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ктуальность проблемы гестоза определяется рас�
пространенностью этого осложнения беременнос�
ти и возможностью тяжелых последствий для ма�

тери и ребенка.
Гестоз – связанное с имплантацией плодного яйца забо�

левание, основа которого закладывается в ранние сроки гес�
тации. Ключевое событие в патогенезе заболевания – изна�
чальное нарушение процесса плацентации. Торможение ин�
вазии трофобласта в отсутствие ремоделирования спираль�
ных маточных артерий приводит к плацентарной гипоперфу�
зии, которая сопровождается поражением эндотелия, впос�
ледствии приобретающем генерализованный характер [1,4].

К настоящему времени трудами отечественных и зару�
бежных исследователей накоплены обширные эксперимен�
тальные и клинические данные, свидетельствующие об ис�
ключительно важной роли иммунных нарушений в патогене�
зе гестоза [2, 3,6].

Одно из ключевых событий, определяющих успешное про�
текание беременности – формирование локального иммуно�
супрессорного микроокружения на границе мать�плод [7].

При беременности, осложненной гестозом иммунная пе�
рестройка организма матери характеризуется преобладани�
ем Т1�опосредуемых иммунных реакций, а в пределах маточ�
ноплацентарной единицы – нарушением иммунорегулятор�
ного баланса.

Представленный на коротком плече 6�ой хромосомы ген�
ный комплекс HLA играет исключительно важную роль во
врожденном и приобретенном иммунитете [2].

Импульсом к интенсивному изучению ассоциативных
связей определенных аллелей HLA матери с патологией бе�
ременности послужили данные семейного анамнеза о пред�
расположенности к развитию гестоза у сестер.

HLA система – это регион высоко полиморфных генов,
продукты которых экспрессированы на поверхности различ�
ных клеток. Биологической функцией данной системы явля�
ется регуляция иммунного ответа [2].

Несмотря на то, что рядом исследователей выявлены оп�
ределенные ассоциации системы HLA с развитием гестоза,
тем не менее, данные разных авторов противоречивы [5,7].

Все же, основываясь на имеющихся ассоциативных свя�
зях системы HLA и патологии, предположения многих ис�
следователей сводятся к генетической интерпретации роли
HLA в репродукции, а именно, к наличию «генов предраспо�
ложенности», относящихся к системе HLA [2].

В этой связи изучение системы HLA, определение ее роли
в возникновении гестоза представляет значительный теоре�
тический и практический интерес, расширяя наши представ�
ления об участии HLA в механизмах развития иммунологиче�
ских реакций, влияющих на беременность. Это на практике
позволит использовать исследование системы HLA в медико�
генетическом консультировании женщин с данной патологи�
ей для разработки новых методов профилактики и лечения
гестоза.

Целью исследования явилось изучение распределения ан�
тигенов HLA II�класса для выявления групп риска по разви�
тию гестоза.

В отделении патологии беременных НЦАГиП РАМН в со�
ответствии с поставленной целью был проведен клинический
анализ течения и исхода беременности у 100 беременных в
различные сроки гестации. Распределение исследуемых бе�
ременных на группы осуществлялось следующим образом:

1) Основная группа – 50 пациенток, беременность кото�
рых осложнилась гестозом различной степени тяжести.

2) Группу риска составили 28 повторнобеременных с тя�
желым гестозом в анамнезе. Из них у 21 (71,4%) беременной
в анамнезе были перинатальные потери, связанные с гесто�
зом, 8 (27%) беременных перенесли преэклампсию, и у 2�х
женщин (7,2%) была эклампсия в предыдущую беремен�
ность.

3) Контрольная группа – 22 практически здоровых бере�
менных женщин без заболеваний, предрасполагающих к ги�
пертензивным состояниям и у которых беременность проте�
кала без гестоза.

В ходе исследования были проанализированы особеннос�
ти акушерско�гинекологического анамнеза и перенесенные
экстрагенитальные заболевания. HLA�типирование образ�
цов крови проводилось в лаборатории клинической иммуно�
логии НЦ АГ и П РАМН с использованием наборов фирмы
АО «ДНК�Технология», Москва и ДНК� флуориметра фир�
мы Hoefer, США. Статистическая обработка результатов ис�
следования производилась с соблюдением общих рекоменда�
ций для медицинских и биологических исследований на пер�
сональном компьютере с использованием стандартных ста�
тистических программ. Достоверность различия между вы�
борками оценивалась с использованием критерия Манна�
Уитни или Хи�квадрат.

При изучении распределения антигенов HLA объединили
«основную» группу и группу «риска», так как HLA является
генетической единицей, а, следовательно, постоянной в тече�
ние всей жизни. Т. е. группу «гестоза» составили 78 беремен�
ных, у которых данная или предыдущая беременность ос�
ложнилась гестозом.

Проведенный анализ распределения аллелей гена HLA II
класса у беременных с гестозом показал, что различия наи�
более выражены для аллелей DRB1�04 (27,3%), DRB1�
07(19,5%), DRB1�11(05) (28,6%), DQA1�0102 (28%), DQA1�0103
(25,6%) и DQA1�0201(37%), DQВ1�0201(51%) и DQВ1�0502
(18%) (p<0,05).

Критерием сцепленности гена с каким�либо заболеванием
является относительный риск (ОР) – вероятность развития
заболевания у человека с соответствующим HLA аллелем
против такой возможности у индивида, не располагающего
данным аллелем [2]. В группе беременных с гестозом средней
степени тяжести значения относительного риска были досто�
верно высокими для аллелей DQA1�0102 и DQA1�0103
(ОР=3,2 и 2,6 соответственно, p<0,05). 
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Было также отмечено, что аллель DQA1�0401 не встречал�
ся ни у одной беременной с тяжелым течением гестоза, то
есть была выявлена его негативная ассоциация (ОР = 0,02;
p<0,01).

Аллель DQВ1�0201 в подгруппе беременных с тяжелым ге�
стозом был выявлен в 82% случаев, тогда как в контрольной
группе только в 22 % случаев (p<0,05). Аллель DQВ1�0502 в
контрольной группе не был обнаружен, а в подгруппе бере�
менных с гестозом средней тяжести был выявлен в 18% слу�
чаев (p<0,05).

Для аллеля DQВ1�0201 показатель относительного риска
составил 3,7.

В связи с тем, что именно высокий HLA� полиморфизм
является необходимым условием для полноценной иммуно�
регуляторной функции системы HLA [2], нами были проана�
лизированы выявленные в генотипе беременных случаи гомо�
зиготности.

При изучении распределений аллелей генов HLA у жен�
щин контрольной группы, нами было выявлено 2 (9%) случая
гомозиготности. В подгруппе с гестозом легкой степени тя�
жести – 5 (23,8%) случаев, в подгруппе с гестозом средней
степени тяжести было обнаружено 7(19%) случаев, в под�
группе с тяжелым гестозом выявлено 10 (43%) случаев гомо�
зиготности (p<0,05).

Показатель относительного риска по гомозиготности ал�
лелей в подгруппе с тяжелым гестозом составил 4,7.

Особый интерес представляет акушерский анамнез по�
вторнобеременных с наличием гомозиготности в HLA�гено�
типе. У 83% повторнобеременных в анамнезе был тяжелый
гестоз, в том числе с перинатальными потерями. Из них 50%
гомозиготны по двум локусам. Среди гомозиготных женщин
по двум локусам, у половины в анамнезе была преэклампсия,
и у другой половины – эклампсия.

Таким образом, степень риска развития гестоза повы�
шена для тех женщин, в HLA�генотипе которых присутст�
вуют аллели DRB1*04,*07, *11(05); DQA1*0103,*0102,*0201;

DQB1*0201,*0502. Гомозиготность в HLA�генотипе женщи�
ны приводит к генетически обусловленной иммунной недо�
статочности. При наличии у беременных гомозиготности
по нескольким HLA�аллелям II класса гестоз характеризу�
ется ранней манифестацией и тяжелым течением. Степень
тяжести гестоза пропорциональна степени гомозиготности
HLA�генотипа женщины. Анализ иммуногенетических де�
терминант гестоза, c учетом таких возможных факторов
риска как HLA�гомозиготность в генотипе беременной
позволяет существенно расширить представление об имму�
нологической составляющей в этиологии и патогенезе это�
го заболевания, а также искать новые пути решения вопро�
сов его лечения.
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Рис. 1. Показатели относительного риска для аллелей DQA1
у беременных с гестозом средней степени тяжести.

Рис. 2. Частота случаев гомозиготности аллелей генов HLA в
исследуемых группах.


