ) левого желудочка. 

Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) в граммах рассчитывали по 

формуле Penn-cube (R. Devereux, N. Reicheck, 1977):  

ММЛЖ = 1,04 × [(КДР + ТМЖП + ТЗСЛЖ)3 – КДР3] – 13,6 г. 

Определенные объемные показатели и ММЛЖ соотносили к площади по-

верхности тела беременной и таким образом вычисляли индекс массы миокарда 

левого желудочка (ИММЛЖ), систолический (СИ) и ударный индексы (УИ).  

Показатель ИММЛЖ > 95 г/м2 (по R. Devereux) согласно актуальным на-

циональным рекомендациям по диагностике и лечению сердечно-сосудистых за-

болеваний при беременности (2013, 2018) принимался в качестве эхокардиогра-

фического критерия гипертрофии левого желудочка. 

Ремоделирование миокарда оценивали по относительной толщине стенок 

(ОТС) левого желудочка, рассчитываемой по формуле: 

ОТС = ТЗСЛЖ + ТМЖП / КДР 

У женщин репродуктивного возраста за норму принято ОТС < 0,42.  

Выделяли следующие типы ремоделирования миокарда согласно классифи-

кации A. Ganau с соавт. (1992): а) концентрическое ремоделирование (нормальное 

значение ИММЛЖ при ОТС > 0,45); б) концентрическая гипертрофия (увеличе-
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ние ИММЛЖ и ОТС > 0,45); в) эксцентрическая гипертрофия (увеличение пока-

зателя ИММЛЖ при ОТС < 0,45). 

 
2.5. Биохимические исследования 

 
Всем пациенткам выполнялись исследования, предусмотренные базовым 

спектром обследования беременных согласно рубрикам А1, А2 и А3 Приложения 

№5 к приказу № 572н Минздрава России от 01.11.2012 г. с изменениями: клини-

ческий анализ крови, общий анализ мочи, суточная протеинурия; глюкоза веноз-

ной плазмы, биохимический анализ крови (мочевина, АлАТ, АсАТ, креатинин, 

общий и прямой билирубин), электролиты крови (калий, натрий, кальций и хло-

риды), липидный спектр плазмы крови. Исследования выполнены в лабораториях 

ГБУЗ ТО «Родильный дом №2», ГБУЗ ТО «Родильный дом №5», ГБУЗ ТО «Об-

ластной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» и ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница». 

Уровень глюкозы в крови определялся с помощью автоматического анали-

затора глюкозы и лактата BIOSEN C_Line (EKF – diagnostic GmbH, Германия). 

Определение содержания глюкозы основывается на электрохимическом методе 

анализа с помощью специально разработанных для этих целей чип сенсоров. 

Принцип измерения  энзиматический, амперометрический. 

Анализ липидного спектра плазмы крови. Концентрация общего холесте-

рина (ОХС) и триглицеридов (ТГ) определялась ферментативно-фотометрическим 

методом анализа. Уровень холестерина липопротеидов высокой плотности 

(ЛПВП) и холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) определялся 

методом прямого иммуноингибирования. Исследования выполнены с помощью 

наборов стандартных реактивов производства DiaSys Diagnostic Systems GmbH 

(Германия) на аппарате Furuno CA 400 (Furuno Electric CO, Япония).  

В работе базовый спектр биохимических исследований у беременных до-

полнен анализом активности ренина плазмы крови, концентрации альдостерона 

плазмы крови, активности АПФ и суточной экскреции натрия с мочой. Исследо-
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вания выполнены в лаборатории клиники ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава 

России и коммерческой лаборатории в г. Твери.  

Активность ренина плазмы крови. Определение активности ренина плаз-

мы крови проводилось радиоиммунным методом в контролируемых условиях ин-

кубации (выполнялась блокада активности АПФ) по приросту концентрации ан-

гиотензина - I (нг/мл/ч) во взятой пробе. Забор образцов крови у беременных по-

сле двадцатиминутного отдыха в положении на боку осуществлялся в вакуумную 

пробирку с ЭДТА. Концентрация альдостерона плазмы крови. Анализ концен-

трации альдостерона в плазме крови проводился с помощью иммуноферментного 

метода. Получали образцы крови у женщин после 20 минут отдыха в положении 

на боку в вакуумную пробирку без консервантов. 

Активность ангиотензин-превращающего фермента плазмы крови. 

Кровь для исследования забирали в вакуумную пробирку без содержания консер-

вантов. Анализ выполнялся с помощью кинетического колориметрического теста 

при температуре инкубации реакционной смеси 37 градусов Цельсия. 

Уровень суточной экскреции натрия с мочой определялся с использова-

нием ион-селективных электродов на анализаторе электролитов EasyLyte (Medica 

Corporation, США). В ходе процедуры анализа применялся метод сравнительного 

измерения. Для этих целей анализатор измеряет сначала потенциал, развиваемый 

электродом с взятой конкретной пробой, а далее потенциал электрода с заданным 

стандартным раствором. Разница полученных потенциалов относится к концен-

трации натрия во взятой пробе, деленной на концентрацию ионов натрия в стан-

дартном растворе.  

 
2.6. Антенатальная оценка состояния плода 

 
Обязательное скрининговое ультразвуковое исследование плодного яйца и 

компонентов фетоплацентарного комплекса проводилось трехкратно: в 11-14 не-

дель, 18-21 неделю и в 30-34 недели беременности. Выполнялось исследование 

показателей кровотока в сосудах фетоплацентарного комплекса допплерометри-

ческим методом. Регистрировались антенатальные кардиотахограммы. 
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Таблица 4 - Общий объем проведенных исследований 

Вид исследования Количество 

Индивидуальные формализованные анкеты 365 

Учетная документация (амбулаторные карты, индивидуаль-

ные карты беременной и родильницы, диспансерные книжки 

беременной женщины, истории родов, истории развития но-

ворожденных) 

365 

Протоколы проведения СМАД 450 

Образцы крови для биохимического анализа согласно базо-

вому спектру обследования беременных 

365 

Образцы ДНК из цельной венозной крови для типирования 335 

Образцы крови для определения параметров РААС (актив-

ность ренина плазмы крови, концентрация альдостерона 

плазмы крови, активность АПФ плазмы крови) 

94 

Образцы мочи для анализа суточной экскреции натрия 94 

 

В таблице 4 представлен общий объем обследований, проведенных в дис-

сертации. 

 

2.7. Методы статистической обработки полученных данных 

 

Количественные данные в выборках проходили проверку на нормальность 

распределения при помощи тестов Колмогорова – Смирнова и Шапиро - Вилк. 

Равенство дисперсий оценивали тестом Левене. 

Сравнение трех независимых выборок в случае нормальности распределе-

ния признака и равенстве дисперсий проводилось с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа с проведением апостериорных попарных сравнений по 

тестам Тьюки. В случае отклонения распределения от нормального и/или нера-

венстве дисперсий применялся тест Краскела-Уоллиса и апостериорные попарные 

сравнения c помощью теста Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. Сравнение 
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двух независимых выборок проводилось тестом Манна–Уитни или Стьюдента. 

Для оценки связи между переменными использовали метод множественной логи-

стической регрессии. Сравнение независимых выборок по качественным призна-

кам проводили с помощью таблиц сопряженности. Использовался критерий со-

гласия χ2 с поправкой Йейтса, а в случае присутствия в ячейке значения качест-

венного признака менее 5 применяли точный критерий Фишера. Критический 

уровень значимости статистических тестов принимался при показателе р < 0,05. 

Для анализа прогностической ценности предикторов использовался анализ 

кривой ROC (receiver operating characteristic, рабочая характеристика приёмника) 

и рассчитывались: площадь под ROC кривой (area under the ROC curve (AUC)); 

чувствительность; специфичность; отношение правдоподобия положительного 

результата; отношение правдоподобия отрицательного результата теста. 

Качество предиктора по интервальным значениям AUC расценивалось сле-

дующим образом: 0,9-1,0 – отличное, 0,8-0,9 – очень хорошее, 0,7-0,8 – хорошее, 

0,6-0,7 – среднее и 0,5-0,6 – неудовлетворительное. 

По результатам генотипирования проведены тесты на ассоциацию заболе-

ваний и клинических особенностей течения беременности у пациенток с АГ с час-

тотой генотипов и аллелей локусов генов в группах при помощи критерия 2. Вы-

раженность ассоциации молекулярных вариантов полиморфизмов генов с указан-

ными состояниями оценивалась по величине отношения шансов (ОШ), рассчиты-

ваемой по формуле: ОШ = (А / Б) / (В / Г), где A – это частота генотипа риска у 

беременных с заболеванием или осложнением («случай»); В - частота генотипа 

риска у беременных без заболевания или осложнения («контроль»), Б – частота 

нерискового генотипа у пациенток с АГ или осложнением; Г – частота нерисково-

го генотипа у женщин с неосложненной беременностью или с АГ без осложнения.  

Базы данных в диссертации формировались и сохранялись, а также прово-

дились статистические расчеты с помощью прикладных пакетов программ, на ко-

торые имелась официальная лицензия на использование, IBM SPSS Statistics вер-

сия 22 и WINPEPI версия 11.65. 



 45 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Факторы риска и клинико-анамнестическая характеристика беременных 

в зависимости от формы артериальной гипертензии 

 

Проведено ретроспективное сравнение суммарных выборок беременных. 

Основную выборку составили 255 пациенток, у которых на основании клинико-

лабораторных признаков верифицированы две формы АГ. Группа, включившая 

115 женщин (1 группа), чья гестация осложнилась преэклампсией, 2 группа из 140 

беременных с хронической артериальной гипертензией (ХАГ). В 3 группу  вошли 

110 беременных с нормальным уровнем АД. 

Средний возраст пациенток в группе ХАГ составил 29,6±5,1 лет, у пациен-

ток с преэклампсией - 25,3±2,6 года и 25,8±3,0 года в 3 группе. Значимых разли-

чий между группами по среднему возрасту беременных не выявлено, однако та-

ковые установлены при изучении возрастной структуры анализируемых групп.  

 

Таблица 5 – Возрастная структура групп беременных в зависимости от формы 

артериальной гипертензии, n (%) 

Возрастные группы 1 группа  

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

20-25 лет 44 (38,3%) 14 (10,0%)*, ** 41 (36,4%) 

26-30 лет 34 (29,6%)* 60 (42,8%)**  47 (42,6%) 

31-35 лет 27 (23,5%) 47 (33,7%)* 19 (17,3%) 

36-40 лет 8 (7,0%) 16 (11,4%)*  3 (2,7%) 

40-45 лет 2 (1,6%) 3 (2,1%) 0 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы; ** - различия между 1 и 2 груп-

пой значимы (по критерию 2 или точному критерию Фишера) 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 5 среди пациенток с ХАГ ко-

личество женщин в возрасте 20-25 лет было значимо меньше, чем в группе бере-
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менных с преэклампсией (2=36,62, p<0,001) и в группе без АГ (2=34,43, 

p<0,001). В свою очередь, пациенток с ХАГ, относящихся к возрастным группам 

«31-35 лет» и «36-40 лет», было значимо больше чем в 3 группе (2=7,60, p=0,006 

и 2=5,46, p=0,020 соответственно), а в возрасте 26-30 лет значимо больше, чем 

среди беременных с преэклампсией (2=4,79, p=0,029). Отмечено, что возрастная 

группа «26-30 лет» также значимо чаще встречался у лиц без АГ, чем среди паци-

енток с преэклампсией (2=4,24, p=0,04). 

 

Таблица 6 – Распределение беременных по уровню образования в зависимости 

от формы артериальной гипертензии, n (%) 

Уровень образования 1 группа  

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

Незаконченное высшее 24 (20,9%) 8 (5,8%) ** 14 (10,8%) 

Высшее  42 (36,5%) 101 (72,1%)*
,
 ** 55 (50,0%) 

Среднее  24 (20,8%) 19 (13,5%) 22 (20,0%) 

Среднее специальное 25 (21,7%) 12 (8,6%) ** 19 (17,2%) 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы; ** - различия между 1 и 2 груп-

пой значимы (по критерию 2) 

 

Беременные, страдавшие ХАГ, значимо чаще имели высшее образование, 

чем пациентки в группе преэклампсии (2=34,15, p<0,001) и в 3 группе (2=11,94, 

p<0,001) (таблица 6). Незаконченное высшее и среднее специальное образование 

значимо чаще отмечалось среди беременных с преэклампсией, чем у пациенток с 

ХАГ (2=13,21, p<0,001 и 2=8,82, p=0,003 соответственно). 

Самым распространенным фактором сердечно-сосудистого риска для бере-

менных с обеими формами АГ были избыточная масса тела и ожирение (2=36,38 

для группы ХАГ и 2=88,08 для группы преэклампсии, оба p<0,001) (таблица 7), 

причем частота этого фактора была значимо выше у пациенток с ХАГ, чем в 

группе преэклампсии (2=13,05, p<0,001). Нужно отметить, что в структуре ожи-
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рения для беременных с ХАГ был значимо характерен абдоминальный тип этого 

заболевания (2=38,36 и 2=61,63, оба p<0,001).  

 

Таблица 7 – Факторы сердечно-сосудистого риска у беременных в зависимости 

от формы артериальной гипертензии 

Факторы риска 1 группа  

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

Избыточная масса тела и  

ожирение, n (%) 

46 (40,0%)* 109 (77,8%)*, ** 21 (19,1%) 

Абдоминальное ожирение, n (%) 10 (8,6%) 66 (47,1%)*, ** 3 (2,7%) 

Отношение окружность талии / 

окружность бедер, Me (Q1; Q3) 

0,83 

(0,80; 0,85) 

0,87 

(0,85; 0,89)* 

0,78 

(0,76; 0,80) 

Курение всего, n (%) 

Продолжают курить, n (%) 

15 (13,0%) 

11 (9,6%) 

21 (15,0%) 

18 (12,9%) 

10 (9,1%) 

6 (5,5%) 

Отягощенная наследственность 

по ранним сердечно-сосудистым 

заболеваниям, n (%) 

15 (13,0%) 18 (12,9%)* 6 (5,5%) 

Отягощенная наследственность 

по АГ, n (%) 

47 (40,7%)* 82 (58,6%)*, ** 15 (13,6%) 

Отягощенная наследственность 

по сахарному диабету, n (%) 

7 (6,1%) 13 (9,3%)* 3 (2,7%) 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы; ** - различия между 1 и 2 груп-

пой значимы (по критерию 2, точному критерию Фишера или тест Краскела-

Уоллиса) 

 

Отягощенная наследственность по ранним сердечно-сосудистым заболева-

ниям, АГ, а также сахарному диабету, чаще отмечалась у беременных с хрониче-

ским повышением уровня АД (2=4,32, p=0,033; 2=52,38, p<0,001 и 2=4,42, 

p=0,036 соответственно). Кроме того, у беременных с ХАГ родственники чаще 
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болели различными формами АГ, чем в группе пациенток с преэклампсией 

(2=7,22, p=0,028). В свою очередь отягощенная наследственность по АГ явилась 

значимым фактором сердечно-сосудистого риска и для беременных с гестацион-

ной формой повышения АД (2=19,54, p<0,001). 

 

Таблица 8 – Распределение беременных по индексу массы тела в зависимости от 

формы артериальной гипертензии, n (%) 

Индекс массы тела, 

кг/м2 

1 группа  

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

18,5 - 24,9 69 (60,0%)* 31 (22,2%)*, ** 89 (80,9%) 

25,0 - 29,9 23 (20,0%) 35 (25,0%) 17 (15,5%) 

30,0 - 34,0 15 (13,1%)* 44 (31,4%)*, ** 3 (2,7%)  

35,0 - 39,9 8 (6,9%)*  27 (19,3%)*, ** 1 (0,9%) 

≥ 40 0 3 (2,1%) 0 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы; ** - различия между 1 и 2 груп-

пой значимы (по критерию 2 или точному критерию Фишера) 

 

Нормальные показатели индекса массы тела (ИМТ) значимо реже отмеча-

лись среди беременных с ХАГ (2=82,89, p<0,001) и в группе преэклампсии 

(2=10,77, p=0,002), чем в группе без АГ (таблица 8). Кроме того, пациенток с 

ИМТ более 25,0 кг/м2 было значимо больше в группе ХАГ, чем у женщин с геста-

ционной формой АГ (2=36,38, p<0,001). Ожирение I и II степени значимо чаще 

отмечалось у пациенток с ХАГ, чем у беременных группы 3 (2=10,98 и 2=31,38, 

оба p<0,001), а также женщин в группе преэклампсии (2=19,10, p<0,001 и 

2=7,09, p=0,008). В свою очередь ожирение I и II степени у беременных с преэк-

лампсией встречалось значимо чаще, чем у женщин в группе с нормальным уров-

нем АД (2=6,78, p=0,010 и 2=3,89, p=0,049).  
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В группе пациенток с ХАГ уровень общего холестерина в 10-12 недель 

(p=0,014) и 28-32 недели беременности (p=0,022), а также концентрация холесте-

рина липопротеидов низкой плотности в III триместре (28-32 недели) (p=0,013) 

были значимо выше, по сравнению с группой беременных без АГ (таблица 9). У 

беременных с преэклампсией отмечались более высокие показатели общего холе-

стерина (p=0,007) и триглицеридов (p=0,012) в 28-32 недели гестации, чем в 3 

группе. Для всех беременных было характерно значимое увеличение уровня об-

щего холестерина и триглицеридов в динамике гестации (p=0,005 - 0,016). Кроме 

того, у пациенток с преэклампсией отмечалась значимо большая концентрация 

липопротеидов низкой плотности в 28-32 недели гестации при сравнении с I три-

местром (p=0,013). 

Таблица 9 – Показатели липидного и углеводного обмена у беременных в зависимо-

сти от формы  артериальной гипертензии, Me (Q1; Q3) 

Признак 
Срок 

гестации 

1 группа  

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

10-12 недель 5,19 (4,72; 5,31) 5,43 (4,96; 5,64)* 5,02 (4,50; 5,13) 
ОХС, 

ммоль/л 28-32 недели 
6,77 (6,23; 7,16) 

*, ** 

6,79 (6,22; 7,07) 

*, ** 

6,11 (5,67; 6,42) 

** 

10-12 недель 2,70 (2,31; 2,95) 2,82 (2,39;  3,02) 2,51 (2,28; 2,71) ЛПНП, 

ммоль/л 28-32 недели 3,82 (3,43; 4,28)** 3,90 (3,47; 4,32)* 2,96 (2,77; 3,61) 

10-12 недель 1,61 (1,33; 1,72) 1,44 (1,31; 1,60) 1,43 (1,27; 1,59)  ЛПВП, 

ммоль/л 28-32 недели 1,78 (1,43; 1,90) 1,80 (1,50; 1,93) 1,77 (1,46; 1,88) 

10-12 недель 1,64 (1,36; 1,87) 1,78 (1,49; 1,92) 1,53 (1,31; 1,65) 
ТГ,  

ммоль/л 28-32 недели 
3,07 (2,56; 3,15) 

*, ** 

2,44 (2,12; 2,53) 

** 

2,01 (1,94; 2,34) 

** 

10-12 недель 4,4 (3,6; 4,6) 4,4 (3,7; 4,7) 4,3 (3,5; 4,5) Глюкоза, 

ммоль/л 28-32 недели 4,3 (3,3; 4,6) 4,7 (3,9; 5,0) 4,4 (3,8; 4,8) 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы;  ** - различия между данными в 10-

12 и 28-32 недели значимы (тест Краскела-Уоллиса) 
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В таблице 10 приведены данные эхокардиографии в исследуемых группах. 

Показано, что у пациенток с ХАГ выявлялось значимое увеличение толщины зад-

ней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) и толщины межжелудочковой перегород-

ки (ТМЖП) по сравнению с группой без АГ (p=0,012 и р=0,014). Кроме того, в 

обеих группах гипертензивных пациенток отмечались значимо большие показате-

ли индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), чем у женщин с нор-

мальным уровнем АД (p=0,009 и p=0,013).  

Как следует из таблицы 11, признаки гипертрофии левого желудочка по 

данных эхокардиографии выявлялись у 29,3% пациенток с ХАГ, а также отмеча-

лись у 15,6% беременных с преэклампсией, что было значимо чаще, чем в группе 

с нормальным АД (2=38,67 и 2=24,74, оба p<0,001). Вместе с тем, пациенток с 

ИММЛЖ более 95 г/м2 было значимо больше во 2 группе, чем в 1 группе (2=5,85, 

p=0,016). Концентрическое ремоделирование миокарда левого желудочка встре-

чалось у 36,4% беременных с ХАГ и у 27,8% женщин с гестационной АГ 

(2=18,93, p<0,001 и 2=10,14, р=0,002). Эксцентрическая гипертрофия левого же-

лудочка встречалась значимо чаще в группе ХАГ при сравнении с группой без АГ 

Таблица 10 –  Показатели эхокардиографии в 28-32 недели гестации у беременных в 

зависимости от формы  артериальной гипертензии, Me (Q1; Q3), М±SD 

Показатели 
1 группа  

(n=115) 

2 группа 

(n=140) 

3 группа 

(n=110) 

ТЗСЛЖ, см  0,84 (0,81; 0,90) 0,91 (0,85; 0,94)* 0,80 (0,74; 0,84) 

ТМЖП, см  0,86 (0,84; 0,95) 0,93 (0,91; 0,97)*  0,81 (0,78; 0,87) 

ОТС  0,36±0,04  0,37±0,05  0,33±0,11 

ФВ, %  64,3 (61,8; 66,3) 65,8 (62,3; 68;7) 64,5 (61,1; 67,0) 

СИ, л/мин×м²  2,89±0,77  3,22±0,27  2,95±0,64 

УИ, мл/м²  34,1 (31,2; 36,5) 38,2 (33,4; 39,9) 35,9 (32,3; 33,4) 

ИММЛЖ, г/м²  90,0±10,2* 92,8±11,1* 80,7±12,0 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы ( дисперсионный анализ или тест 

Краскела-Уоллиса) 
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(2=20,85, p<0,001), а также пациентками с преэклампсией (2=3,92, p=0,048). 

Концентрическая гипертрофия левого желудочка значимо чаще выявлялась в обе-

их группах гипертензивных пациенток при сравнении с 3 группой (2=13,81 и 

2=18,87, оба р<0,001).  

 

 

По данным оценки состояния глазного дна показано, что ангиопатия сет-

чатки глаз отмечалась у 54 (38,6%) пациенток с хроническим повышением АД и у 

46 (40,0%) в группе преэклампсии, тогда как в 3 группе указанного осложнения не 

отмечалось. Таким образом тяжелое течение ХАГ, а также развитие преэклампсии 

обусловили значимо высокую частоту ангиопатии сетчатки глаз у беременных с 

обеими формами АГ (2=39,81 и 2=52,87, оба р<0,001). 

Осложнение гестации преэклампсией ассоциировалось увеличением ак-

тивности аланинаминотрансферазы в плазме крови, причем уровень этого фер-

мента был значимо выше в 1 группе, чем у беременных группы без АГ (p=0,015), 

а также пациенток с ХАГ (p=0,008) в 28-32 неделе гестации (таблица 12). Кроме 

Таблица 11 – Частота гипертрофии левого желудочка и её типы у беременных в 

зависимости от формы артериальной гипертензии, n (%) 

Показатели 
1 группа  

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

Гипертрофия левого желудочка 

(ИММЛЖ >95 г/м2) 
18 (15,6%)*, ** 41 (29,3%)* 0 

Концентрическое ремоделирование 

миокарда левого желудочка 
32 (27,8%) * 51 (36,4%)* 0 

Эксцентрическая гипертрофия  

левого желудочка 
5 (4,3%) ** 17 (12,1%)* 0 

Концентрическая  гипертрофия  

левого желудочка 
13 (11,3%) *  24 (17,1%)* 0 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы, ** - различия между 1 и 2 группой 

значимы (по критерию 2 или точному критерию Фишера) 
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того, активность обоих ферментов печени у пациенток с клиническими проявле-

ниями преэклампсии в 28-32 недели беременности была значимо выше, чем до 

начала заболевания (в 10-12 недель) (p=0,014 и p=0,008). 

Анализируя структуру сопутствующей экстрагенитальной патологии (таб-

лица 13) у беременных с обеими формами АГ и в 3 группе, установлено, что у па-

циенток с ХАГ частота болезней органов пищеварения (хронический холецистит, 

хронический гастрит, а также язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки) 

была значимо выше, чем среди женщин в группе с нормальными показателями 

уровня АД (2=4,15, р=0,042). 

Таблица 12 – Биохимические показатели у беременных в зависимости от формы ар-

териальной гипертензии, Me (Q1; Q3) 

Показатели 
Срок 

гестации 

1 группа  

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

10-12 недель 12,6 (15,5; 13,3) 12,7 (10,2; 14,2) 11,5 (10,6; 13,7) 
АлАТ,  

ЕД/л 28-32 недели 
22,2 (19,6; 37,8) 

*, **, # 
13,8 (12,0; 16,2) 12,8 (11,3; 16,8) 

10-12 недель 12,4 (11,9; 16,2) 11,8 (10,3; 13,8) 12,3 (10,0; 15,9) 
АсАТ,  

ЕД/л 28-32 недели 
19,8 (15,4; 29,0) 

** 
12,9 (11,2; 18,5) 13,5 (12,2; 16,2) 

10-12 недель 11,2 (6,7; 14,4) 12,2 (6,9; 14,6) 11,4 (5,8; 13,9) Билирубин об-

щий, мкмоль/л 28-32 недели 16,9 (14,3; 20,9) 13,7 (8,1; 14,9) 13,2 (7,9; 15,1) 

10-12 недель 2,8 (2,0; 3,2) 3,1 (2,0; 3,3) 2,8 (1,6; 3,2) Билирубин пря-

мой, мкмоль/л 28-32 недели 4,4 (3,1; 5,0) 3,3 (2,4; 3,5) 3,1 (2,3; 3,8) 

10-12 недель 67,0 (58,7; 71,4) 65,7 (59,5; 70,4) 65,4 (58,3; 72,1) Креатинин, 

мкмоль/л 28-32 недели 61,4 (53,5; 70,2) 66,5 (58,8; 71,3) 67,2 (59,4; 73,0) 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы; ** - различия между данными в 10-

12 и 28-32 недели значимы; # - различия между 1 и 2 группами значимы (тест Крас-

кела-Уоллиса ) 
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Таблица 13 – Сопутствующая экстрагенитальная патология у беременных в за-

висимости от формы артериальной гипертензии, n (%) 

Данные анамнеза 1 группа  

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

Болезни органов пищеварения 17 (15,4%) 30 (21,4%)*  12 (10,9%) 

Болезни  

мочевыделительной системы 

21 (18,3%)* 32 (22,8%)* 10 (9,1%) 

Болезни органов дыхания 10 (8,6%) 13 (9,3%) 8 (7,3%) 

Болезни эндокринной  

системы 

12 (10,4%) 21 (15,0%)* 6 (5,4%) 

Варикозное расширение вен 

нижних конечностей 

15 (13,0%) 29 (20,7%)* 8 (7,3%) 

Миопия 18 (15,6%) 35 (25,0%) 17 (15,4%) 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы (по критерию 2) 

 

Аналогичная тенденция прослеживалась для болезней мочевыделительной 

системы (хронический пиелонефрит в стадии ремиссии, 2=7,39, р=0,007), болез-

ней эндокринной системы (диффузный нетоксический зоб и субклинический ги-

потиреоз, 2=4,87, р=0,027), а также и варикозного расширения вен нижних ко-

нечностей (2=7,79, р=0,005). У пациенток с преэклампсией отмечалась значимо 

более высокая частота болезней мочевыделительной системы (хронический пие-

лонефрит в стадии ремиссии), чем у беременных без АГ (2=3,98, р=0,046). 

Частота гинекологических заболеваний в зависимости от формы АГ пред-

ставлена в таблице 14. Показано, что у беременных с ХАГ миома матки, эндомет-

риоз и синдром поликистозных яичников в анамнезе встречался значимо чаще, 

чем в 3 группе (2=4,78, р=0,029; 2=4,41, р=0,043 и 2=4,39, р=0,037). Кроме того, 

данная гестация значимо чаще протекала на фоне миомы матки у пациенток с 

ХАГ, чем в группе преэклампсии (2=4,42, р=0,036). В свою очередь у беремен-

ных с преэклампсией частота встречаемости синдрома поликистозных яичников 

оказалась значимо выше, чем у женщин без АГ (2=5,56, р=0,019). 
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Таблица 15 – Акушерский анамнез у беременных в зависимости от формы артери-

альной гипертензии, n (%) 

Данные анамнеза 1 группа  

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

Первородящие 71 (61,7%) 58 (41,4%)*, ** 67 (60,9%) 

Повторнородящие  44 (38,3%) 82 (58,6%) 43 (39,1%) 

Самопроизвольные выкидыши 15 (13,0%) 29 (20,7%)* 8 (7,3%) 

Медицинские аборты 25 (21,7%) 46 (32,9%)* 22 (20,0%) 

Преждевременные роды 3 (2,6%) 10 (7,1%) 2 (1,8%)  

Артериальная гипертензия  

в предыдущую гестацию 

0 26 (18,6%)*, ** 0 

Перинатальная смертность 0 4 (2,1%) 0 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы, ** - различия между 1 и 2 группами 

значимы (по критерию 2 или точному критерию Фишера) 

Таблица 14 – Гинекологические заболевания у беременных в зависимости от формы 

артериальной гипертензии, n (%) 

Заболевания 1 группа  

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

Воспалительные заболевания 

вульвы и влагалища 

23 (20,0%) 39 (27,8%) 20 (18,2%) 

Хронический сальпингит 11 (9,6%) 17 (12,1%) 9 (8,2%)  

Заболевания шейки матки 14 (12,2%) 21 (15,0%) 10 (9,1%) 

Миома матки 3 (2,6%) 13 (9,3%)*, ** 3 (2,7%) 

Эндометриоз 3 (2,6%) 12 (8,6%)* 2 (1,8%) 

Синдром поликистозных  

яичников 

14 (12,2%)* 15 (10,7%)* 4 (3,6%) 

Бесплодие 9 (7,8%) 16 (11,4%) 5 (4,5%) 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы, ** - различия между 1 и 2 группами 

значимы (по критерию 2 или точному критерию Фишера) 
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По данным акушерского анамнеза (таблица 15), сравнивая две группы паци-

енток с АГ, установлено, что среди пациенток с ХАГ значимо чаще встречались 

повторнородящие женщины, а в группе беременных с преэклампсией преоблада-

ли первородящие (2=9,62, р=0,002). Среди беременных с ХАГ повторнородящих 

было значимо больше, чем в группе без АГ (2=8,58, р=0,004). Следует отметить, 

что предыдущие гестации у пациенток с ХАГ значимо чаще заканчивались само-

произвольными выкидышами и медицинскими абортами, чем у женщин без АГ 

(2=7,79, р=0,006 и 2=4,51, р=0,034). Отмечается значимо высокая частота АГ в 

предыдущую гестацию у беременных с хроническим повышением АД (2=20,85 и 

2=21,79, оба р<0,001). 

 
3.2. Течение беременности и её исходы в зависимости от формы  

артериальной гипертензии 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 16, в обеих группах пациен-

ток с АГ значимо чаще, чем в группе сравнения отмечался угрожающий выкидыш 

(2=10,22, p=0,002 и 2=7,63, p=0,006). Ложные схватки до 37 недель гестации 

значимо чаще осложняли гестацию у беременных с ХАГ (2=8,25, p=0,005). 

 

Таблица 16 - Осложнения беременности в зависимости от формы артериальной 

гипертензии, n (%) 

Осложнения 1 группа  

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

Рвота беременных 16 (13,9%) 17 (12,1%)  10 (9,1%) 

Угрожающий выкидыш 42 (36,5%)* 54 (38,6%)* 21 (18,2%) 

Ложные схватки до 37  

недель беременности 

22 (19,1%) 35 (25,0%)* 11 (10,0%) 

Анемия беременных 26 (22,6%) 38 (27,1%) 24 (21,8%)  

Инфекция почек при  

беременности 

12 (10,4%) 27 (19,3%)* 8 (7,2%) 
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Окончание таблицы 16 

Гестационный  

сахарный диабет 

4 (3,5%) 11 (7,9%)* 1 (0,9%) 

Гипоксия плода 45 (39,1%)*, ** 38 (27,1%)* 7 (6,4%) 

Задержка роста плода 32 (27,8%)* 26 (18,6%)* 1 (0,9%) 

Плацентарные нарушения 47 (40,9%)* 50 (35,7%)* 12 (10,9%) 

Преждевременная  

отслойка плаценты 

6 (5,2%)* 4 (2,8%) 0 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы, ** - различия между 1 и 2 груп-

пами значимы (по критерию 2 или точному критерию Фишера) 

 
Инфекция почек при беременности и гестационный сахарный диабет были 

характерными осложнениями гестационного процесса у пациенток с ХАГ, тогда 

как в группе с нормальным АД этих заболеваний было значимо меньше (2=6,41, 

p=0,012, и 2=5,07, p=0,025).  

Течение ХАГ у беременных и преэклампсия связано с высокой частотой 

страдания плода. В этой связи у пациенток обеих групп с АГ признаки гипоксии 

плода и задержки его роста отмечались значимо чаще, чем в 3 группе (2=16,64 и 

2=32,15 и 2=18,15 и 2=30,43, все p<0,001). Однако внутриутробной гипоксии 

чаще были подвержены плоды у матерей с преэклампсией, чем у женщин с ХАГ 

(2=4,13, p=0,043). Хронические плацентарные нарушения в группе ХАГ и у па-

циенток с преэклампсией выявлялись значимо чаще, чем у беременных с нор-

мальным уровнем АД (2=19,01 и 2=24,56, оба p<0,001). В свою очередь, острая 

форма плацентарных нарушений - преждевременная отслойка плаценты отмеча-

лась только у беременных с АГ, однако значимость различий с 3 группой показа-

на только для группы преэклампсии (2=4,05, p=0,044).  

Пациентки с ХАГ и преэклампсией (таблица 17) значимо чаще родоразре-

шались досрочно, чем женщины группы без АГ (2=17,04 и 2=88,49, оба 

p<0,001), а роды протекали со значимо высокой частотой гипоксии плода 

(2=7,93, p=0,005 и 2=12,67, p<0,001). 
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Таблица 17 – Сроки и методы родоразрешения обследованных в зависимости от 

формы артериальной гипертензии, M±SD, n (%) 

Признаки 1 группа 

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

Срок родоразрешения, нед. 36,0±1,4 37,3±1,7 39,8±1,1 

Срочные роды 48 (41,7%)*, ** 118 (84,3%)* 110 (100%) 

Преждевременные роды 67 (58,3%)*, ** 22 (15,7%)* 0 

Самопроизвольные роды 28 (24,4%)*, ** 63 (45,0%)* 97 (88,2%)  

Кесарево сечение 87 (75,6%)*, ** 77 (55,0%)* 13 (11,8%) 

Гипоксия плода в родах 19 (16,5%)* 17 (12,1%)* 2 (1,8%) 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы, ** - различия между 1 и 2 груп-

пами значимы (по критерию 2 или тест One-Way ANOVA) 

 
Однако частота преждевременных родов в группе преэклампсии была значимо 

выше, чем среди пациенток с ХАГ (2=48,44, p<0,001). Женщины обеих групп с 

АГ значимо чаще родоразрешались оперативным путем, чем беременные с нор-

мальным уровнем АД (2=47,99 и 2=90,21, оба p<0,001). Однако частота кесарева 

сечения у пациенток с преэклампсией была значимо выше таковой группы ХАГ 

(2=10,85, p<0,001). 

Как видно из данных, приведенных в таблице 18, у матерей с ХАГ и преэк-

лампсией значимо чаще рождались недоношенные дети, чем у женщин с нор-

мальным АД (2=17,04 и 2=88,49, оба p<0,001), причем частота рождения детей 

до срока была выше в группе гестационной АГ, чем среди пациенток с ХАГ 

(2=48,44, p<0,001). Масса новорожденных в группе преэклампсии была значимо 

ниже, чем в 3 группе (p=0,014). Кроме того, у пациенток с преэклампсией отмече-

на значимо высокая частота асфиксии новорожденных по сравнению с таковой у 

детей женщин с нормальным уровнем АД, а также пациенток с ХАГ (2=78,33 и 

2=50,38, оба p<0,001). 
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В свою очередь новорожденных в асфиксии родилось больше у матерей в 

группе ХАГ, чем в группе с нормальным АД  (2=9,32, p=0,003). 

 
Таблица 19 - Перинатальные состояния и заболевания новорожденных у обследо-

ванных женщин, n (%) 

Осложнения 1 группа 

(n=115) 

2 группа  

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

Церебральная патология 85 (73,9%)*, ** 42 (30,0%)* 10 (9,1%) 

Инфекционные заболевания 67 (58,3%)*, ** 17 (12,1%)* 4 (3,6%) 

РДСН 61 (53,0%)*, ** 18 (12,8%)* 0 

Гипотрофия 31 (26,9%)* 24 (17,1%)* 0  

Ранняя неонатальная смерть 3 (2,6%) 1 (0,7%) 0 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы, ** - различия между 1 и 2 группа-

ми значимы (по критерию 2 или точному критерию Фишера) 

 
У новорожденных пациенток с ХАГ и преэклампсией значимо чаще выяв-

лялись от церебральные нарушения (2=15,10 и 2=94,20, оба p<0,001), инфекци-

онные заболевания (2=4,74, р=0,030 и 2=94,20, p<0,001), респираторный дист-

Таблица 18 - Состояние новорожденных при рождении у обследованных женщин, 

n (%), Me (Q1; Q3) 

Признаки 1 группа  

(n=115) 

2 группа 

(n=140) 

3 группа  

(n=110) 

Живорожденные  112 (97,4%) 139 (99,3%) 110 (100%) 

Мертворожденные 3 (2,6%) 1 (0,7%) 0 

Доношенные 48 (41,7%)*, ** 118 (84,3%)* 110 (100%) 

Недоношенные  67 (58,3%)*, ** 22 (15,7%)* 0 

Вес новорожденных, г 1834,6  

(1590,1; 2084,7)* 

2893,2  

(2017,5; 3232,6) 

3482,3  

(3169,5; 3672,2) 

Асфиксия при рождении 67 (58,2%)*, ** 21 (15,0%)* 3 (2,7%) 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы, ** - различия между 1 и 2 группа-

ми  значимы  (по критерию 2 или тест Краскела-Уоллиса ) 
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ресс-синдром (РДСН) (2=13,73 и 2=77,38, оба p<0,001) и гипотрофия (2=18,93 и 

2=32,15, оба p<0,001), чем в 3 группе (таблица 19). Частота церебральной патоло-

гии, перинатальных инфекций и РДСН в группе пациенток с преэклампсией была 

выше, чем у матерей с ХАГ (2=46,93; 2=58,72 и 2=45,82, все p<0,001).  

Таким образом, при оценке факторов сердечно-сосудистого риска у бере-

менных с обеими формами АГ часто выявлялись избыточная масса тела и отяго-

щенная наследственность по АГ. Среди беременных с ХАГ чаще встречались 

женщины старше 31 года, с абдоминальным ожирением, отягощенной наследст-

венностью по ранним сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. У 

беременных с ХАГ в 10-12 недель отмечались более высокие показатели общего 

холестерина, а в 28-32 недели этот показатель оказался выше в обеих группах с 

АГ. Уровни ЛПНП у пациенток с ХАГ и триглицеридов у беременных с преэк-

лампсией в 28-32 недели были более высокими, чем в группе без АГ.  

Гипертрофия левого желудочка по данным эхокардиографии выявлялась во 

всех группах с АГ, причем наиболее часто у беременных с ХАГ. Развитие преэк-

лампсии связано увеличением активности АлАТ, являющейся в данном случае 

маркером поражения печени. При анализе структуры сопутствующей экстрагени-

тальной патологии и акушерско-гинекологического анамнеза установлено, что 

наиболее неблагоприятный фон настоящей гестации был у беременных с ХАГ.  

Течение беременности в обеих группах с АГ сопровождалось высокой час-

тотой осложнений, ассоциированных со страданием внутриутробного плода, а ис-

ходы гестации сопровождались значительным числом заболеваний новорожден-

ных с наименее благоприятными показателями у пациенток с преэклампсией.  

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что комплексная оценка факторов 

сердечно-сосудистого риска, липидного спектра, состояния органов-мишеней по-

зволяет разработать стратегию оценки прогностической значимости изучаемых 

параметров (включая возможность их персонификации) для создания системы 

прогнозирования развития осложнений гестации и последующей разработки мер 

по их профилактике в группах высокого риска по АГ у беременных. 
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3.3. Суточный профиль артериального давления у беременных с АГ 

 

Показатели суточного профиля АД (СПАД) являются важными прогности-

ческими критериями неблагоприятного течения беременности у женщин с раз-

личными клиническими формами АГ [24, 161]. Вместе с тем, данные СПАД могут 

отражать некоторые особенности патогенеза АГ во время гестации, а значит мож-

но полагать, что суточные ритмограммы АД у беременных с ХАГ и преэклампси-

ей обладают специфическими признаками этих болезней.  

 

Таблица 20 - Результаты СМАД у обследованных в сроке 14 - 20 недель 

беременности, Me [Q1; Q3] 

Показатель 2 группа (n=140) 3 группа (n=50) 

Средняя ЧСС (24), уд/мин 82,3 [70,3; 90,2] 80,1 [67,4; 88,6] 

Среднее САД (д), мм рт.ст. 126,1 [124,4; 133,8]* 116,3 [112,4; 119,2] 

Среднее ДАД (д), мм рт.ст. 74,6 [73,2; 82,2]* 65,2 [64,1; 71,5] 

Среднее САД (н), мм рт.ст. 114,2 [108,4; 122,1]* 106,3 [100,4; 110,2] 

Среднее ДАД (н), мм рт.ст. 64,0 [60,6; 71,9]* 59,7 [54,0;  63,3] 

СНС САД, % 13,2 [10,1; 16,1] 14,8 [12,7; 20,4] 

СНС ДАД, % 11,0 [9,2; 15,1]* 14,6 [11,6; 19,5] 

ИВ (24) САД, % 20,4 [15,5; 34,2]* 4,0 [1,7; 5,3] 

ИВ (24) ДАД, % 9,3 [7,4; 15,8]* 0,8 [0; 5,1] 

Вариабельность САД (д), мм рт.ст. 12,3 [9,5; 16,8]* 11,0 [8,0; 13,4] 

Вариабельность ДАД (д), мм рт.ст. 10,3 [7,8; 13,5] 9,7 [7,1; 11,2] 

Вариабельность САД (н), мм рт.ст. 9,8 [7,4; 11,5] 8,4 [5,4; 10,1] 

Вариабельность ДАД (н), мм рт.ст. 8,8 [6,1; 11,4] 7,1 [5,1; 9,6] 

Пульсовое АД (24), мм рт.ст. 43,7 [39,5; 48,8] 41,7 [35,1; 45,2] 

Скорость УП САД, мм рт.ст. / ч 12,3 [9,8; 17,4]* 7,2 [6,8; 9,2] 

Скорость УП ДАД, мм рт.ст. / ч 7,4 [4,9; 12,1]* 5,0 [4,1; 8,1] 

Примечание: * - различия между группами значимы (по критерию Манна – Уитни) 
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В таблице 20 приведены результаты СМАД, которое проводилось у пациен-

ток с ХАГ и беременных с нормальным уровнем АД в сроке 14 - 20 недель геста-

ции. Установлено, что средние значения систолического и диастолического АД в 

дневные и ночные промежутки у пациенток с ХАГ были значимо выше, чем ана-

логичные параметры у беременных без АГ (р=0,001-0,014). Вместе с тем, бере-

менные 2 группы характеризовались значимо более высокими относительными 

суточными индексами времени и скоростью УП для САД и ДАД, но более низким 

циркадным показателем для систолического АД (р=0,012 - 0,024). Кроме того, у 

беременных с ХАГ отмечалась более высокая вариабельность САД днем, чем 

среди женщин в группе без АГ (р=0,034).  
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Анализ частоты типов суточных кривых (рисунок 1) установил, что среди 

беременных с ХАГ значимо реже встречались женщины с ненарушенным суточ-

ным ритмом АД, чем в 3 группе (2=24,98, p<0,001). Типы суточных кривых «Non 

– dipper» и «Night-peaker» значимо чаще отмечались во 2 группе (2=4,80, p=0,029 

и 2=6,53, p=0,011), чем в 3 группе. Установлено, что недостаточное снижение АД 

или же его повышение в ночное время было более характерно для женщин с ХАГ. 

Рисунок 1. Структура суточного профиля АД у обследованных в 14 - 20 недель  

беременности; Примечание: * - различия между группами значимы (по критерию χ2) 

 

% 
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Суммарное количество беременных с повышенной скоростью УП АД во 2 

группе составило 89 (63,6%), что было значимо больше, чем в группе без АГ (5,  

10,0%; 2=40,18, p<0,001). 
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На рисунке 2 представлены результаты распределения беременных из 2 и 3 

групп по частоте повышенной скорости УП АД. Установлено, что женщин с по-

вышенной скоростью УП АД было больше во 2 группе, чем среди нормотензив-

ных беременных. По частоте этого показателя для диастолического АД обе груп-

пы различались значимо (2=5,51, p=0,019). Сочетанный патологический вариант 

УП АД оказался характерен исключительно для беременных с ХАГ и отмечался 

значимо чаще, чем в 3 группе (2=11,65, p<0,001). 

Согласно протоколу исследования пациенток с преэклампсией, поступив-

ших в стационар с установленным клиническим диагнозом на сроке 27-36 недель 

(1 группа) проводилось СМАД. У женщин 2 и 3 групп на этом сроке осуществля-

лось мониторирование АД повторно, результаты которого представлены в табли-

це 21.  

Рисунок 2. Частота повышенной скорости утреннего подъема АД у  

обследованных в 14 - 20 недель беременности;  

Примечание: * - различия между группами значимы (по критерию χ2) 

% 
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Таблица 21 - Результаты суточного мониторирования АД у обследованных в сроке 

27 - 36 недель беременности, Me [Q1; Q3] 

Показатель 1 группа 

(n=82) 

2 группа 

(n=140) 

3 группа 

(n=50) 

Средняя ЧСС (24), уд/мин 83,7 [74,3; 90,8] 83,6 [72,5; 90,5] 81,3 [69,8; 88,2] 

Среднее САД (д), мм рт.ст. 138,1  

[127,0; 143,2]* 

132,3  

[128,7; 138,9]* 

119,5  

[115,7; 123,3] 

Среднее ДАД (д), мм рт.ст. 84,6 [79,5; 92,6]* 82,1 [77,2; 87,9]* 70,4 [65,1; 73,5] 

Среднее САД (н), мм рт.ст. 124,2  

[116,4; 131,6]* 

122,3  

[112,4; 129,3]* 

111,6  

[103,4; 116,1] 

Среднее ДАД (н), мм рт.ст. 69,7 [64,6; 78,3]* 67,4 [63,8; 75,9]* 62,1 [54,3;  66,4] 

СНС САД, % 12,1 [10,2; 15,3] 11,7 [10,1; 13,1]* 16,4 [12,8; 21,1] 

СНС ДАД, % 10,3 [9,0; 14,1]* 9,9 [8,8; 12,7]* 15,2 [11,9; 19,8] 

ИВ САД (24), % 32,4 

[25,5; 52,1]*, ** 

24,4 

[17,4; 40,3]* 

5,1 

[1,7; 6,4] 

ИВ ДАД (24), % 12,9 [10,4; 25,2]* 11,6 [8,9; 17,9]* 1,7 [0; 5,9] 

Вариабельн. САД (д), мм рт.ст. 13,3 [10,1; 15,9]* 14,3 [10,8; 17,9]* 11,9 [8,1; 13,8] 

Вариабельн. ДАД (д), мм рт.ст. 11,4 [9,8; 13,8] 11,9 [10,2; 14,2] 10,1 [7,2; 11,3] 

Вариабельн. САД (н), мм рт.ст. 10,8 [7,4; 11,5] 11,7 [10,0; 14,8]* 8,8 [6,3; 10,5] 

Вариабельн. ДАД (н), мм рт.ст. 9,2 [7,1; 12,0] 9,9 [7,4; 12,5] 8,4 [5,9; 10,3] 

Пульсовое АД (24), мм рт.ст. 56,7 [48,5; 64,8]* 49,8 [45,5; 52,9] 44,4 [40,1; 47,5] 

Скорость УП САД, мм рт.ст./ч 12,3 [9,8; 17,4]* 13,7 [10,2; 18,2]* 8,0 [5,9; 9,0] 

Скорость УП ДАД, мм рт.ст./ч 10,4 [7,9; 11,8] 10,9 [8,7; 13,4]* 6,7 [4,8; 7,7] 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы; ** - различия между 1 и 2 группа-

ми значимы (тест Краскела-Уоллиса); вариабельн. – вариабельность. 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 21, средние дневные и ночные 

значения систолического и диастолического АД были значимо выше у пациенток 

с преэклампсией и ХАГ, чем в группе женщин без АГ (р=0,001 - 0,009). При ана-

лизе циркадных показателей ритма 24-часовой записи ритмограмм у беременных 
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с ХАГ отмечено значимое снижение СНС для САД и ДАД, по сравнению с 3 

группой (р=0,008 - 0,013), тогда как в группе пациенток с преэклампсией перепад 

день-ночь только систолического АД был значимо ниже, чем у женщин без АГ 

(р=0,015). 

Снижение циркадных показателей ритма АД у пациенток с АГ сочетано со-

провождалось увеличением значений вариабельности АД. Однако у пациенток с 

ХАГ имелось значимое повышение всех временных отрезков мониторирования 

систолического АД (р=0,003 - 0,009), тогда как в 1 группе только вариабельность 

САД днем была значимо выше, чем у беременных без АГ (р=0,016). Для обеих 

форм АГ у беременных было характерно более продолжительное время превыше-

ния критических значений для систолического и диастолического АД, чем в 3 

группе (оба р<0,001). Однако стоит отметить, что суточный ИВ для САД у паци-

енток преэклампсией был значимо выше, чем аналогичный показатель у беремен-

ных с ХАГ (р=0,014).  

Характерной чертой параметров СМАД у беременных с преэклампсией бы-

ло более высокое пульсовое АД за сутки, чем в группе без АГ (р=0,016), тогда как 

значимых различий по этому показателю между женщинами во 2 и 3 группах не 

установлено.  

В свою очередь скорость УП, как для САД, так и для ДАД была значимо 

выше у пациенток с ХАГ по сравнению с группой беременных без АГ (р=0,003-

0,014), тогда как между 1 и 3 группами значимые различия установлены только по 

скорости УП систолического АД (р=0,016). 

Количество беременных, отнесенных к типу суточного ритма АД с недоста-

точным ночным его снижением («Non-dipper»), значимо больше в группе пациен-

ток с преэклампсией (χ2=4,37, р=0,035) и ХАГ (χ2=4,07, р=0,044), чем среди жен-

щин без АГ (рисунок 3). С другой стороны, значимо реже встречались беремен-

ные без нарушения циркадных параметров ритмограмм АД (тип «Dipper») в груп-

пе с преэклампсией (χ2=9,99, р=0,002) и ХАГ (χ2=26,10, р<0,001), чем среди бере-

менных с нормальным АД. Нужно отметить, что повышение ночного АД с появ-

лением отрицательных значений показателя перепада АД день-ночь в 27-36 не-
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дель гестации регистрировались значимо чаще только у беременных с ХАГ 

(χ2=8,77, р=0,004), тогда как различия между 1 и 3 группами по этому показателю 

не достигли критической значимости результатов.  
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Повышенная скорость УП АД отмечалась среди 98 (70,0%) пациенток с 

ХАГ и у 47 (57,3%) женщин в группе с преэклампсией, что было значимо чаще, 

чем у беременных без АГ (7; 14,0%) (2=44,49 и 2=22,35, все p<0,001).  

На рисунке 4 представлены результаты распределения беременных с АГ и 

нормальным уровнем АД по частоте повышенной скорости УП АД 27-36 недель 

гестации. Пациенток с повышенной скоростью УП по диастолическому АД было 

значимо больше в 1 и 2 группе, чем среди нормотензивных женщин (2=5,60, 

p=0,018 и 2=8,76, p=0,004). Сочетанное повышение скорости УП АД отмечалось 

только у пациенток с ХАГ и преэклампсией со значимо более высокой частотой, 

чем у беременных без АГ(2=11,10 и 2=13,23, оба p<0,001). 

Рисунок 3. Типы суточных кривых АД у обследованных в 27-36 недель  

беременности;  

Примечание: * - различия с 3 группой  значимы (по критерию χ2). 

% 
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Таким образом, анализ результатов СМАД в исследуемых группах устано-

вил, что ночные и дневные показатели систолического и диастолического АД ока-

зались выше у пациенток с обеими формами АГ по сравнению с беременными без 

АГ, причем у пациенток с ХАГ эта тенденция отмечалась в течение всей гестации. 

Аналогичная зависимость отмечалась и для ИВ, причем наиболее высокие его по-

казатели выявлялись у женщин с преэклампсией. С другой стороны, обе группы 

пациенток с АГ характеризовались повышенной вариабельностью АД, но наи-

большие ее показатели отмечались у женщин с ХАГ. Анализ типов суточных кри-

вых АД установил, что тип «Non-dipper» с примерно одинаковой высокой часто-

той регистрировался у беременных как с преэклампсией, так и с ХАГ, тогда как 

тип «Night-peaker» значимо чаще отмечался только у женщин с хроническим по-

вышением АД. Сравнительный анализ параметров суточного мониторирования 

АД у пациенток с преэклампсией и ХАГ формирует представление о различных 

механизмах формирования гипертензионного синдрома при этих заболеваниях. 

 

Рисунок 4. Частота повышенной скорости утреннего подъема АД у 

обследованных в 27 - 36 недель беременности; 

Примечание: * - различия с 3 группой значимы (по критерию χ2) 

% 
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3.4. Анализ ассоциаций локусов генов у беременных с преэклампсией 

 

Для изучения патогенетических механизмов формирования АГ у беремен-

ных проведено генотипирование у 115 пациенток с преэклампсией («случай») и у 

102 беременных группы без АГ («контроль»).  

 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 22, у пациенток с преэклам-

псией значимо повышена встречаемость аллеля М в локусе T174M гена AGT 

Таблица 22 – Частота генотипов и аллелей локусов генов ангиотензиногена (AGT) 

и аддуцина (ADD1) у беременных с преэклампсией 

Локусы Генотипы 

и аллели 

1 группа  

(n=115) 

3 группа  

(n=102) 
ОШ (95% ДИ) 

TT 0,739 0,873 0,41 (0,20-0,85) 

TM 0,261 0,127 2,42 (1,18-4,94) 

ММ 0,000 0,000 0,89 (0,02-45,13) 

T 0,870 0,936 0,45 (0,23-0,90) 

 

T174M  

ген AGT 

M 0,130 0,064 2,20 (1,12-4,35) 

ММ 0,261 0,373 0,59 (0,33–1,06) 

МТ 0,539 0,549 0,96 (0,56–1,64) 

ТТ 0,200 0,078 2,94 (1,25–6,90) 

М 0,530 0,647 0,62 (0,42–0,91) 

 

M235T  

ген AGT 

Т 0,470 0,353 1,62 (1,10–2,39) 

GG 0,783 0,873 0,53 (0,25-1,09) 

GW 0,217 0,127 1,90 (0,92-3,95) 

WW 0,000 0,000 0,89 (0,02-45,13) 

G 0,891 0,936 0,56 (0,28-1,12) 

 

G460W  

ген ADD1 

W 0,109 0,064 1,79 (0,89-3,60) 
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(ОШ=2,20, χ2=5,39; р=0,02) и носительство генотипа ТМ (ОШ=2,42; χ2=6,06; 

р=0,048), а также частота минорного аллеля Т (ОШ=1,62; χ2=6,12; р=0,01) и гено-

типа ТТ (ОШ=2,94; χ2=7,75; р=0,02) сайта M235T гена AGT. Выявленная законо-

мерность даёт возможность рассматривать эти молекулярные варианты гена AGT 

в качестве прогностических маркёров, ассоциированных с риском преэклампсии. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в группе сравнения у беременных чаще 

обнаруживалось носительство гомозиготного генотипа ТТ сайта T174M гена AGT, 

чем у пациенток с АГ (ОШ=0,41; χ2=5,39; р=0,02). Можно предположить, что но-

сительство данного генотипа является защитным в отношении развития преэк-

лампсии. При анализе встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма G460W 

гена ADD1 различий между группой «случай» и «контроль» не выявлено (χ2=3,03 

и 2,74, р=0,22 и 0,10 соответственно). 

 

 
 

Таблица 23 – Частота генотипов и аллелей сайтов генов бета 1- адренорецептора 

(ADRB1) и альдостеронсинтазы (CYP11B2) у беременных с преэклампсией 

Локусы Генотипы 

и аллели 

1 группа  

(n=115) 

3 группа  

(n=102) 
ОШ (95% ДИ) 

Arg/Arg 0,643 0,559 1,42 (0,83–2,46) 

Arg/Gly 0,330 0,382 0,80 (0,46–1,39) 

Gly/Gly 0,026 0,059 0,43 (0,10–1,76) 

Arg 0,809 0,750 1,41 (0,89–2,22) 

 

Arg389Gly  

ген ADRB1 

Gly 0,191 0,250 0,71 (0,45–1,12) 

Ser/Ser 0,730 0,765 0,83 (0,45–1,54) 

Ser/Gly 0,217 0,196 1,14 (0,59–2,20) 

Gly/Gly 0,052 0,039 1,35 (0,37–4,92) 

Ser 0,839 0,863 0,83 (0,49–1,41) 

 

Ser49Gly 

ген ADRB1 

Gly 0,161 0,137 1,21 (0,71–2,05) 



 69 

 
Значимого различия (таблица 23) по частоте генотипов и аллелей локусов 

Arg389Gly и Ser49Gly гена ADRB1, а также -344T/C гена CYP11B2 между группой 

пациенток с преэклампсией и нормотензивными беременными не обнаружено 

(χ2=2,45 и 2,18; р=0,29 и 0,14; χ2=0,40 и 0,47; р=0,82 и 0,49; χ2=0,51 и 0,12; р=0,78 

и 0,73 соответственно). Таким образом, анализируемые варианты генов ADRB1 и 

CYP11B2 не ассоциируется с риском преэклампсии. 

 

Окончание таблицы 23 

СС 0,278 0,333 0,77 (0,43-1,38) 

СТ 0,461 0,422 1,17 (0,69-2,01) 

ТТ 0,261 0,245 1,09 (0,59-2,01) 

С 0,509 0,544 0,87 (0,59-1,27) 

 

-344T/C 

ген CYP11B2 

Т 0,491 0,456 1,15 (0,79-1,68) 

Таблица 24 – Частота генотипов и аллелей локусов генов толл-подобного рецептора 4 

(TLR4) и интерлейкина 10 (IL-10) у беременных с преэклампсией 

Локусы Генотипы 

и аллели 

1 группа  

(n=115) 

3 группа  

(n=102) 
ОШ (95% ДИ) 

AA 0,609 0,765 0,48 (0,26-0,86) 

AG 0,322 0,216 1,72 (0,93-3,18) 

GG 0,070 0,020 3,74 (0,78-18,03) 

AG+GG 0,392 0,236 2,09 (1,16-3,77) 

А 0,770 0,873 0,49 (0,29-0,82) 

 

+896A/G  

ген TLR4 

G 0,230 0,127 2,05 (1,23-3,43) 

GG 0,322 0,529 0,42 (0,24-0,73) 

GA 0,504 0,363 1,79 (1,04-3,08) 

AA 0,174 0,108 1,74 (0,79-3,84) 

G 0,574 0,711 0,55 (0,37-0,82) 

 

-1082G/A 

ген IL-10 

A 0,426 0,289 1,82 (1,22-2,72) 



 70 

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 24, полиморфизмы 

+896A/G гена TLR4 и -1082G/A гена IL-10 ассоциированы с риском преэклампсии 

по причине значимости различий их вариантов между группами «случай» и «кон-

троль». Так, для первого сайта, отмечено значимое накопление в выборке пациен-

ток с преэклампсией носителей генотипов AG+GG (ОШ=2,09; χ2=6,07; р=0,01), а 

также частоты мутантного аллеля G (ОШ=2,05; χ2=7,70; р=0,006) локуса +896A/G 

гена TLR4 при сравнении с аналогичными показателями в группе беременных с 

нормальным уровнем АД.  

Кроме того, в группе пациенток с преэклампсией значимо преобладали ге-

терозиготы GA (ОШ=1,79; χ2=9,69; р=0,008) и носители аллеля А (ОШ=1,82; 

χ2=8,77; р=0,003) полиморфизма -1082G/A гена IL-10 над таковыми в контроле. С 

другой стороны в группе сравнения частота генотипа AA (ОШ=0,48; χ2=6,07; 

р=0,01) и аллеля А (ОШ=0,49; χ2=7,70; р=0,006) локуса +896A/G гена TLR4, а 

также генотипа GG (ОШ=0,42; χ2=9,69; р=0,008) и мажорного аллеля G 

(ОШ=0,55; χ2=8,77; р=0,003) сайта -1082G/A гена IL-10 обнаруживались значимо 

чаще, чем у пациенток с преэклампсией. В этой связи со значительной степенью 

вероятности можно утверждать, что носительство этих молекулярных вариантов 

полиморфизмов +896A/G гена TLR4 и -1082G/A гена IL-10 является защитным ге-

нетическим механизмом в отношении развития преэклампсии. 

 

3.5. Анализ ассоциаций локусов генов у беременных с ХАГ 

 

Проведен анализ частоты генотипов и аллелей у 118 беременных с ХАГ и у 

102 женщин в группе с нормальным уровнем АД («контроль»). При оценке встре-

чаемости сайта T174M гена AGT (таблица 25) у пациенток с ХАГ и в группе срав-

нения не выявлено различий как в отношении распределения аллелей, так и гено-

типов (χ2=2,73 и 2,47; р=0,26 и 0,12 соответственно). Однако в группе пациенток с 

ХАГ отмечено более высокая частота генотипа TT (ОШ=2,69; χ2=6,45; р=0,04) и 

мутантного аллеля T (ОШ=1,55; χ2=4,96; р=0,03) полиморфизма M235T гена AGT, 

а также частота гетерозигот GW (ОШ=2,23; χ2=4,98; р=0,025) и носителей аллеля 

W (ОШ=2,06; χ2=4,43; р=0,04) сайта G460W гена ADD1, чем среди беременных в 
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группе без АГ. Полученные данные указывают на значимую ассоциацию изучае-

мых локусов генов AGT и ADD1 с риском ХАГ у женщин. Результаты анализа по-

казали, что маркёрами наследования защитных механизмов от развития АГ у ин-

дивидуумов женского пола является носительство аллеля М (ОШ=0,65; χ2=4,96; 

р=0,03) сайта M235T гена AGT, генотипа GG (ОШ=0,45; χ2=4,98; р=0,025) и алле-

ля G (ОШ=0,49; χ2=4,43; р=0,04) полиморфизма G460W гена ADD1. Данное по-

ложение основано на том, что в группе без АГ указанные варианты локусов генов 

AGT и ADD1 обнаруживалось значимо чаще, чем у пациенток с ХАГ. 

 

Таблица 25 – Частота генотипов и аллелей локусов генов ангиотензиногена (AGT) 

и аддуцина (ADD1) у беременных с ХАГ 

Локусы Генотипы 

и аллели 

2 группа  

(n=118) 

3 группа  

(n=102) 
ОШ (95% ДИ) 

TT 0,788 0,873 0,54 (0,26-1,13) 

TM 0,212 0,127 1,84 (0,89-3,82) 

ММ 0,000 0,000 0,86 (0,02-43,99) 

T 0,894 0,936 0,57 (0,29-1,15) 

 

T174M  

ген AGT 

M 0,106 0,064 1,74 (0,87-3,50) 

ММ 0,271 0,373 0,63 (0,35–1,11) 

МТ 0,542 0,549 0,97 (0,57–1,66) 

ТТ 0,186 0,078 2,69 (1,14–6,35) 

М 0,542 0,647 0,65 (0,44–0,95) 

 

M235T  

ген AGT 

Т 0,458 0,353 1,55 (1,05–2,27) 

GG 0,754 0,873 0,45 (0,22-0,92) 

GW 0,246 0,127 2,23 (1,08-4,57) 

WW 0,000 0,000 0,86 (0,02-43,99) 

G 0,877 0,936 0,49 (0,25-0,96) 

 

G460W  

ген ADD1 

W 0,123 0,064 2,06 (1,04-4,08) 
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Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 26, частота генотипов 

и аллелей полиморфных локусов Arg389Gly (χ2=4,14 и 3,41; р=0,13 и 0,07) и 

Ser49Gly (χ2=0,29 и 0,47; р=0,59 и 0,56) гена ADRB1, -344T/C (χ2=2,16 и 2,12; 

р=0,34 и 0,15) гена CYP11B2 значимо не различаются между группами. Таким об-

разом, эти полиморфные варианты генов ADRB1 и CYP11B2 в анализируемых вы-

борках беременных не ассоциируется с развитием ХАГ.  

 

Таблица 26 - Частота генотипов и аллелей сайтов генов бета 1- адренорецептора 

(ADRB1) и альдостеронсинтазы (CYP11B2) у беременных с ХАГ 

Локусы Генотипы 

и аллели 

2 группа  

(n=118) 

3 группа  

(n=102) 
ОШ (95% ДИ) 

Arg/Arg 0,661 0,559 1,54 (0,89–2,66) 

Arg/Gly 0,322 0,382 0,77 (0,44–1,34) 

Gly/Gly 0,017 0,059 0,28 (0,05–1,40) 

Arg 0,822 0,750 1,54 (0,97–2,44) 

 

Arg389Gly  

ген ADRB1 

Gly 0,178 0,250 0,65 (0,41–1,03) 

Ser/Ser 0,729 0,765 0,83 (0,45–1,52) 

Ser/Gly 0,229 0,196 1,22 (0,63–2,33) 

Gly/Gly 0,042 0,039 1,08 (0,28–4,15) 

Ser 0,843 0,863 0,86 (0,50–1,46) 

 

Ser49Gly 

ген ADRB1 

Gly 0,157 0,137 1,17 (0,69–1,99) 

СС 0,246 0,333 0,65 (0,36-1,17) 

СТ 0,458 0,422 1,16 (0,68-1,98) 

ТТ 0,297 0,245 1,30 (0,71-2,37) 

С 0,475 0,544 0,76 (0,52-1,10) 

 

-344T/C 

ген CYP11B2 

Т 0,525 0,456 1,32 (0,91-1,92) 
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Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов +896A/G гена TLR4 

(χ2=3,49 и 3,64; р=0,17 и 0,06) и -1082G/A гена IL-10 (χ2=1,41 и 1,25; р=0,49 и 

0,26) значимо не различалось между группой беременных без АГ и с ХАГ (табли-

ца 27). Можно полагать, что указанные молекулярные варианты генов TLR4 и IL-

10 не влияют на риск развития этой формы АГ у женщин. 

Таким образом, генетическими факторами, ассоциированными с риском 

развития преэклампсии, являются протестированные полиморфизмы гена, коди-

рующего ангиотензиноген (AGT), а также локусы толл-подобного рецептара 4 

(TLR4) и интерлейкина 10 (IL-10). Данные генотипирования указывают на значи-

мую роль РААС, компонентов иммунной системы и клеточной кооперации как 

непосредственных механизмов поддержания нормального течения беременности, 

так и развития гестационной формы АГ. С другой стороны, вероятность ХАГ в 

значительной мере увеличивается у носителей генотипов с мутантными аллелями 

Таблица 27 – Частота генотипов и аллелей локусов генов толл-подобного рецеп-

тора 4 (TLR4) и интерлейкина 10 (IL-10) у беременных с ХАГ 

Локусы Генотипы 

и аллели 

2 группа  

(n=118) 

3 группа  

(n=102) 
ОШ (95% ДИ) 

AA 0,669 0,765 0,62 (0,34-1,13) 

AG 0,271 0,216 1,35 (0,73-2,52) 

GG 0,059 0,020 3,15 (0,64-15,53) 

А 0,805 0,873 0,60 (0,36-1,02) 

 

+896A/G  

ген TLR4 

G 0,195 0,127 1,66 (0,98-2,80) 

GG 0,449 0,529 0,72 (0,43-1,23) 

GA 0,424 0,363 1,29 (0,75-2,23) 

AA 0,127 0,108 1,20 (0,53-2,76) 

G 0,661 0,711 0,79 (0,53-1,19) 

 

-1082G/A 

ген IL-10 

A 0,339 0,289 1,26 (0,84-1,89) 
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полиморфных локусов гена ангиотензиногена (M235T ген AGT), а также аддуцина 

1 (G460W гена ADD1). В этой связи нужно отметить, что хроническое повышение 

АД (гипертоническая болезнь) с высокой вероятностью наследуется путем пере-

дачи мутантных генотипов в генах, отвечающих тем или иным образом за регуля-

цию метаболизма натрия. 

Учет данных генотипирования с поиском новых ассоциаций полиморфиз-

мов генов у беременных с преэклампсией и ХАГ персонифицирует систему скри-

нинга по этим формам АГ, а также позволяет разработать специфичные для кон-

кретных популяций меры прогнозирования и профилактики осложнения гестации, 

связанные с гипертензивными расстройствами. 

 

3.6. Клинические, гемодинамические и генетические ассоциации  

у беременных с ХАГ и преэклампсией 

 

Как свидетельствуют данные литературы, у женщин с ХАГ во время бере-

менности развитие преэклампсии значительно влияет на прогноз и требует прове-

дения активных (экстренных) мероприятий [34, 130]. Однако взаимосвязь клини-

ческих, гемодинамических и генетических особенностей у беременных с ХАГ и 

преэклампсией требует дополнительного изучения. В связи с этим общая выборка 

пациенток с ХАГ ретроспективно была разделена на две подгруппы: 2а подгруп-

пу, которая включает 118 беременных без преэклампсии в течение наблюдаемой 

гестации и 2б - 22 женщины с присоединившейся преэклампсией. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 28, частота факторов риска у 

беременных с ХАГ и преэклампсией была выше, чем в группе без преэклампсии, 

хотя ни по одному признаку значимых различий между группами не найдено. Од-

нако пациентки 2б подгруппы  значимо реже достигали целевого АД на фоне те-

рапии (χ2=4,29, р=0,039). Кроме того, преэклампсия у беременных с ХАГ связана 

со значимо более высокой частотой задержки роста плода (χ2=4,15, р=0,042), 

преждевременных родов (χ2=14,86, р<0,001) и кесарева сечения (χ2=8,92, р=0,003). 
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Новорожденные в 2б подгруппе значимо чаще рождались в асфиксии и с 

церебральными нарушениями (χ2=11,43 и χ2=19,83, оба р<0,001). 

 
 

Таблица 28 – Клинико-анамнестическая характеристика беременных с ХАГ и  

преэклампсией 

Признак 2а подгруппа 

(n=118) 

2б подгруппа 

(n=22) 

Возраст старше 30 лет, n (%) 31 (26,3%) 6 (27,3%) 

Отягощенная наследственность по АГ, n (%) 67 (56,7%) 15 (68,2%) 

Отягощенная наследственность по ССЗ, n (%) 14 (11,9%) 4 (18,2%) 

Избыточная масса тела и ожирение, n (%) 91 (77,1%)  18 (81,8%) 

Абдоминальное ожирение, n (%) 55 (46,6%) 11 (50,0%) 

Курение всего, n (%) 17 (14,4%) 4 (18,2%) 

Продолжительность ХАГ (лет), М±SD 4,0±0,7 4,2±1,0 

Болезни мочевыделительной системы, n (%) 26 (22,0%) 6 (27,3%) 

АГ в предыдущую беременность 21 (17,8%) 5 (22,7%) 

Первородящие, n (%) 48 (40,7%) 10 (45,5%) 

Повторнородящие, n (%) 60 (59,3%) 12 (54,5%) 

Недостаточный контроль АД, n (%) 49 (41,5%) 15 (68,1%)* 

Преждевременная отслойка плаценты, n (%) 2 (1,7%) 2 (9,1%) 

Задержка роста плода, n (%) 18 (15,2%) 8 (36,4%)* 

Преждевременные роды, n (%) 12 (10,1%) 10 (45,5%)* 

Естественные роды, n (%) 60 (50,8%) 3 (13,6%)* 

Кесарево сечение, n (%) 58 (49,2%) 19 (86,4%)* 

Асфиксия новорожденных, n (%) 12 (10,1%) 9 (40,9%)* 

Церебральные нарушения у новорожденных, 

n (%) 

23 (19,5%) 15 (68,1%)* 

Примечания: * - различия между группами значимы (по критериям 2 и Стьюдента) 
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Как видно из данных, приведенных в таблице 29, у беременных с ХАГ и 

преэклампсией по сравнению с лицами без преэклампсии статистически значимо 

увеличивались показатели среднего ДАД ночью (р=0,016), а также суточные ин-

дексы времени как САД, так и ДАД (р=0,009 и р=0,013), чем у беременных без 

преэклампсии в течение наблюдаемой гестации. Кроме того, перепад день – ночь 

для систолического АД был значимо ниже в латентном периоде преэклампсии 

(р=0,011), что свидетельствует о повышенной нагрузке на органы-мишени и пла-

центарное кровообращение. На рисунке 5 показано, что частота типов кривых с 

повышением ночного АД (вариант «Night-peaker») была значимо выше в группе 

Таблица 29 – Результаты суточного мониторирования АД у беременных с ХАГ и 

преэклампсией в 14-20 недель гестации, Me [Q1; Q3] 

Показатель 2а подгруппа (n=118) 2б подгруппа (n=22) 

Средняя ЧСС (24), уд/мин 78,3 [73,5; 86,6] 81,7 [75,4; 88,5] 

Среднее САД (д), мм рт.ст. 125,2 [118,9; 129,7] 129,2 [122,3; 133,7] 

Среднее ДАД (д), мм рт.ст. 78,3 [71,9; 80,3] 80,1 [74,2; 85,1] 

Среднее САД (н), мм рт.ст. 116,8 [114,2; 121,5] 121,3 [117,9; 125,8] 

Среднее ДАД (н), мм рт.ст. 63,3 [55,8; 68,5] 68,5 [60,1; 78,3]* 

СНС САД, % 14,5 [11,0; 20,2] 11,2 [7,7; 16,3]* 

СНС ДАД, % 12,1 [10,6; 19,3] 11,0 [7,5; 16,0] 

ИВ (24) САД, % 19,5 [12,3; 35,8] 28,1 [19,9; 50,2]* 

ИВ (24) ДАД, % 16,8 [8,9; 21,7] 21,8 [14,5; 32,4]* 

Вариабельность САД (д), мм рт.ст. 12,1 [7,4; 13,6] 12,9 [8,0; 15,1] 

Вариабельность ДАД (д), мм рт.ст. 11,2 [6,1; 12,2] 12,0 [7,3; 13,1] 

Вариабельность САД (н), мм рт.ст. 10,0 [4,3; 10,8] 11,7 [6,1; 12,2] 

Вариабельность ДАД (н), мм рт.ст. 9,5 [4,3; 10,2] 10,6 [5,5; 11,0] 

Пульсовое АД (24), мм рт.ст. 43,8 [40,7; 46,2] 46,9 [43,2; 50,7] 

Скорость УП САД, мм рт.ст. / ч 10,2 [7,1; 10,8] 13,0 [8,7; 14,1] 

Скорость УП ДАД, мм рт.ст. / ч 5,6 [4,1; 6,9] 6,9 [5,8; 8,3] 

Примечание: * - различия между группами значимы (по критерию Манна-Уитни) 
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пациенток с ХАГ, чья гестация осложнялась преэклампсией, чем в 2а подгруппе 

(χ2=6,55, p=0,011). Кроме того, тип кривой «Over-dipper» отмечался значимо реже 

в 2б подгруппе, чем у пациенток без гестационной формы АГ в течение беремен-

ности (χ2=4,82, p=0,029).  
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Рисунок 5. Типов суточных кривых АД у пациенток с ХАГ и преэклампсией 

Примечание: * - различия между группами значимы (по критерию χ2) 

Рисунок 6. Частота повышенной скорости утреннего подъема АД у пациенток 

с ХАГ и преэклампсией  

Примечание: * - различия между группами значимы (по критерию χ2) 
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Повышенная скорость УП АД в 2а подгруппе в 14-20 недель гестации выяв-

лена у 72 (61,0%) беременных, а в 2б подгруппе - у 18 (81,8%). Таким образом, 

общая частота патологической скорости УП АД, а также отдельных ее вариантов 

(рисунок 6) у беременных с ХАГ до появления клиники преэклампсии была выше, 

чем у пациенток без гестационной формы АГ, однако значимых различий между 

группами не установлено. 

Из перечня параметров суточного мониторирования АД с помощью ROC 

анализа выделены четыре значимых предиктора развития преэклампсии у бере-

менных с ХАГ, а также оценены их маркерные свойства.  

Пороговый уровень среднего диастолического АД в ночные часы в качестве 

предиктора гестационной формы АГ у беременных с исходно повышенным АД 

составил > 69,7 мм рт. ст. Значение площади под кривой ROC (AUC) составило 

0,724 (предиктор «хорошего» качества), (Z=3,64, р=0,0005). Чувствительность 

предиктора - 52,29% с 95% доверительным интервалом (35,8-68,6%), специфич-

ность - 87,22% (69,31-95,82%). Отношение правдоподобия положительного (ОПП) 

результата теста – 3,69 (1,45-9,73), отношение правдоподобия отрицательного 

(ОПО) результата - 0,58 (0,42-0,83).  

Для суточного индекса времени САД пороговое значение составило 

>29,5%. Показатель AUC = 0,806, что соответствует «очень хорошему» качеству 

предикторной модели, (Z=5,27, р<0,0001). Чувствительность теста - 76,01% 

(58,82-88,95%), специфичность - 80,77% (61,64-92,42%). ОПП результата – 3,91 

(1,70-8,80), ОПО результата - 0,32 (0,21-0,60). 

Порогом для прогноза преэклампсии у беременных с ХАГ является уровень 

суточного индекса времени ДАД более 22,4%. Критерий AUC составил 0,789, он 

явился значимым (Z=2,93, р=0,025) и соответствует «хорошему» качеству модели. 

Чувствительность этого маркера - 87,44% (47,3-98,5%) и специфичность - 67,49% 

(47,3-82,5%). Уровень ОПП результата - 2,62 (1,55-4,63), а значение ОПО резуль-

тата - 0,19 (0,03-1,28). 

Степень ночного снижения САД имеет прогностический порог относитель-

но анализируемого события < 12,5%. Показатель AUC для этого предиктора со-
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ставил 0,724, (Z=3,60, р=0,0003) и соответствует «хорошему» качеству модели. 

Чувствительность показателя 61,40% (45,23-73,67%), специфичность - 76,92% 

(56,43-91,05%). ОПП результата - 2,62 (1,24-5,48), ОПО результата составило 0,52 

(0,37-0,83). 

Таким образом, недостаточный контроль уровня АД при проведении анти-

гипертензивной терапии является значимым фактором риска развития преэклам-

псии у беременных с ХАГ, а сочетание двух форм АГ ассоциировано с крайне не-

благоприятным течением и исходами гестации у пациенток с ХАГ. По данным 

СМАД предикторами преэклампсии являются: повышение диастолического АД 

ночью и обоих суточных индексов времени, низкий циркадный показатель систо-

лического АД и тип кривой с повышением ночного АД. Рассчитанные предиктор-

ные характеристики маркеров преэклампсии у беременных с ХАГ обладают вы-

сокими тестовыми характеристиками. 

 

3.6.1. Анализ ассоциаций полиморфизмов генов у беременных с ХАГ и 

предрасположенностью к преэклампсии  

 

Для выявления ассоциаций генотипов и аллелей с риском преэклампсии у 

беременных с ХАГ в суммарной выборке этих пациенток выделена группа жен-

щин из 22 человек, чья беременность осложнилась специфичной для гестации 

формой АГ (2б подгруппа, «случай»). В 2а подгруппу («контроль») вошли 96 бе-

ременных с ХАГ без преэклампсии. 

По результатам анализа распределения генотипов и аллелей полиморфиз-

мов T174M гена AGT (χ2=3,73 и 3,29; р=0,15 и 0,07) и G460W гена ADD1 (χ2=0,11 

и 0,09; р=0,95 и 0,76) значимых различий между группами пациенток с ХАГ и бе-

ременными с преэклампсией на фоне ХАГ не установлено (таблица 30), что сви-

детельствует об отсутствии ассоциации анализируемых полиморфных локусов с 

риском преэклампсии у беременных с ХАГ.  

С другой стороны, сравнительный анализ частот генотипов и аллелей ис-

следуемого локуса M235T гена AGT между группами пациенток преэклампсией 
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на фоне ХАГ и без преэклампсии позволил установить, что генотип ТТ и аллель Т 

этого сайта гена AGT ассоциированы с риском развития этого осложнения геста-

ции у пациенток с ХАГ (ОШ=3,35; χ2=6,46; р=0,04 и ОШ=2,18; χ2=5,30; р=0,02 

соответственно). 

 

 

При проведении сравнительного анализа частот генотипов и аллелей среди 

беременных с ХАГ (таблица 31) не было выявлено статистически значимых ассо-

циаций ни по одному из изучаемых ДНК-полиморфизмов: Arg389Gly (χ2=0,71 и 

Таблица 30 – Частота генотипов и аллелей локусов гена ангиотензиногена (AGT), 

аддуцина (ADD1) у беременных с ХАГ и преэклампсией 

Локусы Генотипы 

и аллели 

2а подгруппа 

(n=96) 

2б подгруппа 

(n=22) 
ОШ (95% ДИ) 

TT 0,823 0,636 0,38 (0,14-1,04) 

TM 0,177 0,364 2,66 (0,96-7,32) 

ММ 0,000 0,000 4,29 (0,08-222,03) 

T 0,911 0,818 0,44 (0,18-1,09) 

 

T174M  

ген AGT 

M 0,089 0,182 2,29 (0,92-5,70) 

ММ 0,302 0,136 0,36 (0,10–1,33) 

МТ 0,552 0,500 0,81 (0,32–2,05) 

ТТ 0,146 0,364 3,35 (1,19–9,44) 

М 0,578 0,386 0,46 (0,23–0,90) 

 

M235T  

ген AGT 

Т 0,422 0,614 2,18 (1,11–4,26) 

GG 0,760 0,727 0,84 (0,29-2,40) 

GW 0,240 0,273 1,19 (0,42-3,40) 

WW 0,000 0,000 4,29 (0,08-222,03) 

G 0,880 0,864 0,86 (0,33-2,26) 

 

G460W  

ген ADD1 

W 0,120 0,136 1,16 (0,44-3,05) 
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0,64; р=0,66 и 0,42), Ser49Gly (χ2=1,59 и 0,93; р=0,36 и 0,33) гена ADRB1 и -

344T/C (χ2=0,08 и 0,09; р=0,96 и 0,77) гена CYP11B2 с предрасположенностью к 

преэклампсии. 

 

 

Молекулярные варианты +896A/G гена TLR4 оказались ассоциированными 

развитием преэклампсии у беременных, страдающих ХАГ ввиду того, что между 

группами «случай» и «контроль» при анализе распределения частот генотипов и 

аллелей выявлены значимые различия (таблица 32). 

Таблица 31 - Частота генотипов и аллелей локусов генов бета1- адренорецептора 

(ADRB1), альдостеронсинтазы (CYP11B2) у беременных ХАГ с преэклампсией 

Локусы Генотипы 

и аллели 

2а подгруппа 

(n=96) 

2б подгруппа 

(n=22) 
ОШ (95% ДИ) 

Arg/Arg 0,646 0,727 1,46 (0,52–4,09) 

Arg/Gly 0,333 0,273 0,75 (0,27–2,10) 

Gly/Gly 0,021 0,000 0,84 (0,04–18,11) 

Arg 0,813 0,864 1,46 (0,57–3,72) 

 

Arg389Gly  

ген ADRB1 

Gly 0,188 0,136 0,68 (0,27–1,74) 

Ser/Ser 0,740 0,682 0,75 (0,28–2,06) 

Ser/Gly 0,229 0,227 0,99 (0,33–2,99) 

Gly/Gly 0,031 0,091 3,10 (0,49–19,78) 

Ser 0,854 0,795 0,66 (0,29–1,53) 

 

Ser49Gly 

ген ADRB1 

Gly 0,146 0,205 1,51 (0,65–3,47) 

СС 0,250 0,227 0,88 (0,29-2,65) 

СТ 0,458 0,455 0,98 (0,39-2,50) 

ТТ 0,292 0,318 1,13 (0,42-3,08) 

С 0,479 0,455 0,91 (0,47-1,75) 

 

-344T/C 

ген CYP11B2 

Т 0,521 0,545 1,10 (0,57-2,13) 
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Так, в группе беременных с преэклампсией на фоне ХАГ выявлено значи-

мое накопление числа индивидуумов с генотипами AG+GG (ОШ=3,07; χ2=5,65; 

р=0,02) и аллелем G (ОШ=2,69; χ2=7,35; р=0,007) в сайте +896A/G гена TLR4 при 

сравнении с результатами генотипирования в группе пациенток только с ХАГ. 

Носительство генотипа АА полиморфизма +896A/G гена TLR4 напротив, является 

условно протективным фактором в отношении развития преэклампсии у пациен-

ток с ХАГ (ОШ=0,33; χ2=6,47; р=0,04), так как этот молекулярный вариант гена 

TLR4 значимо преобладал у беременных 2а подгруппы. 

Распределение частоты генотипов и аллелей в сайте -1082G/A гена IL-10 

значимо не различалось между 2а и 2б подгруппами (χ2=0,18 и 0,15; р=0,92 и 0,7). 

Это свидетельствует о том, что эти варианты гена IL-10 не ассоциированы со спе-

цифичной для гестации формы АГ у исходно гипертензивных женщин. 

Таблица 32 – Частота генотипов и аллелей локусов генов толл-подобного рецепто-

ра 4 (TLR4), интерлейкина 10 (IL-10) у беременных с ХАГ с преэклампсией 

Локусы Генотипы 

и аллели 

2а подгруппа 

(n=96) 

2б подгруппа 

(n=22) 
ОШ (95% ДИ) 

AA 0,719 0,455 0,33 (0,13-0,84) 

AG 0,240 0,409 2,20 (0,83-5,80) 

GG 0,042 0,136 3,63 (0,75-17,57) 

AG+GG 0,281 0,545 3,07 (1,19-7,93) 

А 0,839 0,659 0,37 (0,18-0,77) 

 

+896A/G  

ген TLR4 

G 0,161 0,341 2,69 (1,29-5,59) 

GG 0,458 0,409 0,82 (0,32-2,09) 

GA 0,417 0,455 1,17 (0,46-2,96) 

AA 0,125 0,136 1,11 (0,28-4,30) 

G 0,667 0,636 0,88 (0,44-1,73) 

 

-1082G/A 

ген IL-10 

A 0,333 0,364 1,14 (0,58-2,26) 
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Таким образом, генетическим предиктором развития преэклампсии у паци-

енток с ХАГ является носительство генотипов с минорными аллелям сайтов 

M235T гена AGT и +896A/G гена TLR4. В данном случае мутация в локусе гена 

ангиотензиногена является общим фактором формирования фенотипа обеих форм 

АГ у беременных, тогда как генотип риска в сайте +896A/G гена TLR4 ассоцииру-

ется с нарушениями иммунной системы, характерными именно для гестации. 

Резюмируя, нужно отметить, последовательный анализ клинико-

генетических показателей у пациенток с ХАГ дает понимание о механизмах раз-

вития преэклампсии среди этих женщин, а также создает предпосылки к выбору 

обоснованных предикторов этого осложнения гестации в системе профилактики 

неблагоприятного течения беременности при исходном повышении уровня АД.  

 

3.7. Клинико-генетические и функциональные особенности беременных с 

ХАГ в зависимости от эффективности антигипертензивной терапии  

 

Для правильного построения профилактических мероприятий среди бере-

менных необходимо не только установить генез повышения АД, но и оценить эф-

фективность гипотензивной терапии. Среди пациенток с ХАГ ретроспективно 

выделено 76 беременных достигших целевого АД (<140/90 мм рт. ст.) при прове-

дении антигипертензивной терапии (2в подгруппа) и 64 женщины 2г подгруппа  с 

недостаточным контролем АД (≥140/90 мм рт. ст.) на фоне лечения. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 33, в группе беременных с 

ХАГ, недостигших целевого АД на фоне лечения, значимо чаще, чем в 2в под-

группе отмечались такие факторы риска как отягощенная наследственность по АГ 

и абдоминальное ожирение (χ2=4,29, р=0,039 и χ2=3,93, р=0,048 соответственно). 

Кроме того, недостаточная эффективность антигипертензивной терапии у пациен-

ток с ХАГ ассоциировался с наличием АГ в предыдущую беременность (χ2=4,05, 

р=0,044).  
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Таблица 33 – Клинико-анамнестическая характеристика беременных с ХАГ в  

зависимости от достижения целевого АД 

Признак 2в подгруппа 

(n=76) 

2г подгруппа 

(n=64) 

Возраст старше 30 лет, n (%) 19 (25,0%) 18 (28,1%) 

Отягощенная наследственность по АГ, n (%) 38 (50,0%) 44 (68,7%)*  

Отягощенная наследственность по ССЗ, n (%) 10 (13,2%) 8 (12,5%) 

Избыточная масса тела и ожирение, n (%) 58 (76,3%) 51 (79,7%) 

Абдоминальное ожирение, n (%) 30 (39,5%) 36 (56,2%)* 

Курение всего, n (%) 11 (14,5%) 10 (15,6%) 

Продолжительность ХАГ (лет), М±SD 3,8±0,8 4,3±1,2 

Болезни мочевыделительной системы, n (%)  18 (23,6%) 14 (21,8%) 

АГ в предыдущую беременность 9 (11,8%) 17 (26,6%)*  

Первородящие, n (%) 34 (43,7%) 24 (37,5%) 

Повторнородящие, n (%) 42 (55,3%) 40 (62,5%) 

Присоединение преэклампсии, n (%) 7 (9,2%) 17 (26,6%)* 

Преждевременная отслойка плаценты, n (%) 1 (1,3%) 3 (4,6%) 

Задержка роста плода, n (%) 12 (15,8%) 14 (21,8%) 

Преждевременные роды, n (%) 7 (9,2%) 15 (23,4%)* 

Естественные роды, n (%) 40 (52,6%) 23 (35,9%)* 

Кесарево сечение, n (%) 36 (47,4%) 41 (64,1%)* 

Асфиксия новорожденных, n (%) 8 (10,5%) 13 (20,3%) 

Церебральные нарушения у новорожденных,  

n (%) 

15 (19,7%) 23 (35,9%)* 

Примечания: * - различия между группами значимы (по критериям 2 и Стьюдента) 

 

У пациенток с ХАГ и недостаточно контролируемым АД течение беремен-

ности значимо чаще осложнялось преэклампсией и преждевременными родам 

(χ2=6,19, р=0,013 и χ2=4,29, р=0,039), а родоразрешение происходило преимуще-

ственно путем кесарева сечения (χ2=3,94, р=0,048). Кроме того, у новорожденных 
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от матерей с неконтролируемой АГ, значимо чаще отмелись церебральные нару-

шения, чем в группе пациенток с ХАГ, достигших целевых значений АД на фоне 

антигипертензивной терапии (χ2=4,61, р=0,032). 

 

 
В таблице таблица 34 представлены результаты СМАД, проведенного в 14-

20 недель гестации, у пациенток с ХАГ и разной эффективностью антигипертен-

зивной терапии. Установлено, что у пациенток 2г подгруппы отмечалось значимо 

большее среднее значение САД и ДАД днем (р=0,015 и р=0,005), но менее выра-

женный перепад день-ночь систолического АД, чем среди женщин с положитель-

Таблица 34 – Данные СМАД в зависимости от эффективности антигипертензив-

ной терапии у беременных с ХАГ в 14 – 20 недель гестации, Me [Q1; Q3] 

Показатель 2в подгруппа (n=76) 2г подгруппа (n=64) 

Средняя ЧСС (24), уд/мин 79,2 [71,3; 87,4] 83,7 [74,6; 90,8] 

Среднее САД (д), мм рт.ст. 124,1 [120,5; 128,1] 130,1 [124,0; 137,2]* 

Среднее ДАД (д), мм рт.ст. 74,1 [71,3; 77,2] 80,1 [73,6; 89,2]* 

Среднее САД (н), мм рт.ст. 115,2 [112,6; 121,7] 120,2 [117,4; 126,7] 

Среднее ДАД (н), мм рт.ст. 66,7 [54,7; 70,2] 68,1 [58,1; 77,4] 

СНС САД, % 14,3 [10,1; 19,4] 12,3 [8,9; 16,0]* 

СНС ДАД, % 13,2 [9,6; 17,1] 11,1 [8,3; 14,6] 

ИВ (24) САД, % 19,7 [12,3; 34,0] 30,4 [19,9; 50,1]* 

ИВ (24) ДАД, % 15,6 [8,7; 22,1] 21,2 [10,8; 32,6]* 

Вариабельность САД (д), мм рт.ст. 11,6 [7,3; 13,1] 15,0 [8,9; 15,8]* 

Вариабельность ДАД (д), мм рт.ст. 11,0 [6,7; 12,0] 12,3 [9,3; 13,7] 

Вариабельность САД (н), мм рт.ст. 10,2 [5,6; 12,4] 12,1 [6,5; 14,6] 

Вариабельность ДАД (н), мм рт.ст. 9,8 [5,1; 11,3] 11,1 [6,2; 12,3] 

Пульсовое АД (24), мм рт.ст. 42,6 [39,6; 44,7] 44,8 [41,2; 48,6] 

Скорость УП САД, мм рт.ст. / ч 10,2 [6,9; 12,9] 14,8 [9,3; 17,8]* 

Скорость УП ДАД, мм рт.ст. / ч 9,4 [6,3; 10;8] 10,2 [7,7; 11,8] 

Примечание: * - различия между группами значимы (по критерию Манна-Уитни) 
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ным эффектом от антигипертензивной терапии (р=0,016). Вместе с тем, 24-

часовые ИВ САД и ДАД у беременных с недостаточным контролем АД были зна-

чимо выше аналогичных параметров пациенток с ХАГ подгруппы 2в (р=0,008 и 

р=0,015). Беременные 2г подгруппы характеризовались также значимо более вы-

сокой вариабельностью САД днем, чем пациентки в группе с эффективной анти-

гипертензивной терапией (р=0,016). 

Тип суточной кривой с недостаточным снижением АД ночью был более ха-

рактерен для 2г подгруппы, но статистической значимости различий по этому па-

раметру СПАД между анализируемыми группами не достигнуто (рисунок 9). Од-

нако вариант кривой «Night-peaker» значимо чаще отмечался у беременных с ХАГ 

в случае недостаточного контроля уровня АД на фоне антигипертензивной тера-

пии (χ2=5,54, р=0,019). 

 

7,9

23,7
27,6

18,7

40,8 42,2

*
21,9

17,2

0

20

40

60

2в подгруппа (n=76) 2г подгруппа (n=64)

Dipper Non-dipper Night-peaker Over-dipper

 

 

 

 

 

При изучении частоты скорости УП АД оказалось, что суммарное количе-

ство беременных, имевших повышенную скорость УП АД в группе женщин с не-

Рисунок 7. Структура суточных кривых АД в зависимости от эффективности  

гипотензивной терапии у беременных с ХАГ в 14 - 20 недель гестации; 

Примечание: * - различия между группами значимы (по критерию χ2) 

% 
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достаточно эффективной антигипертензивной терапией оказалось значимо боль-

шим (48; 75,0%), чем среди пациенток с ХАГ с достижением целевого уровня АД 

(41; 53,9%) (χ2=5,50, р=0,019). 
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Однако, при сравнительном анализе распределения частоты патологических 

вариантов скорости УП АД значимых различий между 2в и 2г подгруппами не 

найдено при наличии тенденции к повышению скорости УП АД среди беремен-

ных, с недостаточно контролируемой АГ (рисунок 8). 

Выделены и оценены предикторы недостаточного контроля АД на фоне ги-

потензивной терапии у беременных с ХАГ. Представлены предикторы с показате-

лем AUC 0,700 и более (модель «хорошего» качества). 

Пороговое значение предиктора уровня контроля АД для среднего систоли-

ческого дневного АД >131,7 мм рт. ст. AUC = 0,817 (Z=6,51, р<0,0001). Качество 

модели является «очень хорошим». Чувствительность прогностического маркера 

Рисунок 8. Частота повышенной скорости утреннего подъема АД в зависимости от 

эффективности гипотензивной терапии у беременных с ХАГ в 14-20 недель геста-

ции. Примечание: * - различия между группами значимы (по критерию χ2) 

% 
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составила 69,15% (52,7-83,6%), специфичность предиктора равна 76,49% (57,8-

90,3%), ОПП результата - 2,94 (1,58-5,84) и ОПО результата - 0,41 (0,22-0,74) со-

ответственно. 

Значение среднего диастолического АД днем более 83,5 мм рт. ст. - порого-

вое для прогноза эффективности гипотензивной терапии у беременных с ХАГ. 

AUC равно 0,708, (Z=2,72, р=0,006), что соответствует «хорошему» качеству мо-

дели. Чувствительность метода - 47,08% (38,89-57,46%), специфичность - 79,62% 

(58,25-90,16%). ОПП результата теста составляет 2,46 (1,18-5,11), ОПО результата 

- 0,58 (0,43-0,79). 

Порогом для прогнозирования достижения целевого АД явился суточный 

индекс времени диастолического АД со значением выше 23,4%. AUC - 0,710, 

(Z=2,88, р=0,004). Модель анализируемого маркера является «хорошего»  качест-

ва. Чувствительность предиктора - 45,24% (31,07-67,54%), специфичность - 

80,34% (59,70-89,93%), ОПП результата - 2,76 (1,20-6,78) и ОПО результата - 0,61 

(0,46-0,94) соответственно. 

Рассчитан критерий прогноза уровня контроля АД на основании показателя 

вариабельности диастолического АД днем. Пороговое значение более 15,8 мм рт. 

ст. AUC составила 0,702, (Z=2,25, р=0,017) и по этому параметру соответствует 

«хорошему» качеству модели. Чувствительность метода - 88,60% (47,71-99,53%) и 

специфичность - 57,67% (37,45-74,57%). ОПП результата - 2,02 (1,28-3,38) и ОПО 

результата - 0,22 (0,04-1,17). 

Таким образом, клинико-функциональные особенности беременных с ХАГ 

при недостаточной эффективности гипотензивной терапии характеризуются более 

высокой частотой факторов риска, наличием осложнений беременности для мате-

ри и новорожденного. Данные СМАД позволили выделить характерные особен-

ности профиля и значимые предикторы отсутствия достижения целевого АД за 

время лечения у беременных с ХАГ. Выделенные предикторы обладают высоки-

ми тестовыми характеристиками, что позволит применять их в качестве эффек-

тивного инструментария для составления плана лечения беременных с ХАГ. 
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3.7.1. Анализ ассоциации полиморфизмов генов с эффективностью  

антигипертензивной терапии у беременных с ХАГ 

 
Для выявления генетических маркеров эффективности гипотензивной тера-

пии у беременных с ХАГ выделена 2в подгруппа в которую были включены 62 

пациентки с достаточным контролем уровня АД и 2г подгруппа - 56 беременных, 

которые не достигли целевого АД на фоне проводимой гипотензивной терапии.  

 

Таблица 35 – Частота генотипов и аллелей локусов гена ангиотензиногена (AGT), 

аддуцина (ADD1) у беременных с ХАГ в зависимости от эффективности анти-

гипертензивной терапии 

Локусы Генотипы 

и аллели 

2в подгруппа 

(n=56) 

2г подгруппа 

(n=62) 
ОШ (95% ДИ) 

TT 0,750 0,823 0,65 (0,27-1,57) 

TM 0,250 0,177 1,55 (0,64-3,76) 

ММ 0,000 0,000 1,11 (0,02-56,68) 

T 0,875 0,911 0,68 (0,30-1,57) 

 

T174M  

ген AGT 

M 0,125 0,089 1,47 (0,64-3,38) 

ММ 0,241 0,306 0,72 (0,31–1,64) 

МТ 0,556 0,516 1,17 (0,56–2,44) 

ТТ 0,204 0,177 1,19 (0,47–3,00) 

М 0,519 0,565 0,83 (0,49–1,39) 

 

M235T  

ген AGT 

Т 0,481 0,435 1,20 (0,72–2,02) 

GG 0,839 0,661 0,37 (0,16-0,90) 

GW 0,161 0,339 2,67 (1,11-6,40) 

WW 0,000 0,000 1,11 (0,02-56,68) 

G 0,919 0,830 0,43 (0,19-0,97) 

 

G460W  

ген ADD1 

W 0,081 0,170 2,33 (1,03-5,25) 
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Как видно из данных, приведенных в таблице 35, различий по частотам ге-

нотипов и аллелей локусов T174M и M235T гена AGT между 2в и 2г подгруппами 

не отмечено (χ2=0,93 и 0,82; р=0,63 и 0,37; χ2=0,64 и 0,49; р=0,73 и 0,48 соответ-

ственно), что указывает на отсутствие влияния этих молекулярных вариантов ге-

нов на эффективность антигипертензивной терапии у беременных с ХАГ. Поли-

морфизм G460W гена ADD1 ассоциирован с уровнем контроля АД на фоне анти-

гипертензивной терапии у беременных с ХАГ. Так, среди пациенток 2в подгруп-

пы  значимо больше гомозигот GG (ОШ=0,37; χ2=5,03; р=0,027) и носителей ма-

жорного аллеля G (ОШ=0,43; χ2=4,32; р=0,037) этого локуса, что даёт возмож-

ность рассматривать его в качестве маркёра прогноза эффективного снижения АД 

на фоне гипотензивной терапии. С другой стороны среди беременных 2г под-

группы  значимо чаще выявлялось носительство гетерозиготного генотипа GW 

(ОШ=2,67; χ2=5,03; р=0,027), а также мутантного аллеля W (ОШ=2,33; χ2=4,32; 

р=0,037) локуса G460W гена ADD1, что в свою очередь ассоциировалось с недос-

таточным контролем уровня АД на фоне антигипертензивной терапии у беремен-

ных с ХАГ.  

Анализ распределения частот генотипов и аллелей локусов Arg389Gly 

(χ2=3,96 и 2,83; р=0,14 и 0,09) и Ser49Gly (χ2=0,68 и 0,77; р=0,71 и 0,38) гена 

ADRB1 у беременных с ХАГ в зависимости от достижения целевого уровня АД 

значимых различий между группами не выявил (таблица 36). Пациентки 2в под-

группы  характеризовались значимо большим числом носителей генотипа СС 

(ОШ=0,35; χ2=4,13; р=0,042) и аллеля С (ОШ=0,57; χ2=4,54; р=0,033) локуса -

344T/C гена CYP11B2, что может являться генетическим маркером эффективно-

сти антигипертензивной терапии у беременных с ХАГ. 

В свою очередь носителей генотипа ТТ (ОШ=2,85; χ2=4,13; р=0,042) и му-

тантного аллеля Т (ОШ=1,75; χ2=4,54; р=0,033) полиморфизма -344T/C гена 

CYP11B2 оказалось значимо больше среди беременных с ХАГ, не достигших це-

левых показателей АД при лечении антигипертензивными препаратами. 
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Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 37, значимого разли-

чия по частоте генотипов и аллелей локусов +896A/G гена TLR4 (χ2=0,99 и 1,09; 

р=0,61 и 0,3) и -1082G/A гена IL-10 (χ2=3,68 и 2,76; р=0,16 и 0,1) между анализи-

руемыми группами не обнаружено. Таким образом, эти молекулярные варианты 

генов TLR4 и IL-10 не ассоциируется с эффективностью антигипертензивной те-

рапии у беременных с ХАГ. 

Таблица 36 – Частота генотипов и аллелей сайтов генов бета 1- адренорецептора 

(ADRB1) и альдостеронсинтазы (CYP11B2) у беременных с ХАГ в зависимости 

от эффективности антигипертензивной терапии 

Локусы Генотипы 

и аллели 

2в подгруппа 

(n=56) 

2г подгруппа 

(n=62) 
ОШ (95% ДИ) 

Arg/Arg 0,750 0,581 2,17 (0,99–4,76) 

Arg/Gly 0,232 0,403 0,45 (0,20–1,00) 

Gly/Gly 0,018 0,016 1,11 (0,07–18,16) 

Arg 0,866 0,782 1,80 (0,90–3,59) 

 

Arg389Gly  

ген ADRB1 

Gly 0,134 0,218 0,56 (0,28–1,11) 

Ser/Ser 0,696 0,758 0,73 (0,32–1,65) 

Ser/Gly 0,250 0,210 1,26 (0,53–2,97) 

Gly/Gly 0,054 0,032 1,70 (0,27–10,55) 

Ser 0,821 0,863 0,73 (0,36–1,48) 

 

Ser49Gly 

ген ADRB1 

Gly 0,179 0,137 1,37 (0,68–2,77) 

СС 0,306 0,179 0,35 (0,12–0,97) 

СТ 0,468 0,446 0,57 (0,24–1,36) 

ТТ 0,226 0,375 2,85 (1,02–7,91) 

С 0,540 0,402 0,57 (0,34–0,95) 

 

-344T/C 

ген CYP11B2 

Т 0,460 0,598 1,75 (1,03–2,93) 
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Установлено, что маркерами неэффективной гипотензивной терапии у бе-

ременных с ХАГ являются генотипы риска в локусах G460W гена ADD1 и -

344T/C гена CYP11B2. Можно полагать, что способность этих сайтов влиять на 

эффективность антигипертензивной терапии осуществляется через состояние ре-

зистивных артериол, которые регулируют продукты синтеза данных генов. 

Резюмируя, полученные данные следует подчеркнуть, что комплексный 

подход к прогнозированию эффективности антигипертензивной терапии позволит 

оптимизировать ведение беременных с ХАГ и улучшить акушерские и перина-

тальные исходы у этих женщин. 

Таблица 37 – Частота генотипов и аллелей локусов генов толл-подобного рецепто-

ра 4 (TLR4), интерлейкина 10 (IL-10) у беременных с ХАГ в зависимости от 

эффективности антигипертензивной терапии 

Локусы Генотипы 

и аллели 

2в подгруппа 

(n=56) 

2г подгруппа 

(n=62) 
ОШ (95% ДИ) 

AA 0,625 0,710 0,68 (0,32-1,47) 

AG 0,304 0,242 1,37 (0,61-3,08) 

GG 0,071 0,048 1,51 (0,32-7,08) 

А 0,831 0,777 0,71 (0,37-1,35) 

 

+896A/G  

ген TLR4 

G 0,169 0,223 1,41 (0,74-2,69) 

GG 0,357 0,532 0,49 (0,23-1,02) 

GA 0,500 0,355 1,82 (0,87-3,80) 

AA 0,143 0,113 1,31 (0,44-3,88) 

G 0,607 0,710 0,63 (0,37-1,09) 

 

-1082G/A 

ген IL-10 

A 0,393 0,290 1,58 (0,92-2,72) 
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3.8. Состояние ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и суточная  

экскреция натрия у беременных с артериальной гипертензией 

 

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) является важнейшим 

регулятором уровня АД и метаболизма натрия, тесно связанных с гестационной 

адаптацией гемодинамики. Кроме того, в условиях формирования и прогрессиро-

вания всех форм АГ у беременных компоненты РААС выступают неотъемлемыми 

факторами патогенеза этих заболеваний. Однако каким образом факторы РААС 

ассоциируются с преэклампсией и ХАГ, а также влияют на экскрецию натрия при 

различных формах АГ у беременных остается неясным. 

Для характеристики групп по состоянию РААС и экскреции натрия с мочой 

обследовано 28 пациенток с преэклампсией (1 группа), 36 беременных с ХАГ (2 

группа). В 3 группе представлено 30 женщин без АГ.  

 

 

 

 
Рисунок 9. Активность ренина плазмы крови у обследованных  

беременных. 

Примечания: * - различия значимы между 1 и 3 группой 

 (тест Краскела-Уоллиса). 

* 

1 группа   2 группа   3 группа 



 94 

Уровень активности ренина плазмы у пациенток с преэклампсией составил 

1,4 [0,6; 1,8] нг/мл/ч и был значимо ниже, чем беременных в группе без АГ - 3,0 

[1,9; 3,8] нг/мл/ч, (р=0,011) (рисунок 9). В свою очередь активность ренина плаз-

мы среди беременных с ХАГ (2,0 [1,0; 2,9] нг/мл/ч) также была ниже, чем у жен-

щин в 3 группе, но без статистической значимости различий между этими груп-

пами. 

 

 

Активность ренина плазмы у пациенток с преэклампсией значимо ассоции-

ровался с генотипами локуса М235Т гена AGT (таблица 38). Для носителей геноти-

па ТТ с преэклампсией характерен более высокий уровень этого фактора по сравне-

нию с подгруппами гетерозиготного генотипа МТ и генотипа ММ (р=0,016 и 

р=0,013 соответственно).  

Таблица 38 – Активность ренина плазмы крови (нг/мл/л) в зависимости от ге-

нотипов локусов генов у обследованных беременных, Me [Q1; Q3] 

Генотипы 1 группа (n=28) 2 группа (n=36) 3 группа (n=30) 

Локус М235Т гена ангиотензиногена (AGT) 

ММ 0,9 [0,5; 1,4]* 1,7 [1,4; 2,0] 2,6 [2,3; 3,2] 

МТ 0,9 [0,7; 1,3]* 2,1 [1,7; 2,5] 3,3 [2,3; 3,7] 

ТТ 1,7 [1,3; 2,4]* + 2,5 [1,9; 2,9] 3,5 [3,2; 4,0]** 

Локус -344T/C гена альдостеронсинтазы (CYP11B2) 

TT 1,6 [1,1; 2,0]* 2,3 [1,6; 2,5] 3,4 [2,5; 3,8] 

TC 1,2 [0,7; 1,7]* 2,2 [1,5; 2,5] 3,0 [2,5; 3,4] 

CC 1,1 [0,6; 1,6]* 1,8 [1,4; 2,2] 2,8 [2,2; 3,1] 

Локус G460W гена аддуцина 1 (ADD1) 

GG 1,5 [1,1; 1,9]* 2,4 [1,9; 3,0] 3,6 [3,2; 4,1] 

GW 1,2 [0,8; 1,6]* 2,0 [1,6; 2,5] 2,8 [2,5; 3,4] # 

Примечание: Различия значимы между: * - 1 и 3 группами; + - подгруппой с 

генотипом ТТ и МТ+ММ (AGT); ** - подгруппой с генотипом ТТ и ММ (AGT), 

# - подгруппой GG и GW (ADD1) (тест Краскела-Уоллиса). 
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Беременные группы сравнения с генотипом ТТ полиморфизма М235Т гена 

AGT демонстрировали более высокий уровень активности ренина плазмы крови при 

сопоставлении по этому показателю с носителями генотипа ММ (р=0,014). Кроме 

того, активность ренина плазмы у беременных без АГ ассоциирована с полимор-

физмом G460W гена ADD1, т. к. для носителей с генотипа GG характерен более вы-

сокий уровень этого компонента РААС, чем таковой отмечался в подгруппе гетеро-

зигот GW (р=0,016). 

 

 

 

 

 

Концентрация альдостерона плазмы имела тенденцию к снижению как в 

группе беременных с преэклампсией (338,7 [318,3; 360,7] пг/мл), так и у пациен-

ток с ХАГ (362,8 [341,4; 413,9] пг/мл) при сравнении по этому признаку с сум-

марной выборкой группы женщин без АГ (392,1 [363,3; 427,2] пг/мл) (рисунок 

10). Однако статистически значимых различий по концентрации альдостерона в 

плазме крови между группами гипертензивных пациенток и беременными с нор-

мальным уровнем АД не достигнуто.  

 

Рисунок 10. Концентрация альдостерона плазмы крови у обследованных  

беременных (тест Краскела-Уоллиса). 

 

1 группа   2 группа   3 группа 
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Таблица 39 – Концентрация альдостерона плазмы крови (пг/мл) в зависимости от  

генотипов полиморфизмов генов у обследованных беременных, Me [Q1; Q3] 

Генотип 1 группа (n=28) 2 группа (n=36) 3 группа (n=30) 

Локус М235Т гена ангиотензиногена (AGT) 

ММ 318,9 [295,8; 343,2]* 339,5 [320,3; 381,2] 381,3 [350,2; 408,1] 

МТ 339,7 [309,3; 360,8] 372,8 [348,4; 403,8] 389,1 [341,3; 417,2] 

ТТ 368,2 [347,5; 383,7] 391,3 [362,5; 411,2] 401,6 [389,5; 423,9] 

Локус -344T/C гена альдостеронсинтазы (CYP11B2) 

TT 371,1 [340,5; 389,8] 398,3 [379,3; 442,1] 416,5 [391,5; 427,8] 

TC 352,6 [337,7; 391,1] 370,3 [351,2; 411,8] 383,7 [375,6; 431,5] 

CC 310,6 [286,2; 334,8]* 
+
 321,5 [301,5; 339,2]** 346,2 [322,1; 389,1]** 

Локус G460W гена аддуцина 1 (ADD1) 

GG 334,7 [309,7; 358,6] 345,4 [316,2; 386,7] 380,3 [341,1; 402,0] 

GW 359,3 [328,8; 379,1] 372,8 [335,2; 428,8] 413,5 [353,2; 435,6] 

Примечание: Различия значимы между: * - 1 и 3 группами; + - подгруппой с гено-

типом СС и ТС+ТТ (CYP11B2); ** - подгруппой с генотипом СС и ТТ (CYP11B2) 

(тест Краскела-Уоллиса). 

 

Уровень альдостерона у пациенток с преэклампсией в подгруппе генотипа 

ММ полиморфизма М235Т гена AGT оказался значимо ниже, чем в 3 группе с 

аналогичным генетическим маркером (р=0,007), хотя данная закономерность для 

суммарных выборок не прослеживалась (таблица 39).  

Концентрация альдостерона у пациенток с преэклампсией зависит от моле-

кулярных вариантов полиморфизма -344T/C гена CYP11B2. Так, у обладателей 

генотипов СС этого сайта уровень альдостерона в плазме крови значимо ниже, 

чем в группе беременных без АГ и аналогичным генетическим маркером гена 

CYP11B2 (p=0,012).  

Кроме того, у носителей генотипа СС полиморфизма -344T/C гена CYP11B2 

из группы преэклампсии концентрация альдостерона в плазме крови была значи-
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мо ниже, чем среди гетерозигот ТС (p=0,013) и гомозигот ТТ (р=0,011) с анало-

гичной формой АГ.  

В свою очередь для гомозигот СС по полиморфизму -344T/C гена CYP11B2 

из группы пациенток с ХАГ был характерен более низкий уровень альдостерона, 

по сравнению только с носителями генотипа ТТ этого локуса (р=0,008). 

Уровень альдостерона ассоциируется с генотипами сайта -344T/C гена 

CYP11B2 у беременных без АГ. Так, женщины с гомозиготным генотипом СС от-

личаются более низкой концентрацией альдостерона в плазме крови, чем носите-

ли генотипа ТТ (p=0,007).  

Соотношение концентрации альдостерона плазмы крови к активности ре-

нина плазмы крови – альдостерон / ренин соотношение (АРС), по некоторым дан-

ным, может являться косвенным признаком чувствительности надпочечников к 

стимуляции ангиотензином II [212].   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Показатель АРС у обследованных беременных. 

Примечания: * - различия значимы между 1 и 3 группой, ** -  различия значимы 

между 2 и 3 группой (тест Краскела-Уоллиса). 

* 

** 

1 группа   2 группа   3 группа 
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На рисунке 11 представлены данные АРС в анализируемых группах. Пока-

зано, что уровень АРС у женщин группы 3 - 143,1 [118,7; 176,4] был статистиче-

ски значимо ниже, чем аналогичный параметр среди пациенток с преэклампсией - 

259,3 [198,2; 287,8] (р=0,008), а также в группе беременных, страдающих ХАГ - 

209,9 [144,7; 245,1] (р=0,014). 

 

Таблица 40 – Показатель АРС в зависимости от генотипов локусов генов у обсле-

дованных беременных, Me [Q1; Q3] 

Генотип 1 группа (n=28) 2 группа (n=36) 3 группа (n=30) 

Локус М235Т гена ангиотензиногена (AGT) 

ММ 269,9 [237,3; 288,1]* 211,4 [185,2; 243,2] 160,2 [143,5; 178,8] 

МТ 247,2 [200,4; 263,7]* 202,9 [184,7; 231,1]# 138,1 [129,7; 160,4] 

ТТ 176,6 [142,3; 212,3]*, ** 177,3 [143,0; 189,5]# 122,3 [115,3; 138,7] 

Локус -344T/C гена альдостеронсинтазы (CYP11B2) 

TT 242,8 [209,3; 269,8]* 220,4 [191,3; 244,1]# 159,2 [140,9; 177,0] 

TC 267,3 [218,3; 288,2]* 181,7 [162,1; 201,3]# 137,5 [124,3; 155,8] 

CC 169,6 [150,2; 191,6]* + 177,2 [154,6; 192,3]# 131,3 [119,5; 144,5] 

Локус G460W гена аддуцина 1 (ADD1) 

GG 201,3 [189,9; 236,5]* 198,3 [166,9; 249,2]# 126,5 [115,8; 145,7] 

GW 268,5 [237,4; 288,7]* 220,2 [153,7; 238,7]# 161,4 [141,6; 179,4] 

Примечание: Различия значимы между: * - 1 и 3 группами; # - группами ХАГ и 

сравнения; + - подгруппой с генотипом СС и ТС (CYP11B2); ** - подгруппой с ге-

нотипом ТТ и ММ (AGT) (тест Краскела-Уоллиса). 

 

Гено-фенотипический анализ по уровню АРС у беременных трех групп в за-

висимости от генотипов представленных полиморфизмов генов AGT, CYP11B2 и 

ADD1 выявил следующие закономерности (таблица 40). Так, пациентки в группе 

преэклампсии с гомозиготным генотипом ТТ локуса М235Т гена AGT, характеризо-

вались более низким уровнем отношения АРС, чем носители генотипа ММ 

(р=0,007). Кроме того, уровень АРС у беременных с ХАГ, установленный как зна-



 99 

чимо более высокий, чем в группе нормотензивных женщин для суммарных выбо-

рок, оставался таковым только у носителей генотипов ТТ и МТ полиморфизма 

М235Т гена AGT (р=0,008 и р=0,009 соответственно), но значимо не различался 

между ММ гомозиготами этих групп.  

Пациентки группы с преэклампсией в присутствии генотипа СС локуса -

344T/C гена CYP11B2 характеризуются более низким АРС, чем носители гетеро-

зиготного генотипа ТС этого варианта гена CYP11B2 (р=0,012).  

 

 

 

 

 

На рисунке 12 представлены данные по активности ангиотензин-

превращающего фермента (АПФ) плазмы в обследованных группах беременных.  

Показано, что значимых различий между суммарными выборками пациен-

ток с преэклампсией – 34,5 [27,8; 42,3] и ХАГ – 35,3 [28,5; 41,3], а также 3 груп-

пой – 28,8 [24,3; 36,9] не установлено.  

Кроме того, активность АПФ не ассоциировалась ни с одним из изученных 

полиморфизмов генов (таблица 12). 

 

Рисунок 12. Активность АПФ в плазме крови у обследованных беременных (тест 

Краскела-Уоллиса). 

 

1 группа   2 группа   3 группа 
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Таблица 41 – Активность АПФ в плазме крови (Ед/л) в зависимости от генотипов 

локусов генов у обследованных беременных, Me [Q1; Q3] 

Генотип 1 группа (n=28) 2 группа (n=36) 3 группа (n=30) 

Локус М235Т гена ангиотензиногена (AGT) 

ММ 32,7 [31,5; 37,9] 35,1 [28,9; 38,5] 29,6 [25,4; 34,6] 

МТ 34,3 [34,6; 42,0] 35,8 [33,1; 39,7] 28,9 [26,5; 35,7] 

ТТ 35,6 [43,1; 48,1] 40,3 [37,6; 45,6] 37,2 [32,4; 40,2] 

Локус -344T/C гена альдостеронсинтазы (CYP11B2) 

TT 39,5 [34,3; 46,2] 38,6 [34,5; 43,9] 36,1 [32,3; 39,7] 

TC 32,3 [30,4; 43,2] 35,8 [33,2; 40,6] 29,2 [26,1; 37,8] 

CC 32,6 [30,1; 39,5] 33,3 [30,0; 38,3] 28,2 [25,8; 34,3] 

Локус G460W гена аддуцина 1 (ADD1) 

GG 38,5 [33,7; 50,2] 39,3 [32,9; 51,5] 32,3 [26,9; 41,8] 

GW 34,3 [31,6; 45,3] 33,2 [29,7; 42,0] 27,7 [21,7; 36,3] 

Примечание: тест Краскела-Уоллиса 

Рисунок 13. Суточная экскреция натрия с мочой у обследованных беременных 

(тест Краскела-Уоллиса). 

 

1 группа   2 группа   3 группа 
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Уровень суточной экскреции натрия у беременных с преэклампсией соста-

вил 137,1 [122,6; 146,7] ммоль/сут и значимо не отличался от такового в группе 

без АГ - 138,9 [126,2; 148,9] ммоль/сут (рисунок 13). Обращает внимание, что 

уровень экскреции натрия у пациенток из группы ХАГ имел выраженную тенден-

цию быть выше (144,6 [129,2; 158,7] ммоль/сут), чем в 3 группе, однако статисти-

чески значимого порога эта тенденция не достигла.  

При изучении концентрации натрия в плазме у беременных, оказалось, что 

у пациенток с преэклампсией его уровень составил 138,6 [137,9; 140,8] ммоль/л, в 

группе с ХАГ – 135,4 [134,7; 137,9] ммоль/л, а в группе с нормальным АД - 135,4 

[134,2; 136,5] ммоль/л и значимо между этими выборками не различался. 

 

Таблица 42 – Суточная экскреция натрия с мочой (ммоль/сут) в зависимости от 

генотипов локусов генов у обследованных беременных, Me [Q1; Q3] 

Генотип 1 группа (n=28) 2 группа (n=36) 3 группа (n=30) 

Локус М235Т гена ангиотензиногена (AGT) 

ММ 137,5 [119,5; 142,7] 147,2 [128,4; 163,4] 140,4 [121,6; 143,7] 

МТ 135,1 [114,6; 142,1] 139,4 [121,2; 150,7] 135,2 [116,2; 142,3] 

ТТ 124,8 [113,3; 133,8] 134,3 [121,9; 143,5] 132,2 [120,3; 137,2] 

Локус -344T/C гена альдостеронсинтазы (CYP11B2) 

TT 128,3 [112,1; 132,4] 132,3 [121,5; 138,7] 131,8 [117,6; 136,8] 

TC 135,2 [119,3; 140,2] 142,6 [132,1; 150,0] 138,2 [130,4; 144,3] 

CC 137,8 [121,3; 141,0] 147,3 [139,4; 154,5] 141,1 [123,8; 146,3] 

Локус G460W гена аддуцина 1 (ADD1) 

GG 143,5 [128,8; 159,8] 151,3 [140,3; 173,2] 144,3 [133,4; 171,0] 

GW 120,1 [113,7; 131,6]*, ** 127,5 [116,5; 140,8]** 131,4 [125,4; 142,4] 

Примечание: Различия значимы между: * - 1 и 3 группами; ** - подгруппой с ге-

нотипом GG и GW (ADD1) (тест Краскела-Уоллиса). 

 

Носительство минорного аллеля W сайта G460W гена ADD1 связано со зна-

чимо более низкой суточной экскрецией натрия у пациенток с преэклампсией при 
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сравнении с таковой в группе без АГ у носителей генотипа GW (р=0,022) (таблица 

42). Нужно отметить, что без поправки на данные генотипирования по сайту 

G460W гена ADD1 различия по уровню экскреции натрия между группами преэк-

лампсии и сравнения были незначимы. 

Уровень экскреции натрия с мочой ассоциировался с молекулярным вари-

антом G460W гена ADD1 в обеих группах беременных с верифицированной АГ. 

Так, пациентки с преэклампсией и ХАГ, имевшие гетерозиготный генотип GW, 

характеризовались более низким уровнем суточной экскреции натрия, чем гомо-

зиготы GG сайта G460W гена ADD1 (р=0,008 и p=0,013 соответственно).  

 
Таблица 43 – Результаты регрессионного анализа влияния факторов РААС  

на уровень суточной экскреции натрия у обследованных беременных, В (р) 

Признак 1 группа (n=28) 2 группа (n=36) 3 группа (n=30) 

Ренин -0,08 (0,578) -0,29 (0,081) -0,38 (0,015) 

Альдостерон -0,22 (0,159) -0,36 (0,044) -0,41 (0,027) 

АПФ 0,19 (0,241) -0,22 (0,189) -0,30 (0,096) 

 

У беременных без АГ отмечалось влияние активности ренина плазмы крови 

и концентрации альдостерона на уровень суточной экскреции натрия с мочой, так 

как по данным множественной регрессии установлена статистическая значимость 

моделей для этих факторов РААС (таблица 43).  

Результаты регрессионного анализа в обеих группах гипертензивных бере-

менных демонстрируют ослабление зависимости между экскрецией натрия и 

уровнем факторов РААС (значимость влияния установлена только для альдосте-

рона в группе пациенток с ХАГ), причем эта тенденция наиболее выражена в 

группе преэклампсии, где все регрессионные модели незначимы.  
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Таблица 44 - Результаты анализа влияния факторов РААС на показатели СПАД у обследованных беременных, В 

1 группа (n=28) 2 группа (n=36) 3 группа (n=30) Признак 

АРП КАП АРС АПФ АРП КАП АРС АПФ АРП КАП АРС АПФ 

Среднее САДд нз нз нз нз -0,36 нз 0,41 нз нз нз нз нз 

Среднее ДАД (д) -0,42 нз 0,33 0,44 -0,43 нз нз нз нз нз нз нз 

Среднее САД (н) нз нз 0,42 нз нз нз нз нз нз 0,38 нз нз 

Среднее ДАД (н) -0,39 нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз 

СНС САД нз нз -0,58 нз нз -0,36 нз -0,34 нз нз нз нз 

СНС ДАД нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз 

ИВ (24) САД -0,41 нз нз нз нз 0,45 нз нз нз нз нз нз 

ИВ (24) ДАД нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз 

Вариабельность САД д нз нз нз нз нз нз 0,37 0,40 нз нз нз нз 

Вариабельность ДАД д нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз 

Вариабельность САД н нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз 

Вариабельность ДАД н нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз 

Пульсовое АД (24) нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз 

Скорость УП САД нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз нз 

Скорость УП ДАД нз нз нз нз нз 0,30 нз нз нз нз нз нз 

Примечания: Представлены только статистически значимые коэффициенты множественной регрессии В; нз - незначимо. 
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По данным множественного регрессионного анализа в группе пациенток с 

преэклампсией снижение активности ренина плазмы крови сопровождалось уве-

личением средних значений диастолического АД в дневные (В=-0,42, р=0,027) и 

ночные (В=-0,39 , р=0,042) часы, а также индекса времени (ИВ) для систолическо-

го АД (В=-0,41, р=0,031) (таблица 44).  

С более высокими значениями среднего дневного ДАД у беременных с пре-

эклампсией связано также повышение активности АПФ в плазме крови (В=0,44, 

р=0,019). Рост показателя АРС в этой группе пациенток ассоциировался с повы-

шением средних значений систолического АД ночью (В=0,33, р=0,045) и диасто-

лического АД днем (В=0,42, р=0,030), а также с уменьшением степени ночного 

снижения САД (В=-0,58, р=0,006). 

Для беременных, страдавших ХАГ, была характерна значимая связь между 

увеличением средних дневных показателей систолического, а также диастоличе-

ского АД и снижением активности ренина в плазме крови (В=-0,36, р=0,041 и В=-

0,43, р=0,023 соответственно).  

Более высокие концентрации альдостерона в плазме крови у пациенток с 

ХАГ ассоциировались с уменьшением значений перепада день-ночь для систоли-

ческого АД (В=-0,36, р=0,047), но с увеличением суточного ИВ для показателя 

САД (В=0,45, р=0,028), а также скорости утреннего подъема диастолического АД 

(В=0,30, р=0,048).  

Повышение среднего систолического АД днем, а также вариабельности 

САД в эти часы у беременных с ХАГ прямо зависело от значений относительного 

показателя АРС (В=0,41, р=0,035 и В=0,37, р=0,042 соответственно). Увеличение 

активности АПФ у пациенток группы ХАГ приводило к повышению вариабель-

ности САД днем и снижению циркадного показателя для систолического АД 

(В=0,40, р=0,039 и В=-0,34, р=0,047 соответственно). 

Для беременных в группе с нормальным уровнем АД установлена единст-

венная значимая прямая связь - между концентрацией альдостерона в плазме кро-

ви и средним САД в ночные часы (В=0,38, р=0,043). 
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Полиморфные локусы -1082G/A гена IL-10, Arg389Gly и Ser49Gly гена 

ADRB1, T174M гена AGT и +896A/G гена TLR4 не ассоциировались с уровнем 

факторов РААС и показателями экскреции натрия с мочой. 

Таким образом, активность ренина плазмы крови у пациенток с преэклам-

псией снижается, а ее уровень зависит от генотипов локуса М235Т гена AGT. 

Концентрация альдостерона плазмы крови во всех группах беременных связана с 

генотипами сайта -344T/C гена CYP11B2. Так, для всех женщин с генотипом СС 

этого локуса характерна наиболее низкая концентрация этого компонента РААС, 

чем для носителей аллеля Т. Кроме того, уровень альдостерона плазмы крови у 

пациенток с преэклампсией гомозигот СС по этому полиморфизму был значимо 

ниже, чем у женщин без АГ с аналогичным генотипом, что не было показано для 

суммарных выборок. Показатель АРС был значимо более высоким в обеих груп-

пах с АГ, чем в 3 группе. Однако значения АРС среди носителей генотипа ММ 

локуса М235Т гена AGT у пациенток с ХАГ и в группе без АГ значимо не разли-

чался. В свою очередь уровень АРС у пациенток с преэклампсией зависел от ва-

риантов локусов М235Т гена AGT и -344T/C гена CYP11B2. Только носители ге-

нотипа GW сайта G460W гена ADD1 у пациенток с преэклампсией обладали зна-

чимо более низкой экскрецией натрия, чем беременные без АГ. Кроме того, для 

гетерозигот обеих групп пациенток с преэклампсией и ХАГ была характерна бо-

лее низкая экскреция натрия, чем для  гомозигот GG этого локуса гена ADD1. 

Связь между уровнем компонентов РААС и экскрецией натрия в группе беремен-

ных с ХАГ установлен только по одному показателю, а для пациенток с преэк-

лампсией таковой не обнаружено. В свою очередь данные СПАД ассоциирова-

лись с факторами РААС в манере, зависящей от формы АГ у беременных. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что анализ клинико-генетических 

ассоциаций у пациенток с преэклампсией и ХАГ позволяет составить представле-

ние о регуляторных механизмах этих заболеваний, а также разработать диффе-

ренцированный и персонифицированный подход к прогнозированию и профилак-

тике осложнений при различных формах АГ у беременных.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Артериальная гипертензия (АГ) - наиболее часто встречающееся экстраге-

нитальное заболевание, которое осложняет течение беременности, что представ-

ляет актуальную мультидисциплинарную проблему медицины [33, 63, 213]. По 

данным российской и мировой статистики АГ может отмечаться у почти трети 

женщин во время гестации [68, 126, 155]. Кроме того, данный показатель неук-

лонно увеличивается, причем в последние два десятилетия вырос на 40 % [50]. 

Беременность на фоне АГ ассоциируется с высокой частотой осложнений со сто-

роны большинства систем и органов, а также крайне неблагоприятными исходами 

гестации для матери и плода [30, 62, 201]. Согласно актуальным классификациям, 

утвержденным Национальными и международными сообществами специалистов, 

выделяются 4 формы АГ беременных: хроническая АГ (ХАГ), преэклампсия / эк-

лампсия, гестационная АГ и ХАГ, осложненная преэклампсией [1, 12, 20, 72]. 

Учитывая разнообразие нозологических единиц, включенных в понятие АГ во 

время беременности, сформированы гипотезы о генетическом полиморфизме, со-

ставляющем основу наследования гипертензивных расстройств [176, 178]. В не-

которых популяциях исследована роль локусов генов иммунитета, регуляторов 

сосудистого тонуса сосудов и обмена катионов натрия, а также РААС в отноше-

нии их влияния на риск развития АГ у беременных. [40, 57, 131]. Однако прогно-

стические возможности результатов типирования однонуклеотидных полимор-

физмов ограничиваются разнообразием популяций и всякий раз требуют повтор-

ного тестирования для новых выборок [3, 10, 87, 206]. Актуальным является ре-

шение проблемы прогнозирования эффективности гипотензивной терапии и раз-

вития преэклампсии у беременных с ХАГ. Однако исследования, касающиеся  ро-

ли генетической составляющей, определяющей риск этих состояний, представле-

ны крайне ограниченным перечнем генов-кандидатов или не проводились. Со-

стояние РААС может играть определяющую роль в патогенезе АГ у беременных, 

так как  изучалось ее влияние на процессы регуляции тонуса сосудов и баланса 

электролитов, гемостаз и васкулогенез [121, 186]. Однако, сравнительный анализ 
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свойств РААС при различных формах АГ у беременных и сведения о влиянии 

различных локусов генов на параметры этой системы представлены фрагментарно 

или содержат противоречивые результаты. Учитывая актуальность широкого кру-

га вопросов, касающихся различных форм гипертензионного синдрома у бере-

менных, сформулирована цель работы, согласно которой для разработки адекват-

ных профилактических мероприятий у беременных с АГ осуществлено изучение 

клинико-функциональных и генетических особенностей течения заболеваний. 

Протокол исследования включил анализ выборки из 365 беременных, на-

блюдавшихся в родильных домах г. Твери, ГБУЗ ТО «Областной клинический 

перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной», а также в акушерском отделении 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» в 2015 - 2017 годах. Женщины были 

разделены на 3 группы (две основных - из пациенток с АГ и контрольную). Ос-

новным критерием включения в основные группы были клинико-лабораторные 

параметры, утвержденные актуальными национальными, а также международны-

ми рекомендациями и определяющие заболевания, как преэклампсия или ХАГ [1, 

20, 72]. В 1 группу выделено 115 беременных с преэклампсией, во 2 группу вошли 

140 беременных с хронической АГ. Третью группу (контрольную)  составили 110 

беременных без АГ.  

Установлено, что для беременных с ХАГ наиболее характерен возраст 31 

год и старше, тогда как группа с преэклампсией значимо чаще была представлена 

пациентками в возрасте 20-25 лет. В этой связи можно отметить, что возрастные 

характеристики женщин с АГ во время гестации определяют форму развития это-

го заболевания, а также являются предиктором осложнений беременности. В этой 

части полученные данные согласуются с результатами других авторов, указавшим 

на строгую зависимость особенностей течения беременности на фоне АГ и воз-

растом матери во всех популяциях мира [180, 207, 218]. Кроме того, характерной 

чертой пациенток с ХАГ является более высокий образовательный уровень, чем в 

группе женщин с преэклампсией (72,1% против 36,5% для высшего образования). 

При оценке факторов сердечно-сосудистого риска у беременных с обеими фор-

мами АГ часто выявлялась избыточная масса тела и ожирение, однако у пациен-
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ток с ХАГ этот показатель был наиболее выражен. Вместе с тем, абдоминальная 

форма ожирения строго ассоциировалась только с ХАГ, причем его частота пяти-

кратно превышала таковую в группе преэклампсии. Отягощенная наследствен-

ность по АГ являлась значимым фактором риска для обеих форм гипертензивных 

расстройств у беременных, однако её высокая частота в сочетании с отягощенным 

анамнезом по ранним ССЗ и сахарному диабету была более характерна для жен-

щин с предшествовавшей АГ. В динамике гестации отмечалось повышение уров-

ня общего холестерина и триглицеридов во всех группах беременных. Однако, 

параметры нарушения липидограммы зависели от формы гипертензионного син-

дрома. Так, у пациенток с ХАГ был более высокий уровень общего холестерина 

на протяжении всей гестации и повышенное содержание липопротеидов низкой 

плотности в III триместре, а для беременных с преэклампсией было характерно 

повышение уровня общего холестерина и триглицеридов в 28-32 недели. Развитие 

преэклампсии ассоциировалось с увеличением активности аминотрансфераз в 

плазме крови, а у беременных с ХАГ этого не отмечалось, причем уровень алани-

наминотрансферазы был наибольшим именно среди пациенток с АГ, специфич-

ной для гестации. Выявленная особенность в показателях маркерных ферментов 

печени подтверждает развитее цитолиза её ткани у беременных с преэклампсией. 

Эхокардиографические признаки гипертрофии левого желудочка по увеличению 

ИММЛЖ регистрировались у пациенток с обеими формами АГ, однако у бере-

менных с ХАГ значимым явилось также увеличение толщины задней стенки лево-

го желудочка и толщины межжелудочковой перегородки. Нужно отметить, что 

всего пациенток с ИММЛЖ >95 г/м2, а также его эксцентрическая гипертрофия 

выявлялось значимо чаще у женщин в группе ХАГ, чем с преэклампсией (29,3% 

против 15,6% и 12,1% против 4,3%).  

При анализе структуры сопутствующей экстрагенитальной патологии уста-

новлено, что наименее благоприятный фон гестации был у беременных с ХАГ. 

Так, все системы, анализируемые в ходе сравнения, характеризовались различной 

патологией с частотой значимо большей, чем в группе без АГ, тогда как в группе 
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преэклампсии такая тенденция отмечалась только для болезней мочевыделитель-

ной системы.  

 

Таблица 45 - Сравнительный клинико-анамнестический портрет беременных  

в зависимости от формы АГ 

Признак Преэклампсия ХАГ 

Возраст старше 30 лет − + 

Высокий образовательный ценз − + 

Ожирение / Абдоминальное ожирение + / − ++ / + 

Отягощенный анамнез по АГ + ++ 

Отягощенный анамнез по ранним сердечно-

сосудистым заболеваниям и сахарному диабету 

− + 

Нарушения в липидном спектре крови + + 

Гипертрофия левого желудочка + + 

Маркеры цитолиза печеночной ткани + − 

Сопутствующая соматическая патология + ++ 

Дисгормональные гинекологические заболевания + ++ 

Преобладание первородящих + − 

АГ в предыдущую беременность − + 

Нарушения роста плода и гипоксия плода  ++ + 

Преждевременные роды ++ + 

Перинатальная патология ++ + 

Примечание: (−) – признак отсутствует; (+) – признак присутствует; (++) – признак 

выражен значительно. 

 

В таблице 45 представлен сравнительный клинико-анамнестический порт-

рет беременных в зависимости от формы АГ, в дополнение, к которому можно 

добавить, что среди пациенток с ХАГ было значимо меньше первородящих жен-

щин, чем в группе преэклампсии, а осложнений акушерского анамнеза (АГ в пре-

дыдущую гестацию) значимо больше, по сравнению с группой нормотензивных 

женщин. Течение беременности у женщин с АГ в обеих группах сопровождалось 
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высокой частотой осложнений, ассоциированных со страданием внутриутробного 

плода, причем это осложнение гестации было характерно преимущественно для 

пациенток с преэклампсией. Однако, что касается сроков и методов родоразреше-

ния, а также состояния новорожденных при рождении, то наиболее неблагопри-

ятные показатели были характерны именно для женщин в группе специфичной 

для гестации АГ при сравнении не только с контрольной группой, но и пациент-

ками с ХАГ. Аналогичная тенденция коснулась и частоты заболеваний новорож-

денных в неонатальном периоде.   

Анализ результатов проведенного СМАД в исследуемых группах устано-

вил, что как дневные, так и ночные показатели систолического и диастолического 

АД оказались выше у пациенток с обеими формами гипертензионного синдрома, 

по сравнению с беременными без АГ, причем у женщин с ХАГ эта тенденция от-

мечалась на протяжении всей гестации. Аналогичная зависимость отмечалась по 

индексам времени САД и ДАД, а наиболее высокая продолжительность гипертен-

зии систолического АД была характерна для преэклампсии. Все пациентки с ги-

пертензионным синдромом характеризовались высокой вариабельностью АД, од-

нако у женщин с ХАГ вариабельность САД в течение всего периода регистрации 

была повышенной, тогда как в группе преэклампсии только в дневные часы. В 

свою очередь значимое повышение суточного пульсового АД было отличитель-

ной чертой СПАД у беременных с гестационной формой АГ. Особенностью цир-

кадных показателей у беременных с ХАГ являлись повышенные значения СНС 

САД и ДАД, а также значимо большее количество беременных с типами кривых 

«Non-dipper» и «Night-peaker». В свою очередь в группе преэклампсии критиче-

ское снижение уровня СНС отмечено только для диастолического АД, а среди ти-

пов кривых преобладал вариант «Non-dipper». Пациентки с патологическими ти-

пами скорости УП АД встречались примерно с одинаковой высокой частотой в 

обеих группах с АГ, однако у женщин с ХАГ значения этого индекса касались 

САД и ДАД, тогда как в группе преэклампсии только систолического АД. Срав-

нительный анализ параметров СМАД у пациенток с преэклампсией и ХАГ фор-

мирует представление о различных механизмах развития гипертензионного син-
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дрома при этих формах АГ, а также может быть использован в качестве диффе-

ренцированных маркеров прогноза осложнений гестации при этих заболеваниях. 

В ходе изучения генетических факторов, определяющих риск преэклампсии, 

установлено влияние генов РААС, компонентов иммунной системы, как непосред-

ственных механизмов развития гестационной формы АГ. Так, носительство гено-

типов ТМ локуса T174M и ТТ сайта М235Т гена ангиотензиногена (AGT) ассоции-

руется с повышением риска преэклампсии в 2,42 и 2,94 раза. Установленная зако-

номерность может объясняться тем, что у носителей мутантных аллелей обоих 

маркеров гена AGT концентрация ангиотензиногена выше, активность ренина 

плазмы крови ниже, а уровень АД строго ассоциирован с числом этих аллелей в 

генотипе [131, 228, 231]. Вместе с тем, присутствие вариантов AG+GG полимор-

физма +896A/G гена толл-подобного рецептара 4 (TLR4) и GA локуса -1082G/A ге-

на интерлейкина 10 (IL-10) связаны с увеличением вероятности этой формы АГ в 

2,09 и 1,79 раз. В этой связи есть данные, что генотипы с аллелем G этого локуса 

гена TLR4 инициируют синтез толл-подобного рецептара 4 с более высокой актив-

ностью, а в присутствии аллеля А гена IL-10 уровень противовоспалительного ин-

терлейкина -10 снижена, что приводит к формированию воспалительного статуса и 

может запускать развитие преэклампсии [163, 173, 202]. С другой стороны, веро-

ятность ХАГ в значительной мере увеличивается у носителей генотипов с мутант-

ными аллелями полиморфизмов генов ангиотензиногена (M235T / AGT) и аддуци-

на 1 (G460W / ADD1). Предшествующая форма АГ с высокой вероятностью насле-

дуется путем передачи мутантных генотипов в генах, отвечающих тем или иным 

образом за регуляцию метаболизма натрия. Так, у гомозигот ТТ сайта M235T гена 

AGT риск ХАГ повышен в 2,69 раза, что в части наследования этого заболевания 

указывает на его сходство с преэклампсией. Однако, носительство генотипа GW 

локуса G460W гена ADD1 является генетическим маркером, уникально ассоцииро-

ванным именно с риском ХАГ. Патобиологическое объяснения такой реализации 

генетического фактора может быть связано с тем, что аллель W полиморфизма 

G460W гена ADD1 кодирует аддуцин, повышающий активность реабсорбции на-

трия в почках, что является важнейшим механизмом повышения АД [85, 95, 176]. 
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Изучая особенности РААС в анализируемых группах показано, что клиниче-

ские проявления преэклампсии ассоциированы со значимым снижением актив-

ность ренина плазмы крови. Кроме того, уровень этого фактора РААС у беремен-

ных с гестационной формой АГ зависит от молекулярных вариантов в сайте 

М235Т гена AGT. Концентрация альдостерона плазмы крови не связана с развити-

ем АГ у беременных. К аналогичному заключению пришли и другие авторы, одна-

ко они указывают, что отсутствие снижения уровня альдостерона в ответ на соле-

вую нагрузку является предиктором преэклампсии [104, 205]. Однако, концентра-

ция альдостерона плазмы крови во всех группах беременных связана с генотипами 

сайта -344T/C гена CYP11B2. Так, у носителей генотипа СС характерна более низ-

кая базальная концентрация этого эндокринного фактора, чем у гетерозигот и ТТ 

гомозигот. В этой связи есть данные, что активность альдостеронсинтазы, кодиро-

ванной в присутствии гомозиготного генотипа дикого типа в локусе -344T/C гена 

CYP11B2 обладает меньшей активностью, чем у носителей аллеля Т [112, 132, 

153]. Данная закономерность подтверждается тем, что уровень альдостерона у па-

циенток с преэклампсией и генотипом СС по этому сайту значимо ниже, чем у 

женщин без АГ с аналогичным генотипом, что не было установлено без поправки 

на результаты генотипирования. Показатель чувствительности надпочечников к 

стимуляции ангиотензином II, определяемый по показателю АРС был значимо бо-

лее высоким в обеих группах с АГ. Нужно отметить, что уровень АРС у пациенток 

с преэклампсией зависел от вариантов локусов М235Т гена AGT и -344T/C гена 

CYP11B2, демонстрируя наименьшие значения в подгруппах мутантных геноти-

пов. Согласно полученным данным уровень АПФ не ассоциировался ни с одной из 

форм АГ при гестации. Однако, в других работах показана роль этого фактора в 

развитии гипертензионного синдрома у беременных, но в эти сведения опираются 

на показатели активности АПФ, исследованные в различных подгруппах геноти-

пов гена, кодирующего этот фермент [40, 125, 151]. Суточная экскреция натрия с 

мочой только в группе преэклампсии у носителей генотипа GW сайта G460W гена 

ADD1 была более низкой, чем у беременных с нормальным уровнем АД, однако 

значимых различий между суммарными выборками беременных не установлено. 
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Кроме того, для гетерозигот GW только в группах пациенток с АГ была характерна 

более низкая экскреция натрия, чем для гомозигот GG локуса G460W гена ADD1.  

 

Таблица 46 - Сравнительный клинико-генетический портрет беременных  

в зависимости от формы АГ 

Признак Преэклампсия ХАГ 

Степень ночного снижения САД / ДАД снижена − / + + / + 

Повышен ИВ САД ++ + 

Повышено суточное пульсовое АД + − 

Повышена скорость УП САД / ДАД + / − + / + 

Преобладает тип «Non-dipper» / «Night-peaker» + / − + / + 

Генотип риска ТМ (T174M ген AGT) + − 

Генотип риска ТТ (M235T ген AGT) + + 

Генотипы риска AG+GG (+896A/G ген TLR4) + − 

Генотип риска GA (-1082G/A ген IL-10) + − 

Генотипы риска GW (G460W ген ADD1) − + 

Низкая активность ренина плазмы крови + − 

Повышено альдостерон - ренин соотношение + + 

Зависимость экскреции натрия от  

концентрации альдостерона плазмы крови 

− + 

Примечание: (−) – признак отсутствует; (+) – признак присутствует; (++) – признак 

выражен значительно. 

 

В таблице 46 представлен резюмирующий клинико-генетический портрет 

беременных с преэклампсией и предшествующей формой АГ при гестации. В до-

полнение необходимо отметить характер взаимосвязи между показателями РААС 

и уровнем экскреции натрия с мочой в зависимости от формы АГ. Только у бере-

менных с ХАГ установлена значимая связь между значениями выделяемого ка-

тиона и концентрацией альдостерона в плазме крови, тогда как для пациенток с 

преэклампсией таковых ассоциаций не установлено. Отсутствие ассоциации су-

точной экскреции натрия с мочой у беременных с преэклампсией и ХАГ, а также 
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недостаточная значимость связи между показателями РААС и выделением катио-

на при этих формах гипертензионного синдрома обосновывают исключение огра-

ничения потребления поваренной соли из плана профилактических мероприятий 

у пациенток с АГ во время гестации. Данное утверждение согласуется с клиниче-

скими протоколами национальных и международных сообществ специалистов, 

которые также не рекомендуют снижать потребление поваренной соли у бере-

менных, как меру профилактики гипертензивных расстройств [1, 12, 20, 72].  

Необходимо отметить, что показатели РААС оказывали влияние на пара-

метры СМАД в зависимости от формы АГ у беременных, что является важным 

клинико-патогенетическим механизмом формирования этих заболеваний. Так, 

среднее диастолическое АД днем и в ночные часы, а также ИВ  САД обратно за-

висели от активности ренина плазмы крови у беременных с преэклампсией. В 

этой же группе на среднее ночное ДАД активность АПФ и альдостерон - ренин 

соотношение оказывало прямое влияние. Такой же характер связи у беременных с 

преэклампсией установлен для среднего дневного САД и альдостерон - ренин со-

отношения, но обратный с ИВ САД. Среднее САД и ДАД днем находились в об-

ратной зависимости от активности ренина в группе пациенток с ХАГ. Концентра-

ция альдостерона прямо влияла на ИВ САД и скорость УП ДАД, но обратно (вме-

сте с активностью АПФ) на показатель СНС систолического АД. Вариабельность 

САД днем у беременных с ХАГ находилась в прямой зависимости от активности 

АПФ и альдостерон - ренин соотношения, причем последнее влияло таким же об-

разом на среднее САД днем.  

Недостаточный контроль уровня АД на фоне проведения гипотензивной те-

рапии является значимым фактором риска развития преэклампсии у беременных с 

ХАГ. Последствиями осложнения гестации преэклампсией у беременных с ХАГ 

являются крайне неблагоприятные исходы для матери, плода и новорожденного, 

что при «чистой» форме предшествующей АГ отмечается значимо реже. Для про-

гноза специфичной для гестации формы АГ выделены гемодинамические марке-

ры развития преэклампсии у женщин с ХАГ, полученные в результате СМАД в 

14-20 недель беременности. Таковыми маркерами являются: повышение среднего 
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диастолического АД ночью и суточных индексов времени для систолического и 

диастолического АД, а также снижение степени ночного снижения САД. Наличие 

указанных гемодинамических предикторов является обязательным условием про-

ведения активных профилактических мероприятий у беременных с преэклампси-

ей, включая антитромботическую профилактику аспирином. Учет данных геноти-

пирования с поиском ассоциаций полиморфизмов генов с преэклампсией и ХАГ 

персонифицирует систему скрининга по этим формам АГ у беременных, а также 

позволяет разработать специфичные для популяций меры прогнозирования ос-

ложнений гестации, связанные с повышенным АД. В этой связи установлено, что 

генетическими предикторами развития преэклампсии у пациенток с ХАГ является 

носительство гомозиготного генотипа ТТ сайта M235T гена AGT и генотипов с 

мутантным аллелем G (AG+GG) локуса +896A/G гена TLR4. Выявленные генети-

ческие маркеры повышают риск преэклампсии в 3,35 и 3,07 раз соответственно. 

Мутация в локусе гена AGT является фактором формирования фенотипа обеих 

форм АГ у беременных, тогда как генотип риска полиморфизма +896A/G гена 

TLR4 ассоциируется с нарушениями иммунитета, специфичными именно для гес-

тации. Таким образом, анализ гемодинамических и генетических показателей у 

пациенток с ХАГ дает понимание патогенеза развития преэклампсии среди этих 

женщин, а также создает предпосылки к выбору предикторов этого осложнения 

гестации для профилактики неблагоприятного течения беременности у женщин с 

предшествующей формой АГ.  

По данным клинико-анамнестического анализа выделены следующие фак-

торы риска, ассоциированные с недостаточным контролем уровня АД у беремен-

ных с ХАГ: отягощенная наследственность по АГ, абдоминальное ожирение и ги-

пертензивные расстройства во время предыдущей гестации. Вместе с тем, уста-

новлено, что неконтролируемая АГ во время беременности связана с присоедине-

нием преэклампсии, осложненными родами, а также церебральными нарушения-

ми у новорожденных. Для оптимизации прогноза неэффективности гипотензив-

ной терапии при ХАГ по данным СМАД выделены признаки, встречающиеся у 

беременных уже в 14-20 недель гестации. Так, более высокие значения средних 
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дневных значений АД и суточный индекс времени ДАД, а также повышенная ва-

риабельность ДАД днем, являются значимыми предикторами неконтролируемой 

формы АГ. Типирование полиморфизмов генов показало, что маркерами неэф-

фективной гипотензивной терапии у беременных с ХАГ являются генотипы GW 

локуса G460W гена ADD1 и ТТ сайта -344T/C гена CYP11B2. Эти варианты генов 

аддуцина и альдостеронсинтазы увеличивают риск неконтролируемой АГ в 2,67 и 

2,85 раза соответственно. Можно полагать, что способность этих вариантов генов 

влиять на эффективность антигипертензивными терапии у беременных с ХАГ 

осуществляется путем воздействия на резистивные сосуды и гомеостаз катионов. 

В этой связи следует указать, что комплексный подход к прогнозированию эф-

фективности гипотензивной терапии у беременных с ХАГ позволит оптимизиро-

вать их ведение, а также улучшить акушерские и перинатальные показатели у 

этих пациенток. 

В заключении следует подчеркнуть, что анализ клинико-анамнестических, 

гемодинамических и генетических факторов, определяющих развитие АГ у бере-

менных в зависимости от формы заболевания, позволяет сформулировать ком-

плекс обоснованных прогностических, а также профилактических мероприятий 

при гипертензивных расстройствах во время гестации. Кроме того, принципы 

дифференцированного подхода и персонификации проводимых вмешательств мо-

гут обеспечить наиболее оптимальные механизмы влияния в отношении улучше-

ния здоровья матери и новорожденного у пациенток с АГ во время беременности. 

Перспективами проведенного исследования могут быть: расширение перечня ти-

пированных полиморфизмов генов, ответственных за развитие различных форм 

АГ, междисциплинарное комплексование на этапах внедрения полученных ре-

зультатов, а также их включение в систему глобальных скрининговых и профи-

лактических мероприятий у беременных с гипертензивными расстройствами. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. У беременных с преэклампсией и хронической артериальной гипертензией 

имеется высокая частота избыточной массы тела, отягощенной наследственно-

сти по артериальной гипертензии, нарушений липидного обмена, а дополни-

тельными факторами риска у пациенток с хронической артериальной гипер-

тензией являются возраст старше 30 лет, наличие абдоминального типа ожире-

ния, отягощенный анамнез по ранним сердечно-сосудистым заболеваниям, са-

харному диабету и сопутствующие экстрагенитальные заболевания. Течение и 

исходы беременности характеризуются высокой частотой осложнений для ма-

тери, плода и новорожденного, особенно у женщин с преэклампсией. 

2. Генетическими предикторами развития преэклампсии являются генотипы ТМ 

локуса T174M гена ангиотензиногена, AG+GG сайта +896A/G гена толл-

подобного рецептора 4 и GA полиморфизма -1082G/A гена интерлейкина 10, а 

вероятность развития хронической артериальной гипертензии повышена у но-

сителей генотипа GW полиморфного локуса G460W гена аддуцина 1. Риск 

обеих форм гипертензионных расстройств у беременных ассоциирован с гено-

типом ТТ полиморфизма М235Т гена ангиотензиногена. 

3. У женщин с хронической артериальной гипертензией и последующим развити-

ем преэклампсии показатели суточного мониторирования АД характеризуются 

высокими значениями среднего диастолического АД ночью, суточных индек-

сов времени, низким циркадным показателем систолического АД и типом кри-

вой «Night-peaker», а генетический статус наличием генотипов ТТ сайта 

M235T гена ангиотензиногена и AG+GG локуса +896A/G гена толл-подобного 

рецептора 4. 

4. Факторами неэффективности гипотензивной терапии при хронической артери-

альной гипертензии во время беременности являются отягощенная наследст-

венность по артериальной гипертензии, абдоминальное ожирение и гипертен-

зивные расстройства во время предыдущей гестации, а также данные суточно-
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го мониторирования АД в 14-20 недель гестации: повышенные средние днев-

ные показатели АД, суточные индексы времени, вариабельность диастоличе-

ского АД и скорость утреннего подъема систолического АД, низкий перепад 

день-ночь систолического АД и тип кривой «Night-peaker». Генетическими 

предикторами недостаточного контроля АД являются генотипы GW локуса 

G460W гена аддуцина 1 и ТТ сайта -344T/C гена альдостеронсинтазы. 

5. Состояние ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при артериальной ги-

пертензии во время беременности характеризуется снижением активности ре-

нина плазмы крови у пациенток с преэклампсией и увеличением альдостерон – 

ренин соотношения при обеих формах артериальной гипертензии. Генотипы 

локуса М235Т гена ангиотензиногена модифицируют активность ренина и аль-

достерон – ренин соотношение при развитии преэклампсии, концентрация аль-

достерона зависит от молекулярных вариантов сайта -344T/C гена альдосте-

ронсинтазы, а экскреция натрия ассоциирована с генотипами полиморфизма 

G460W гена аддуцина 1 у беременных, как с предшествующей, так и с геста-

ционной формой артериальной гипертензии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. На этапе планирования беременности и/или при постановке на учет беремен-

ных в первом триместре для составления индивидуального плана ведения и 

наблюдения женщин врачу первичного звена необходимо учитывать факторы 

риска гипертензивных расстройств во время гестации такие как, возраст стар-

ше 30 лет, наличие избыточной массы тела, абдоминального типа ожирения, 

отягощенной наследственности по артериальной гипертензии, ранним сердеч-

но-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету. 

2. Для персонифицированного выделения беременных группы высокого риска по 

развитию преэклампсии, а также для прогнозирования гестационной формы 

артериальной гипертензии и эффективности гипотензивной терапии у бере-

менных с хронической артериальной гипертензией необходимо проводить ти-

пирование по локусам генов с доказанной тестовой эффективностью: G460W 

гена аддуцина - 1, -344T/C гена альдостеронсинтазы, +896A/G гена толл-

подобного рецептора 4, M235T и T174M гена ангиотензиногена и -1082G/A ге-

на интерлейкина 10.  

3. В рамках диспансерного наблюдения за беременными с хронической артери-

альной гипертензией необходимо проведение суточного мониторирования АД 

в 14-20 недель гестации и учитывать маркеры прогноза преэклампсии: среднее 

диастолическое АД ночью более 69,7 мм рт. ст., степень ночного снижения 

систолического АД менее 12,5 мм рт.ст., а также суточные индексы времени 

систолического и диастолического АД выше 29,5 и 22,5 % соответственно. 

4. При индивидуальном планировании гипотензивной терапии у беременных с 

хронической артериальной гипертензией врачом первичного звена должны 

учитываться факторы риска недостаточного контроля АД: отягощенная на-

следственность по артериальной гипертензии, абдоминальное ожирение и ги-

пертензивные расстройства во время предыдущей гестации, а также результа-

ты суточного мониторирования АД в 14-20 недель гестации. При средних 
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дневных показателях систолического и диастолического АД выше 131,7 мм рт. 

ст. и 83,5 мм рт. ст., суточном индексе времени диастолического АД более чем 

23,4 %, вариабельности диастолического АД днем выше 15,8 мм рт. ст., необ-

ходимо пересмотреть гипотензивную терапию у беременных с хронической 

артериальной гипертензией.  

5. При консультировании врачами всех уровней оказания медицинской помощи 

женщин с повышенным уровнем АД во время гестации, а также среди бере-

менных высокого риска, необходимо исключить из перечня рекомендуемых 

мероприятий ограничение потребления поваренной соли для профилактики ар-

териальной гипертензии.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ артериальная гипертензия 

АД артериальное давление 

АлАТ аланинаминотрансфераза 

АПФ ангиотензин-превращающий фермент 

АРС альдостерон – ренин соотношение 

АсАТ аспартатаминотрансфераза 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ДАД диастолическое артериальное давление 

ДАДд (н) диастолическое артериальное давление днем (ночью) 

ИВ индекс времени 

ИММЛЖ индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ индекс массы тела 

ЛПВП липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП липопротеиды низкой плотности 

ОТС относительная толщина стенок 

ОХС общий холестерин 

ОШ отношение шансов 

ПОНРП преждевременная отслойка нормально расположенной пла-

центы 

ПЦР полимеразная цепная реакция 

РААС ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

РДСН респираторный дистресс-синдром новорожденных 

САД систолическое артериальное давление 

САДд (н) систолическое артериальное давление днем (ночью) 

СД сахарный диабет 

СИ систолический индекс 

СМАД суточное мониторирование артериального давления 

СНС (АД) степень его ночного снижения (артериального давления) 
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СПАД суточный профиль артериального давления 

ССЗ сердечно-сосудистые заболевания 

ТЗСЛЖ толщина задней стенки левого желудочка 

ТМЖП толщина межжелудочковой перегородки 

ТГ триглицериды 

УП (АД) утренний подъем (артериального давления) 

ФВ фракция выброса 

ХАГ хроническая артериальная гипертензия 

ADRB1 ген бета 1-адренорецепторов 

AGT ген ангиотензиногена 

AUC area under the ROC curve (площадь под ROC кривой) 

CYP11B2 ген альдостеронсинтазы 

IL-10 ген интерлейкина 10 

ROC receiver operating characteristic (рабочая характеристика приём-

ника) 

TLR4 ген толл-подобного рецептора 4 
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