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III Национальный  конгресс  «Дискуссионные  вопросы  современного  акушерства»   



• Выявление  предикторов  гестоза 
(преэклампсии) – первый  шаг  на  пути  его  
профилактики! 

Раннее  выявление  
женщин  с  высоким  
риском  позволяет  усилить  
наблюдение за  матерью  и  
плодом  с  целью  снижения  
вероятности  
возникновения  
неблагоприятного  исхода  
для матери  и  ребенка.   



Алгоритм  профилактики  развития  
гестоза 

Анамнез 

Беременные  группы  
риска  развития  
гестоза 

Профилактика 

Тестирование  генов  
предрасположен-

ности 

Клинико-
лабораторное  
обследование 

Определение  
маркеров  
эндотелиальной  
дисфункции 

Мозговая  Е.В.,  Малышева  О.В.,  Иващенко  Т.Э.Баранов  В.С.  Эндотелиальная  дисфункция  при  гестозе. 
Патогенез,  генетическая  предрасположенность,  диагностика  и  профилактика  (методические  
рекомендации).-СПб.:  ООО  «Издательство  Н-Л»,2003.-32с. 



ГЕСТОЗ 

Гены  антиоксидантной  
системы 

GSTP1, GSTM1, GSTT1, 
EPHX,CYP1A1 Гены  системы  гемостаза 

FV, FII, MTHFR,FGB, PAI1, 
PLAT, ITGB3, F7 

Гены  главного  комплекса  
гистосовместимости 

HLA-G, DQA1, DQB1,DRB1 

Гены  эндокринной  системы 

ESRI, ESRII, INHA 
Гены  липидного  обмена 

LPL, APOE, PPARG, ADRB3 

Гены  цитокинов  и  факторов  роста 

TNFα, IGFII, IL10, ILB1, ILRN, CTLA4 

Гены    эндотелия 

NOS3, EDN1, GNB3, VEGF 
Гены  сосудистого  тонуса 

ACE, AGT, REN, AGTR1, AGTR2 



Клинико-лабораторные  предикторы  гестоза 
 • Маркеры  эндотелиальной  дисфункции (фактор  

Виллебранда, фибронектин,  tPA и  PAI-1, аннексин  V,  дисбаланс  
тромбоксан  А2/простациклин,  уровень  нитритов/нитратов, 
дисбаланс  ЭТ-1/NO  ,  тромбомодулин,  десквамированные  
эндотелиоциты…)  sFLt, VGF, PIGF 

• Медиаторы  эндотелиальной  дисфункции 
(Антифосфолипидные  антитела,  провоспалительные  
цитокины  TNF-D, IL-1α,  IL-1β  и    IL-6  и  др.,  молекулы  
межклеточной  адгезии) 

• Уровень  β-ХГЧ,  PAPP-A, α-ФП 
• Расширенная  коагулограмма 
• Агрегационная  активность  тромбоцитов 
• Суточное  мониторирование  АД 
• Допплерометрия  маточных  сосудов 
• Биохимические  показатели  крови 



Оксидативный  стресс 

Исходные  нарушения   
гомеостаза: 
-экстрагенитальная 
 патология 
 -гормональные  нарушения 
 -инфекция 

Нарушение  инвазии  трофобласта 

Плацентарная  ишемия 

Эндотелиальная  дисфункция 

Локальная Системная 

Иммунная  
дезадаптация 

Гипергомоцистеинемия 





Преэкламсия: дисбаланс  ангиогенных факторов 

• Плацента  является  центральным  органом  в  патогенезе  развития  пре-
экламсии 

• Патогенез:  дисбаланс  про-ангиогенных и  анти-ангиогенных факторов 
 
� PlGF :  плацентарный  фактор  роста 
¾ Роль:  ангиогенный фактор  - вазодилятатор,  который  увеличивает  просвет  

существующих  артерий 
¾ Циркулирует  свободный  и  связанный  с  рецептором  Flt-1 
¾ Снижение  концентрации  свободного  PLGF проводит  к  развитию  пре-экламсии 
 

� sFlt-1:  растворимая  Fms- подобная  тиразинкиназа-1 
¾ Роль:  антиангиогенный фактор  - развитие  эмбриональной  васкуляризации,  регуляция  

ангиогенеза,  может  работать  как  антагонист  PlGF,  снижая  количество  свободного  PlGF 
¾ концентрация  sFlt1  повышена  при    беременности,  осложненной  преэкламсией. 
 



Yuan HT et al (2005); Curr Top Dev Biol: 71: 297-312 

PlGF sFlt-1 

PlGF 

sFlt-1 

Нормальная  беременность 

Преэклампсия 

Вазодилатация  

Вазоконстрикция   

Преэкламсия: дисбаланс  ангиогенных 
факторов 
 
oПроангиогенные факторы: VlGF, PlGF 
oАнтиангиогенные фактор: sFlt-1 
 



Соотношение  sFLT1/PIGF и  вероятность  
пролонгирование беременности 



Характеристики 
 набора  реагентов  

PlGF 

 
 

 
• Наборы  BRAHMS KRYPTOR PlGF измеряют  уровень  свободного PlGF. 

 
     

 
 
 

Нормальная  
беременность 

Общий  PlGF = 6 
Пре-экламсия 

Общий  PlGF = 6 

Свободный  PlGF = маркер  преэкламсии связанныйPlGF 

С  помощью  нового  высокочувствительного  анализа  Thermo Scientific™  B·∙R·∙A·∙H·∙M·∙S™  
PIGF  KRYPTOR™ уровень  PIGF  в  материнской  сыворотке  может  быть  определен  уже  
на  11-13  неделе  беременности 



Dr. Kathrin Matischak. Biomarkers for efficient pre-eclampsia 
management throughout pregnancy. Thermo Fisher PNS Portfolio 

Чувствительность    и  специфичность  оценки  высокого  
риска  преэклампсии при  определении  sFlt-1/PGIF > 85    

Наборы  реагентов    PlGF BRAHMS KRYPTOR: 
Для  расчета  риска  используется    программное  обеспечение  Astraia 
(сертификат  FMF).  Медианы  PlGF KRYPTOR  интегрированы  в  программу.  
Поскольку  уровень  PlGF в  I триместре  очень  низкий  (15-50 пг/мл),  особенно  
при  риске  ПЭ,  крайне  важно  точное  определение  со  стабильными  медианами  
и  низким  пределом  обнаружения.     
 
  



Скрининг  1-го  триместра  на  ПЭ 
Прогностическая  ценность (ложно-положительный  результат = 10%) 
¾ Анамнез  матери                                                                                              50% 
¾ + PAPP-A + PlGF                                             74% 
¾ +  САД +  а.  uterine Doppler (IUPI)                  90% 
¾ +  САД  +  ПИ  а.  uterine + PAPP-A + PlGF      96% 
  
 Измерение  PlGF при  скрининге  1-ого  триместра  значительно  

улучшает  прогноз  риска  преэкламсии 
 
Комбинированный  скрининг (ложно-положительный  результат  около  5  %)  

может  идентифицировать  до   
¾ 90%  беременных,    у  которых    впоследствии  развивается  ранняя  ПЭ 
¾ 80%  средней  ПЭ  и  Около  60%  поздней  ПЭ   
До  появления  каких-либо  клинических  признаков! 

•L. C. Y. Poon, N. A. Kametas, N. Maiz, R. Akolekar, and K. H. Nicolaides, “First-trimester prediction of hypertensive 
disorders in pregnancy,” Hypertension, vol. 53, no. 5, pp. 812–818, 2009 



Преэклампсия: терапия  и  профилактика 

• Лечение 
¾ Удаление  плаценты  (Кесарево  сечение  /  прерывание  беременности) 
¾ Но!  Преждевременные  роды  это  высокий  риск  для  плода 
 

• терапия  низкими  дозами  аспирина  
¾ Использование  аспирина  в  малых  дозах  снижает  риск  развития  ПЭ  на  ≈  50% 
¾ Начало  терапии  аспирина  (75-150  мг/день)  строго  до  16  недели  беременности! 
         
 
 
 
 

     Bujold, E., Gynecol 2010,116(2 Pt 1),402-14 



Экспериментальная  работа:  
экстракорпоральная  элиминация    

sFlt-1 (Аферезис) 
 

¾Снизилась  циркуляция  sFlt-1;  протеинурия  и  стабилизировалось АД 
¾Пролонгация  беременности  на  15-23  дня;  увеличение  гестационного срока  плода. 



Динамика  показателей  КСК  в  маточной  артерии 

12н5дн 
20н4дн 

24н2дн 
26н1дн 

10.12.2014  г. 
Срок:  15  недель 
PIGF 18.720 пг/мл 
sFLT-1 1781.000 пг/мл 
sFLT-1/PIGF 95.130 

04.02.2015  г. 
Срок:  23/24  недели 
PIGF 10.690 пг/мл 
sFLT-1 7407.000  пг/мл 
sFLT-1/PIGF 692.890 

Показатели  ангиогенеза 

Пациентка  М.,  31  г.         п.м.  28.08.2014 
В  анамнезе:  2011г- экстренное  к/сечение  в  33  нед.- тяжелая  ПЭ,  ребенок  1580г/41  см 
Первое  обращение  – в  8/9  недель  беременности;  выявлен  СД  беременных; 
ожирение II, ХАГI,  ВПС- аномалия  Эпштейна,  АИТ 
Терапия:  поливитамины,  дюфастон 20мгх2р,  допегит;  с  13  нед +кардиомагнил 150  мг,  
с  15  нед+сулодексид, фраксипарин 
В  20  нед.+ курс  эфферентной  терапии  (гемосорбция№1;  плазмоферез№4) 
С  23/24  нед.-инфузионная терапия  (магнезия,  милдронат…),  клофелин 
Показатели  гемостаза:  Фибриноген:  5,11  – 4,42г/л;  агрегация  тр. N, Д-димер 83  мкг/л 
 
 
 
 



Клиника:  
с  23/24  нед – АД  150/100,  перевод  на  клофелин+коринфар 
С  23/24  нед – гипотрофия  плода  (ОЖ  на  22  н.) 
С  29  нед – нарушение  плодово-плацентарного  кровотока  III ст.  с  

централизацией  –   II ст. 
с  28  нед – протеинурия:  белок  2,0г/л            отр     в  29нед.  6,0  г/л  

 
Исход  :  10.03.15 – в  29  нед – экстренное  к/  сечение   

          девочка    960  гр./  34  см.  Апгар 3            4  балла 
 
Мать:  АД    150/100- 130/90;    протеинурия  3,33- 2,4 – 0,6  г/л 
Выписана  на  7  сутки  в  связи  с  переводом  ребенка  в  ДГБ 
Ребенок:   

Выписана  из  ДГБ  27.05.15  (2,5  месяца)    с  весом  2550  г.  и  45  см   
Д-з:  Бронхо-легочная дисплазия  (легкой  степени) 

ВЖК    в  стадии  рассасывания 
Состояние  после  операции  на  сердце   
(закрытие  открытого  артериального  протока),  без  НК 
Ретинопатия недоношенных  (1  -2ст.),  регрессирует 



Стратегии  будущего 
• Увеличение  содержания  рекомбинантных  
протеинов  -VEGF, PlGF, пептидов 

• Нейтрализация  антител  против  sFlt-1 
• Элиминация  sFlt-1 экстракорпоральными  
методами 

• Химический  скрининг 
 мелких  молекул  сигнальных 
 РНК,  блокирующих 
 продукцию  sFlt-1  

 



Спасибо   
за  внимание 

«Невзирая на авторитеты,  
мы можем по сути дела 
 и собственному разуму  
доискаться до истины» 

Цицерон 


