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совета, доктор биологических наук                
 

Анатольевна 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Грипп является глобальной и 
достаточно неконтролируемой инфекцией с непредсказуемыми масштабами 
заболеваемости и смертности в популяции человека, несмотря на достижения 
последних лет в области молекулярной биологии, генетики и экологии этого 
вируса (Деева Э.Г., 2008; Киселев О.И., 2012; Малый В.П., Андрейчин М.А., 2013; 
Малышев Н.А. и др., 2014). Особенно наглядно это было подтверждено во время 
последней пандемии (2009–2010 гг.), когда в течение года после ее объявления 
заболело около 30% населения земного шара. Случаи гриппа, обусловленные 
новым вирусом, зарегистрированы в 214 странах, 18449 случаев заболевания 
завершились летальным исходом (Всемирная организация здравоохранения, 

2012). Вирус A(H1N1)pdm09 продолжает циркулировать по настоящее время, 
вызывая тяжелые случаи заболевания со смертельными исходами (Малеев В.В. и 
др., 2013; Карпова Л.С. и др., 2015; Бурцева Е.И. и др., 2016). 

 Степень разработанности темы.К настоящему моменту имеются данные, 
свидетельствующие о повышенной заболеваемости гриппом беременных, в том 
числе и вызванным подтипом A(H1N1)pdm09 (Трифонов Н.И., 2007; Деева Э.Г., 
2008; Попов А.Ф., Киселев О.И.,2013; JamiesonD.J. etal., 2006; CDC, 2009; El-

liottE.J., 2010; HansenC. еtal., 2012). Если во время сезонных подъемов 
заболеваемость беременных женщин составляет 480-1100 на 10 тыс.данной 
группы, то во время пандемий гриппа она увеличивается в 7,6 раза, до 8360 на 10 
тыс (LiZ.etal., 2007). Как правило, большую часть беременных женщин, 
инфицированных вирусом гриппа А(H1N1)pdm09, госпитализировали, т.к. у них 
чаще отмечалось тяжелое течение заболевания и риск летального исхода 

существенно превышал таковой в общей популяции (Белокриницкая Т.Е. и др., 
2010-2013; Трубникова Л.И. и др., 2010; MosbyL.G. etal., 2011; PebodyR.G. etal., 

2010).Пандемия «свиного гриппа» привела к увеличению уровня материнской 
смертности на 12–15%: в России погибли 116 беременных женщин с 
вирусологически подтвержденным диагнозом, в Украине – 131, в США– 75 

(Письмо Минздравсоцразвития РФ от 21.02.2011 № 15-4/10/2-1694 «О 
материнской смертности в Российской Федерации в 2009 г.»;СDC, 2011;ВОЗ, 
2011).Негативное влияние на плод оказывает как сам инфекционный агент 

(вирус), так и возникшие осложнения беременности и родов (Кузьмин В.Н., 
Адамян Л.В., 2005; Антоненко М.В., 2006; Шехтман М.М., 2008; Белокриницкая 
Т.Е. и др., 2014; HartertT.V. etal., 2003; ElliottE.J., 2010; LuteijnJ.M. etal., 

2014).Преждевременные роды  у беременных с гриппом наблюдаются в 3 раза 
чаще, а перинатальная смертность выше в 5 раз (LimB.H., MahmoodT. A., 2011). 

По данным официальной статистики, за период эпидемии (октябрь-декабрь 
2009 года) в России переболели гриппом и ОРВИ (суммарно) 13,26 млн человек, 
что составило 4,09% от общей численности населения (Колобухина Л.В. и др., 
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2011). Летальность от лабораторно подтвержденного гриппа A(H1N1)pdm09 в 
сезон 2009-2010 составила 3,2 % (Карпова Л.С. и др., 2012).  

В Забайкальском крае, первом регионе на территории Российской 
Федерации, вступившем в пандемию гриппа, за период эпидемии 2009 года 
переболели гриппом 27,9% беременных (2394/8570) и 11,8 %(128463/1117308)от 
общей численности населения. Практически у каждой десятой беременной 
инфекционное заболевание осложнилось вирусно-бактериальной пневмонией –9,4 

% (225/2394) против 3,8 % случаев в общей популяции (4826/128463), из них в 
состоянии крайней степени тяжести («near miss» – едва не умершие) находились 
8,89 % (20/225) пациенток, летальность от гриппа среди беременных составила 
0,12 % (3 случая), в общей популяции 0,05 % (57)(Лапа С.Э. и др., 2010).  

На сегодняшний день известно более 400 полиморфизмов генов человека, 
определяющих тяжесть течения различных вирусных инфекций (MiyairiI., 2008; 

Fumagalli M., 2010;  Бокова Н.О. и др., 2013). Анализ случаев материнской 
смертности в Забайкальском крае, по данным патологоанатомических 
исследований, показал, что помимо признаков острого респираторного дистресс-

синдрома выявлены тяжелейшие проявления геморрагического синдрома и 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (Чарторижская Н.Н., 
Белокриницкая Т.Е., 2010).Вероятен вклад различных мутаций в генах факторов 
свертывающей системы в развитие осложнений, связанных с изменениями 
гемостаза у беременных с тяжелым течением гриппа. Доказано прогностическое 
значение генов главного комплекса гистосовместимости (HLA – HumanLeucocyte 

Antigens)в формировании групп риска тяжелого течения инфекционных 
заболеваний. Ген DR локуса – DRB1*– насчитывает более 400 аллельных 
вариантов и является одним из основных генов иммунного ответа человека 

(Болдырева М.Н., 2007).В доступной литературе мы не обнаружили работ по 

изучению влияния полиморфизмов генов-кандидатов тромбофилий и гена 
HLADRB1*на тяжесть течения и развитие осложнений гриппа у беременных.  

Таким образом, актуальным является системный анализ проблем, связанных 
с гриппом А(H1N1)pdm09 у беременных: особенностей клинической картины,  
акушерских и перинатальных исходов, профилактики и лечения гриппа, а также 
поиск факторов риска тяжелого течения у «едва не умерших» от гриппа и его 
осложнений беременных, которые позволили бы своевременно проводить 
необходимые лечебные мероприятия. 

Цель исследования:установить особенности акушерских и перинатальных 
исходов у беременных с гриппом А(H1N1)pdm09 и определить прогностические 
критерии развития тяжелых форм гриппа А(H1N1)pdm09. 

Задачи исследования: 
1. Определить клинико-лабораторные особенности гриппа А(H1N1)pdm09 у 

беременных женщин в зависимости от степени тяжести течения инфекции. 
2. Установить зависимость тяжести течения гриппа А(H1N1)pdm09 у 

беременных от вида профилактических и лечебных мероприятий. 

3. Оценить течение беременности, родов и послеродового периода у женщин с 
гриппом А(H1N1)pdm09 в зависимости от тяжести течения гриппа. 
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4. Исследовать случаи материнской смертности  и едва не умерших пациенток 
(«near miss») и установить наиболее значимые факторы риска тяжелого 
течения гриппа А(H1N1)pdm09 у беременных. 

5. Выявить особенности морфофункциональных изменений в плаценте у 
беременных с гриппом А(H1N1)pdm09. 

6. Установить особенности раннего неонатального периода в зависимости от 
тяжести течения гриппа А(H1N1)pdm09 матерей. 

7. Провести сравнительную оценку распространенности полиморфных 
вариантов генов-кандидатов нарушений гемостаза у беременных в 
зависимости от тяжести течения гриппа А(H1N1)pdm09. 

8. Определить полиморфные варианты гена HLA DRB1у беременных 
женщин, характерные для  тяжелого течения гриппа A(H1N1)pdm09  

9. Разработать прогностические модели тяжелого течения гриппа 
A(H1N1)pdm09 у беременных в зависимости от средовых и генетических 
факторов риска с помощью метода логистической регрессии. 
Научная новизна. Доказано, что наличие в дебюте заболевания одышки, 

геморрагического синдрома, непродуктивного и малопродуктивного кашля, 
миалгии ассоциировано с развитием осложненного гриппа А(H1N1)pdm09 у 
беременных. Наиболее частая локализация пневмонии у беременных при гриппе 
А(H1N1)pdm09 – правосторонняя нижнедолевая, крайне тяжелое течение 
развивается при субтотальной пневмонии. 

Тяжелое течение гриппа A(H1N1)pdm09 у беременных ассоциировано с 
развитием плацентарных нарушений, хронической гипоксии плода, гестационной 

анемии, маловодия, преждевременных родов, острого дистресса плода в родах, 
послеродовых геморрагических осложнений и эндометрита.  

Приоритетными конфаундерами тяжелого течения гриппа у едва не 
умерших беременных (nearmiss) явились отсутствие профилактических 
мероприятий, II и III триместр гестации,  избыточная масса тела и ожирение, 
курение, сопутствующие заболевания органов дыхания, наличие инфекций 
передающихся половым путем. Выявлено, что материнская смертность при 
гриппе А(Н1N1)pdm09 связана с поздними обращением за медицинской 
помощью и началом этиотропной терапии, предшествовавшим самолечением, 

отсутствием вакцинации от сезонного гриппа и химиопрофилактики. 
Морфофункциональными маркерами изменений в плаценте после 

перенесенного гриппа А(H1N1)pdm09 являются признаки хронической и острой 
субкомпенсированной плацентарной недостаточности, аномалии 
формообразования последа. Риск антенатального инфицирования, гипоксического 
поражения ЦНС и декомпенсированной плацентарной недостаточности 

возрастает по мере утяжеления гриппа.  

Установлено, что дети, рожденные от матерей, перенесших грипп 
А(H1N1)pdm09, относятся к группе риска по осложненному течению 
постнатальной адаптации перинатальной заболеваемости. 
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Впервые определена распространенность полиморфизмов генов факторов 
протромбинаF2:20210GA, ЛейденF5:1691GA, проконвертина F7:10976GA, 

фибринстабилизирующего фактораF13:103GT, фибриногена FGB:455GA,  

тромбоцитарного рецептора к коллагенуITGA2:807 CT, тромбоцитарного 
рецептора фибриногенаITGB3:1565 TC, ингибитора тканевого активатора 
плазминогена 1 типа PAI-1:675 5G4Gу беременных с гриппом А(Н1N1)pdm09 и 
установлено преобладание носительства гетерозиготного генотипа F7:10976G/А 

среди заболевших в сравнении с незаболевшими (17%vs 6,7%). Риск развития 
тяжелого гриппа в сравнении с легкими и среднетяжелыми формами при 
носительствеF7:10976 G/Aувеличивается в 2,4 раза (ОР 1,7). Встречаемость 
гомозиготного генотипа PAI-1:675 4G/4G в группе с тяжелым гриппом была 
наибольшей (38,8%) по сравнению со среднетяжелым (20,5%) и легким 
течением(18,9%). Полиморфизм PAI-1:675 4G/4Gповышает риск развития 
тяжелого гриппа в сравнении с легким и среднетяжелым вариантами в 1,9 раза 

(ОР 1,6). 
Доказана взаимосвязь геморрагических осложнений при тяжелом гриппе 

А(H1N1)pdm09 с носительством полиморфизма F7:10976 G/AиPAI-1:675 4G/4G. 

Впервые изучен полиморфизм гена HLADRB1 у беременных с гриппом 
А(Н1N1)pdm09. Генотип DRB1*07*15 ассоциирован с осложненным течением 
гриппа A(H1N1)pdm09. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате 
проведенного исследования раскрыты особенности клинической картины гриппа 
A(H1N1)pdm09 у беременных и выделены критерии тяжелых форм заболевания, 
оценка которых возможна с момента обращения за медицинской помощью и 
поступления в стационар. Выделены группы риска среди беременных по 
осложненному течению гриппа. Представлены характерные осложнения гестации, 
родов, послеродового периода у беременных женщин с гриппом A(H1N1)pdm09, 

неонатального периода. 

Обоснована целесообразность своевременных профилактических и лечебных 
мероприятий при гриппе A(H1N1)pdm09 у беременных.  

В работе получены новые данные о распространенности полиморфизма гена 
DRB1 системы HLA и генов-кандидатов нарушений гемостаза. 

НосительствоDRB1*07*15,F7:10976G/А,PAI-1:6754G/4Gявляется фактором риска 
тяжелого течения гриппа A(H1N1)pdm09 у беременных. Выявленные генотипы 
предрасположенности позволяют определить категории лиц с высоким риском 
развития тяжелых форм гриппа до его манифестации. Развитие геморрагических 
осложнений при тяжелом гриппе у беременных связано с носительством генов 
F7:10976G/АиPAI-1:6754G/4G.  

Предложены модели для прогнозирования тяжелого течения гриппа у 
беременных, разработанные на основе логистического регрессионного анализа, 
что позволит усовершенствовать тактику ведения беременных с гриппом на 
ранних сроках заболевания,а также выявление лиц с наибольшим риском 
развития неблагоприятных исходов заболевания в межэпидемический период. 
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Методология и методы исследования. Работа выполнена с соблюдением 
принципов Хельсинкской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации 
(WMA Declaration o fHelsinki 1964, 2013 ред.) и «Правилами клинической 
практики в Российской Федерации», утверждёнными Приказом Минздрава РФ от 
19.06.2003 г. № 266, согласно разрешению Локального этического комитета 
Читинской государственной медицинской академии (протокол №4 от 17.11.12г.). 
Исследование являлось когортным проспективным и ретроспективным, 
сравнительным на параллельных группах беременных и детей и проводилось в 4 

этапа (табл. 1).  

Таблица1-Структура распределения исследуемых лиц по группам наблюдения 

и этапы исследования 

 

Беременные с 
легким 

течением 
гриппа 

Беременные со 
среднетяжелым 
течением гриппа 

Беременные с 
тяжелым 
течением 

гриппа 

Беременные, 
незаболевшие 

гриппом и 
ОРВИ 

1этап исследования 

Количество женщин, 
участвовавших в 
исследовании  

76 178 140 101 

2 этап исследования 

Изучение случаев 
материнской смертности 
и факторов риска 
тяжелого течения 
гриппа у «едва не 
погибших женщин» 
(nearmiss)   

- 100 

3 умершие, 18 
едва не 

умерших 
пациенток 

100 

3этап исследования 

Количество 
новорожденных детей от 
женщин, участвовавших  
в исследовании 

76 178 136 101 

Количество плацент, 
подвергнутых анализу 

30 40 30 100 

4этап исследования 

Молекулярно-

генетические 
исследования 
полиморфизмов генов 
F2, F5, F7, F13, FGB, 

TGA2, ITGB3,PAI-1 

37 83 85 75 

Молекулярно-

генетическое 
исследование 
полиморфизма гена 
HLADRB1 

30 66 67 44 
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Для решения поставленных задач на 1-м этапе проведено комплексное 
обследование 394 беременных и родильниц города Читы и Забайкальского края, 
находившихся на лечении в Перинатальном центре ГУЗ «Краевая клиническая 

больница», ГУЗ «Краевая инфекционная больница», ГУЗ «Агинская окружная 
больница», ГУЗ «Могойтуйская центральная районная больница» в ноябре-

декабре 2009 года по поводу пандемического гриппа, составивших основную 
клиническую группу. В группу контроля (сравнения) была включена 101 
беременная путем случайного отбора среди женщин, проживающих в г. Чита, 
состоявших на диспансерном учете в это же время, но не заболевших 
пандемическим гриппом, сопоставимых по паритету и возрасту с основной 
группой.  

Диагноз гриппа A(H1N1)pdm09 устанавливался на основании 
эпидемиологического анамнеза, комплекса характерных клинических симптомов 
и верифицировался путем обнаружения РНК вируса в назофарингеальных мазках 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). У 22,8% (90/394) беременных 
грипп А(HIN1)pdm09 подтвержден посредством определения PНK вируса гриппа 
A(H1N1)pdm09 в носоглоточных смывах методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). У 77,2% (304 /394) пациенток вирусологические исследования не 
проводились, так как имелось указание на заражение от лиц с подтвержденным 
гриппом A(H1N1)pdm09, при этом все они имели сходные симптомы и 
клинические проявления, не выезжали за пределы Забайкальского края в до 

эпидемический период и во время эпидемии, что послужило основанием для 
постановки им диагноза «пандемический грипп» и включения их в основную 
группу (наблюдения). 

 Оценка степени тяжести гриппа осуществлялась согласно классификации, 
представленной в Национальном руководстве «Инфекционные болезни» под ред. 
Ющука Н.Д., Венгерова Ю.Я. (2009). 

Критерии легкого течения гриппа A(H1N1)pdm09: температура тела 
нормальная или в пределах 38,0 С0,лихорадка кратковременная (2-3 дня), 
интоксикационный и катаральный симптомы слабо выражены.  

Критерии среднетяжелого течения гриппа A(H1N1)pdm09: температура тела 
38,5 – 39,5 С0, продолжительность лихорадки 4-5 дней, более выраженные 
интоксикационный (головная боль, головокружение, слабость, потливость, 
миалгии и артралгии) и катаральный синдромы (сухой или влажный кашель, боль 
в горле, насморк). 

Критерии тяжелого течения гриппа A(H1N1)pdm09: повышение 
температуры тела до 40 С0 и выше, лихорадка более 5 суток, интоксикация 
выражена еще более резко, чем при среднетяжелой форме, нарушение сердечно-

сосудистой и дыхательной деятельности, признаки пневмонии (первичной или 
вторичной). 

В зависимости от степени тяжести перенесенного гриппа пациентки 
основной клинической группы распределены в следующие группы: I – 76 

пациенток с легким течением гриппа A(H1N1)pdm09; II – 178 женщин со 
среднетяжелым гриппом A(H1N1)pdm09; III – 140 беременных и родильниц с 
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тяжелым течением гриппа A(H1N1)pdm09, осложненным вирусно-бактериальной 
пневмонией. Диагноз пневмонии был подтвержден  данными анамнеза,  
клиникой, рентгенологическими и лабораторными методами.  

На 1 этапе проводилось изучение клинико-лабораторных особенностей 
течения гриппа A(H1N1)pdm09в зависимости от степени тяжести, дана 
клиническая характеристика беременных в зависимости от возраста, срока 
беременности, социально-биологических факторов, экстрагенитальной патологии 
и инфекционного анамнеза. Проведена оценка эффективности профилактических 
мероприятий  в отношении гриппа с помощью проспективно проведенного 
анкетирования. Ретроспективно проанализировано лечение гриппа при его 
среднетяжелом и тяжелом течении. 

На 2 этапе ретроспективно изучены случаи материнской смертности и 
факторы риска тяжелого течения пандемического гриппа A(H1N1)pdm09, 

случаев, едва не закончившихся летальным исходом («nearmiss»). В исследование 
была включена 221 беременная женщина. Для анализа причин летальных исходов 
и установления морфологических особенностей изменений органов и систем 
были проанализированы амбулаторные карты, обменно-уведомительные карты 
беременных, истории болезни, истории родов и протоколы 
патологоанатомических исследований 3 умерших беременных от гриппа 
А(Н1N1)pdm09 в г. Чите и районах Забайкальского края. Параллельно проведен 
проспективный опрос по специально разработанной анкете и анализ медицинской 
документации 18 беременных женщин, у которых отмечено крайне тяжелое 
течение пневмонии, потребовавшее перевода в отделение реанимации и 
интенсивной терапии. Согласно критериям ВОЗ, они были отнесены к категории 
едва не умерших («nearmiss»), поскольку у них отмечен один или несколько 
параметров дыхательной дисфункции: острый цианоз, затрудненное дыхание, 
тяжелое тахипноэ (уровень дыхания > 40 вдохов в минуту), тяжелое брадипноэ 
(уровень дыхания < 6 вдохов в минуту), тяжелая гипоксемия (SpO2< 90 % за 60 
мин. или PAO2/FiO2 < 200), интубация и вентиляция, не связанные с анестезией 

(ВОЗ, 2009). Группы сравнения составили 100 беременных и родильниц со 
среднетяжелым течением гриппа и 100 беременных, не заболевших 
пандемическим гриппом, состоявших на диспансерном учете в это же время, 
отобранных сплошным методом и сопоставимых по возрасту и паритету. 

На 3 этапе проведен проспективный анализ клинического течения 
беременности, родов и послеродового периода в зависимости от степени тяжести 
гриппа и срока гестации, на котором был перенесен грипп, течения раннего 
неонатального периода у новорожденных. 
 На 4 этапе для оценки частот аллелей и генотипов полиморфных вариантов 
генов-кандидатов развития осложненных форм гриппа проведено типирование 
полиморфизма генов 8 факторов свертывания крови и полиморфизма гена DRB1 

системы HLA (14 специфичностей). 
Молекулярно-генетическое типирование для выявления полиморфизма 

генов протромбина  F2:20210GA, фактора Лейден F5:1691GA, проконвертина 
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F7:10976GA, фибринстабилизирующего фактора F13:103GT, фибриногена 
FGB:455GA, тромбоцитарного рецептора к коллагенуITGA2:807 CT, 

тромбоцитарного рецептора фибриногенаITGB3:1565 TC, ингибитора тканевого 
активатора плазминогена 1 типа PAI-1:675 5G4G и 14 групп аллелей гена DRB1* 

главного комплекса тканевой совместимости человека проведено на ДНК, 
полученной из лейкоцитов периферической крови. В качестве метода 
использована полимеразная цепная реакция с детекцией продукта амплификации 
в режиме реального времени (Амплификатор «ДТ-96», ООО «ДНК-Технология», 

Москва) с использованием комплекта  реагентов «КардиоГенетика тромбофилия», 
ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА, ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА (ООО «НПО ДНК-

Технология»).  
Статистическая обработка полученных результатов. Статистический 

анализ выполнен в Центре БИОСТАТИСТИКА (руководитель: к.т.н. В.П. Леонов, 
г. Томск) с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel и Statistica, 
версия 6.1 (StatSoft). Для оценки различия количественных показателей 
использовались критерии Краскела-Валлиса, Ван дер Вардена и медианный тест. 

Для сопоставления двух групп применялся U-критерий Манна-Уитни и Т-

критерий Стьюдента. Качественные признаки анализировались при помощи 
критерия хи-квадрат (χ2). Статистически значимыми считали различия при 
значениях двустороннего p<0,05. Оценка факторов риска проводилась с помощью 
вычисления отношения шансов (ОШ). Для определения частот аллельных 
вариантов генов применялись закон и формула Харди-Вайнберга. Оценка 
ассоциаций аллелей или генотипов с предрасположенностью к изучаемой 
патологии рассчитывалась в значениях относительного риска (ОР). 
Логистический регрессионный анализ проведен при помощи пакета 
статистических программ Statistica 6,1 (StatSoft). В математическую модель были 
включены лишь те показатели, которые продемонстрировали наличие 
статистически значимой корреляции с результирующим (зависимым) признаком.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Факторами риска тяжелого течения гриппа  A(H1N1)pdm09 у беременных 

являются II и III триместр гестации, отсутствие профилактических 
мероприятий и отягощенный преморбидный фон. Беременные, перенесшие 
тяжелый грипп A(H1N1)pdm09,имеют характерные клинические и 
лабораторные признаки. Противовирусная терапия, начатая в течение 48 часов 
от момента заболевания, комбинированная антибактериальная терапия и 
респираторная поддержка оказывают высокий терапевтический эффект при 
лечении осложненных форм гриппа у беременных.  

2. После гриппа A(H1N1)pdm09, перенесенного при беременности, возрастает 
частота акушерских и перинатальных осложнений на 41,5% и 23,7% 
соответственно.  

3. Установлена ассоциация носительства полиморфизма F7:10976G/А, PAI-1:675 

4G/4G, гена DRB1 с тяжелым течением гриппа A(H1N1)pdm09. На фоне 
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носительства F7:10976G/А, PAI-1:675 4G/4Gтяжелое течение гриппа 
сопровождается геморрагическими осложнениями. 

4. Прогностическими критериями в оценке риска тяжелого течения гриппа 
А(H1N1)pdm09 у беременных являются: срок гестации на момент 
манифестации гриппа, индекс массы тела, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, профилактические мероприятия, а также 
полиморфизмыF7:10976G/А,PAI-1:675 4G/4G и аллели*15, *04, *03, *01, *07, 

*08, *11, *13гена DRB1.  

Степень достоверности результатов исследования и апробация работы. 

Результаты исследования доложены на Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Итоги эпидемии гриппа А/H1N1» 

(Чита, 2010); ХVIII Российском Национальном конгрессе «Человек и лекарство» 
(Москва, 2011); XV Конгрессе педиатров России «Актуальные проблемы 
педиатрии» (Москва, 2011); XIX Российском национальном конгрессе «Человек и 
лекарство» (Москва, 2012); XVI Конгрессе педиатров России «Актуальные 
проблемы педиатрии» (Москва, 2012); научно-практической конференции с 
международным участием «Болезни органов дыхания: от ребенка к взрослому» 
(Чита, 2012); Всероссийской телемедицинской конференции«Актуальные 
вопросы гриппа и ОРВИ в предстоящем сезоне» 18 октября 2012 года (Москва – 

Чита, 18 октября 2012);  XIV Всероссийском научном форуме «Мать и дитя» 

(Москва, 2013); IIОбщероссийском научно-практическом семинаре 
«Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения» (Новосибирск, 2014); II 
межрегиональной конференции «Болезни органов дыхания: от ребенка к 
взрослому» (Чита, 2014); III краевой конференции акушеров-гинекологов 
Забайкальского края «Амбулаторно-поликлиническая помощь в акушерстве и 
гинекологии» (Чита, 2014); Всероссийской научно-практической конференции 
«Медицинские технологии и оборудование» (Чита, 2014); VI Азиатско-

тихоокеанском конгрессе по контраверсиям в акушерстве, гинекологии и 
бесплодии (COGI, Хо ши мин, Вьетнам, 2014); III Общероссийском научно-

практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения» 
(Новосибирск, 2016);IV съезде терапевтов Забайкальского края (Чита, 2016); II 
съезде Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов (Санкт-

Петербург, 2016). 
 Основные положения, развиваемые в диссертации, внедрены в учебный 

процесс на кафедрах акушерства и гинекологии, неонатологии, инфекционных 
болезней, госпитальной терапии, поликлинической педиатрии, педиатрии ФГБОУ 
ВО «Читинская государственная медицинская академия», а также в практику 
работы медицинских организаций Забайкальского края, оказывающих помощь 
беременным и родильницам. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 50 научных работ, в том 
числе 20 – в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации; 2 монографии; получен 1 патент на 
изобретение № 01512023/14(032600) «Способ прогнозирования развития тяжелых 
форм гриппа у беременных».  
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Личный вклад соискателя. Личный вклад автора состоит в получении 
исходных данных, апробации результатов исследования, обработке и 
интерпретации полученных данных, подготовке публикаций по выполненной 
работе и оформлении текста диссертации.  

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 281 странице 
машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, материалов и 
методов исследования, результатов собственных исследований, обсуждения 
полученных результатов, выводов, практических рекомендаций и cписка 
литературы, включающего 202 работы отечественных и 229 зарубежных авторов; 
иллюстрирована 47 таблицами и 25 рисунками.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Особенности клинической картины гриппа А(H1N1)pdm09 у беременных 

В период эпидемиологического неблагополучия в Забайкальском крае, 
связанном с циркуляцией вируса гриппа A(H1N1)pdm09, наблюдаемые нами 
беременные переносили гриппозную инфекцию в нетяжелых формах (64,5%): 
среднетяжелые формы гриппа среди них составили 45,2%, легкие формы - 19,3%. 

Тяжелые формы инфекции зарегистрированы у 35,5% из числа обследованных 
женщин.  

Наиболее частыми клиническими симптомами легкого и среднетяжелого 
гриппа A(H1N1)pdm09 у беременных являлись катаральные явления в виде 
насморка и болей в горле, субфебрильная температура; при гриппе тяжелой 
степени – сухой кашель и одышка. Нами выделены наиболее значимые признаки, 
ассоциированные с тяжелым течением гриппа. Из всех симптомов гриппа 
А(H1N1)pdm09появление одышки показало наибольшую  связь с тяжелым 
течением гриппа, определяемую величиной критерия V-Крамера (V=0,6), далее в 
порядке ранжирования – наличие геморрагического синдрома (V=0,373) и кашля 
(непродуктивного) (V=0,371), затем миалгии (V=0,3) (табл. 2). 

Развитие грипп-ассоциированной пневмонии зарегистрировано в среднем 
на 4,9-е сутки (95% ДИ: 4,5–5,3) заболевания и в 85% случаев сопровождалось 
одышкой и болью в грудной клетке, связанной с актом дыхания. 
Рентгенографическая картина в легких у больных пневмонией на фоне гриппа 
А(H1N1)pdm09 была однотипного характера: усиление сосудистого рисунка, 
расширение корней легких, сливные, преимущественно интерстициального типа, 
инфильтративные изменения. По локализации процесса чаще всего отмечена 
правосторонняя нижнедолевая пневмония 43,6% (61/140), затем двухсторонняя 
нижнедолевая –27,8 (39/140), далее – левосторонняя нижнедолевая 18,6% 
(26/140), субтотальная – 5,7 (8/140), правосторонняя верхнедолевая –2,9 (4/140), 

прикорневая – 0,7% (1/140) и среднедолевая – 0,7% (1/140). Крайне тяжелое 
течение отмечено при развитии субтотальной пневмонии, в 3 случаях которой 
наступил летальный исход.  

Таблица 2-Клиническая симптоматика гриппа А (H1N1)pdm09 у беременных 

 
Симптомы Легкий 

грипп, 

n=76,  

абс. (%) 
 

Среднетяж
елый 

грипп,n=17

8,  

абс. (%) 

Тяжелыйгр
ипп, n=140,  

абс. (%) 

Уровень 
значимости 

р2 

Величина 
критерия 

V-

Крамера 

Головная боль 24 (31,6%) 55 (30,1%) 65 (46,4%) 0,02 0,156 

Температура 37-38 С0 50 (65,8%) 93 (52,3%) 60 (42,9%) 

0,000 0,220 Температура 38-39 С0 0 52 (29,2%) 68(48,6%) 

Температура выше 39 С0 0 4 (2,2%) 8 (5,7%) 

Кашель непродуктивный 14 (18,4%) 69 (38,8%) 117 (83,4%) 0,000 0,371 
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Кашель малопродуктивный 24 (31,6%) 54 (30,3%) 13 (9,3%) 0,000 0,200 

Озноб 5 (4,9%) 24 (13,5%) 45 (32,1%) 0,001 0,206 

Насморк, боли в горле 62 (81,6%) 148 (83,1%) 83 (52,3%) 0,000 0,258 

Миалгия 9 (8,9%) 35 (19,7%) 62 (44,6%) 0,000 0,301 

Артралгии 0 11 (6,18%) 26 (18,6%) 0,005 0,179 

Тошнота и рвота 0 16 (9,0%) 16 (11,4%) 0,028 0,151 

Диарея 0 8 (4,5%) 19 (13,6%) 0,001 0,208 

Одышка 0 0 115 (82,1%) 0,000 0,610 

Геморрагический синдром 0 0 28 (20,0%) 0,000 0,373 

 

При анализе длительности заболевания выявлено следующее: от момента 
появления первых симптомов ОРВИ до обращения за медицинской помощью и 
госпитализацией проходило от 1 до 8 суток, в среднем при осложненном гриппе 
4,4±1,9, при неосложненном 2,7±1,3 (p<0,001). Пребывание в стационаре 
пациенток с тяжелым течением заболевания в 2 раза превышало сроки лечения 
неосложненного гриппа (7,7±2,3) и составляло в среднем 14,3±6,2 суток (р<0,001).  

В лабораторных показателях определены характерные изменения в крови: 

анемия, лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, тромбоцитопения, лейкопения, 
повышение СОЭ, гиперкоагуляция, повышение активности АСТ, КФК, при этом 
чаще они отмечены у беременных с тяжелым течением гриппа (табл.3).  

Таблица 3 - Изменения основных лабораторных показателей у беременных с 

пандемическим гриппом 

Показатель 

Тяжелый грипп, 
n = 140,  

абс. (%) 

Среднетяжелый 
грипп, n = 178,  

абс. (%) 

χ2 p 

Лейкопения 30 (21,4%) 15 (8,4%) 9,860 0,002* 

Лейкоцитоз 38 (27,1%) 23(12,9%) 9,327 0,002* 

Анемия  109 (77,8%) 61(34,3%) 58,1 0,000* 

Тромбоцитопения  34 (24,2%) 9(5,1%) 23,163 0,000* 

Повышение СОЭ 102 (72,8%) 94 (52,8%) 12,486 0,000* 

Гиперкоагуляция  41 (29,2%) 29 (16,3) 6,969 0,008* 

Повышение ЛДГ 84 (60%) 104 (58,4%) 0,028 0,866 

Повышение КФК 11 (7,8%) 0 12,230 0,000* 

Повышение АСТ 48 (34,2%) 26 (14,6%) 15,912 0,000* 

Повышение АЛТ 20 (14,3%) 16 (9%) 1,694 0,193 

Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05); ОШ – отношение шансов; 

ДИ – доверительный интервал 

В нашем исследовании стремительное ухудшение состояния отмечено у 21 
беременной с вирусно-бактериальной пневмонией, госпитализированной в 
реанимационное отделение. Заболевание в описываемых случаях начиналось 

остро с повышения температуры тела до 39-400С, озноба, миалгии, головной боли, 
рвоты, сухого приступообразного кашля. Синдром интоксикации 
характеризовался своими крайними проявлениями, такими как менингеальные 
симптомы, возбуждение, судороги, сонливость, спутанное сознание. По мере 
прогрессирования поражения легочной ткани, явления дыхательной 
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недостаточности нарастали: усиливалась одышка, цианоз кожи и слизистых 
оболочек, снижалась сатурация крови кислородом при пульсоксиметрии менее 
90%.  

При крайне тяжелом течении пневмонии развивались как легочные, так и 
внелегочные осложнения. Септический шок осложнил течение пневмоний в 
19,1% (4/21) наблюдений.  

ОРДС, как наиболее тяжелое осложнение грипп-ассоциированной 
пневмонии, выявлен у 80,9 % (17/21) беременных и развивался через 7,2±4,6 сут 
после появления первых симптомов пандемического гриппа..В клинике отмечено 
стремительное нарастание признаков острой дыхательной недостаточности 
(тахипноэ более 20 дыхательных движений в минуту, сатурация крови 
кислородом при пульсоксиметрии менее 90%), тахикардия и артериальная 
гипотония. Сатурация крови кислородом в среднем составила 84,4±5,1%, что 
свидетельствовало о прогрессирующей гипоксемии и развитии острой 
дыхательной недостаточности. 

Рентгенологически в легких выявлялись очаги двусторонней инфильтрации 
у 52,9% (9/17), субтотальная пневмония – у 47,1% (8/17) пациенток. При 
лабораторном обследовании анемия выявлена у всех матерей с ОРДС, лейкоцитоз 
со сдвигом лейкоцитарной формулы влево у 47,1% (8/17) заболевших, лейкопения 
– у 52,9% (9/17). 
 Наиболее частой фоновой патологией у пациенток с ОРДС было 
алиментарно-конституциональное ожирение, частота которого составила 58,8% 

(10/17). Заболевания органов дыхательной системы выявлены у 35,2% (6/17), 
сердечно-сосудистой системы– у 11,7%  (2/17), патология почек – у 29,4%, 
патология щитовидной железы – у 17,6%, заболевания ЖКТ – у 29,4%. Вредная 
привычка табакокурение выявлена у 70,5% женщин с ОРДС. У трети пациенток 
(35,2%) с ОРДСфоновые хронические заболеванияо тсутствовали.  

ОРДС сочетался с другими осложнениями пандемического гриппа 
A(H1N1)pdm2009: ДВС-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, 
миокардитом. Генерализованные проявления ДВС-синдрома при ОРДС развились 
у 11 из 17 (64,7%) женщин этой группы. В 52,9% случаев (у 9 из 17 больных) 
ОРДС сопровождался инфекционно-токсическим шоком. Миокардит выявлен 
только у больных с ОРДС у 7/17 (41,1%). В представленной группе ОРДС явился 
основной причиной летальных исходов у 3 матерей.  

Клинико-рентгенологическое улучшение у остальных пациенток 
отмечалось в среднем на 17,03 (95% ДИ 16,2-17,9) сутки от момента постановки 
диагноза пневмонии. При заключительном рентгенологическом исследовании 
постпневмонические изменения регистрировались у 50% (9/18) едва не умерших 
женщин в виде диффузного пневмосклероза. 

Эффективность профилактических мероприятий у беременных в период 
пандемии гриппа A(H1N1)pdm09 в Забайкальском крае 

В условиях пандемии гриппа A(H1N1)pdm09 в Забайкальском крае 
сотрудниками Читинской государственной медицинской академии и 
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Министерства здравоохранения Забайкальского края, а также врачами Краевой 
клинической больницы г. Читы был разработан «Клинический протокол по 
лечению гриппа и его осложнений у беременных», утвержденный Министерством 
здравоохранения Забайкальского края 6 ноября 2009 года.  

Согласно данному протоколу, фармакологическая профилактика у 
беременных в период пандемии гриппа включала: умифеновир (арбидол® ) по 200 
мг два раза в неделю в течение 3 недель;  интерферон альфа-2b: интраназально 
(гриппферон®) –по 3 капли  в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза 
3000 МЕ, суточная 15000-18000 МЕ) в течение 2 недель (разрешен прием в 
течение всего периода беременности) или в суппозиториях (виферон®) по 150000 
МЕ 2 раза в день (суточная доза 300000 МЕ) в течение 5 суток. 

Профилактику гриппа, согласно утвержденному на период эпидемии 
региональному клиническому протоколу, проводили 64,5% беременных, 
перенесших грипп в легкой форме, 44,9% женщин с пандемическим гриппом 
средней степени и 36,4% пациенток, заболевших тяжелым гриппом, 
осложнившимся вирусно-бактериальной пневмонией, что значительно меньше, 
чем в контроле – 80% (р=0,000). Большинство беременных, перенесших 
пандемический грипп, не использовали мер профилактики: 63,6% (89/140) из 
числа заболевших осложненным и 55,1% (98/178) в группе со среднетяжелым 
гриппом. Среди беременных, перенесших грипп в легкой форме или не 
заболевших в пандемию гриппом, этот показатель был существенно ниже – 35,5% 

(27/76) и 19,8% (20/101, р=0,000) (табл. 4). Как показал статистический анализ, 
при отсутствии профилактики вероятность заболеть тяжелой формой гриппа 
увеличивается в 7 раз (ОШ 7; 95% ДИ 3,9–12,9), среднетяжелыми формами в 5,6 
раза (ОШ 5,6; 95%ДИ 2,8–8,7) (табл. 4). 

Использование масок позволило вдвое снизить вероятность заболеть 
тяжелой формой гриппа (ОШ 0,5; 95% ДИ 0,3-0,8) и среднетяжелой формой (ОШ 
0,6; 95% ДИ 0,4-0,9).Применение гриппферона в 2,6–3 раза уменьшало риск 

заболевания гриппом (р=0,000).Использование интерферонаальфа-2b в назальных 
каплях (виферон®) существенно не повлияло на частоту развития инфекционного 

заболевания (р=0,987). Умифеновир (арбидол®) оказался более эффективным 
средством профилактики, поскольку его применение в 13 раз уменьшало шансы 
развития тяжелых форм гриппа (ОШ 0,08; 95% ДИ: 0,03-0,2) и в 7 раз сокращало 
риск заболевания  среднетяжелыми формами гриппа (ОШ 0,1; 95%ДИ: 0,06-0,3) 

(табл.4). 



 

 

 

Таблица 4 - Виды профилактики гриппа у беременных 

Метод профилактики 

Легкий 
грипп 

n=76 

Среднетяжелый 
грипп 

n=178 

Тяжелый 
грипп 

n=140 

Неболевш
ие 

n=101 

Уровень 
значимости р 

Величина 
критерия 
Крамера 

ОШ3-0 

(95% ДИ) 
 

ОШ 2-0 

(95% ДИ) 
 

Ношение масок 
41 

54% 

72 

40,4% 

50 

35,7% 

76 

75,2% 
0,000 0,304 

0,5 

(0,3-0,8) 

0,6 

(0,4-0,9) 

Интерферон альфа-2b  

назальные капли 

(Гриппферон®) 

28 

36,8% 

36 

20,2% 

25 

17,9% 

39 

38,6% 
0,000 0,205 

0,3 

(0,2-0,6) 

0,4 

(0,2-0,7) 

Интерферон альфа-2b 

Суппозитории 
ректальные(Виферон
®) 

10 

13,2% 

33 

18,5% 

19 

13,6% 

16 

15,8% 
0,987 - 

0,8 

(0,4-1,7) 

0,8 

(0,4-1,6) 

Умифеновир 

(Арбидол®) 
21 

27,6% 

11 

6,1% 

5 

3,6% 

33 

33% 
0,000 0,353 

0,08 

(0,03-0,2) 

0,1 

(0,06-0,3) 

Не использовали 
профилактику 

27 

35,5% 

98 

55,1% 

89 

63,6% 

20 

19,8% 
0,000 0,330 

7,1 

(3,9-12,9) 

5,6 

(2,8-8,7) 

Использовали 
профилактику 

49 

65,5 

80 

44,9% 

51 

36,4% 

81 

80,2 % 
0,000 0,300 

0,1 

(0,08-0,2) 

0,2 

(0,1-0,4) 

Примечания: ОШ3-0 (95%ДИ) - отношение шансов развития тяжелых форм гриппа (95% доверительный интервал), ОШ2-0 (95% ДИ) - отношение 
шансов развития среднетяжелых форм гриппа (95% доверительный интервал) 



 

 

Лечение гриппа A(H1N1)pdm09 у беременных 

В первые часы с момента поступления всем беременным с вирусно-

бактериальной пневмонией назначалось комплексное лечение противовирусными 
и антибактериальными препаратами, симптоматическая терапия, по показаниям – 

респираторная поддержка.  
Этиотропная терапия использовалась в100% случаев заболевания 

беременных осложненными формами гриппа, в 85,9% случаев (рχ2<0,0001) 

заболевания неосложненными формами (табл.5). Отказались от лечения 
противовирусными препаратами, опасаясь их отрицательного действия на плод, 
14,1% женщин, заболевших пандемическим гриппом средней степени тяжести. 

Таблица 5 - Противовирусные препараты для лечения гриппа А(H1N1)pdm09 

Препарат Дозировка 

Осложненн
ый грипп, 

n=140 

Абс, % 

Неосложненн
ый грипп, 

n=178 

Абс, % 

χ2 p 

Озельтамивир 
(тамифлю®) 

В различных 
дозировках 

135 

96,4% 

87 

56,9% 
81,389 0,000 

Озельтамивир 
(тамифлю®) 

75 мг 2 раза в день 5 
дней 

84 

62,2% 

87 

56,9% 
4,992 0,025 

Озельтамивир 
(тамифлю®) 

75 мг 3 раза в день до 
10  дней 

24 

17,8% 
0 15,547 0,000 

Озельтамивир 
(тамифлю®) 

150 мг 2 раза в день 
до 10 дней 

27 

20% 
0 17,981 0,000 

Занамивир 

 (реленза®) 

10 мг ингаляции 2 
раза в день 5-10 дней 

3 

2,1% 
0 1,899 0,68 

Интерферон 
альфа-2b в 
суппозиториях 
(виферон®) 

500000 МЕ 2 раза в 
день 5-10 дней 

121 

86,4% 

131 

85,6% 
7,086 0,008 

Циклоферон 
(циклоферон®) 

500 мг 2 раза в день 
в/в 10 дней 

68 

48,6% 
0 94,068 0,000 

Циклоферон 

(циклоферон®) 

600 мг 1 раз в день 
внутрь по схеме 

0 

 

10 

6,5% 
7,595 0,006 

Умифеновир 
(арбидол®) 

200 мг 4 раза в день, 
10 дней 

18 

12,8% 

26 

17% 
0,683 0,409 

Панавир  
(панавир®) 

0,04% 5,0 мл в/в 1 раз 
в день, 2 дня 

7 

5% 
0 5,840 0,016 

Кагоцел  
(кагоцел®) 

в первые 2 дня - по 2 
таб. 3 раза/сут, в 
последующие 2 дня - 
по 1 таб. 3 раза/сут. 

12 

8,6% 

2 

1,3% 
6,957 0,008 

Ингавирин 
(ингавирин®) 

90 мг 1 раз в день, 5 
дней 

4 

2,8% 

5 

3,3% 
0,018 0,892 

Антибактериальная терапия назначалась во всех случаях осложненного 
гриппа (100%), при пандемическом гриппе средней степени тяжести 



19 

 

антибактериальная терапия проводилась в 89% (158/178), в случаях 
коморбидности и риска развития осложнений (табл. 6). Продолжительность 
антибактериальной терапии составляла 10–14 дней.  

Таблица 6 - Группы антибактериальных препаратов, 
применявшихся у беременных с пандемическим гриппом 

Антибактериальные  
препараты 

Тяжелый грипп, 

n=140, 

абс ( %) 

Среднетяжелый 
грипп, n=178 

абс. (%) 

χ2 p 

Всего применяли  140 (100%) 158 (88,7%) 14,934 0,000 

Защищенные 
аминопенициллины 

122 (87,1%) 112 (62,9%) 22,423 0,000 

Цефалоспорины 118 (84,3%) 118 (66,3%) 12,335 0,000 

Цефалоспорины I поколения 7 (5,9 %) 28 (23,7%) 8,149 0,004 

Цефалоспорины II поколения 54 (45,7%) 12 (10,2%) 46,357 0,000 

Цефалоспорины III поколения 57 (48,3%) 78 (66,1%) 0,195 0,658 

Цефалоспорины IV поколения 15 (10,7%) - 17,703 0,000 

Макролиды 54 (38,5%) 9 (5,7%) 53,319 0,000 

Линезолид (Зивокс) 47 (33,6%) 0 67,481 0,000 

Урофосфабол  25 (17,8%) 12 (7,6%) 8,367 0,004 

Карбапенемы  10 (7,1%) 0 10,887 0,000 

Гликопептиды  3 (2,1%) 0 1,899 0,168 

Фторхинолоны  2 (1,4%) 0 0,784 0,376 

 

В 85,7% (120/140) случаев при тяжелом течении гриппа использовалась 
комбинация антибактериальных препаратов, при неосложненном течении гриппа 
– 41,8% (66/158). При этом в группе крайне тяжелого течения гриппа в 7,1% 
(10/140) в связи с отрицательной динамикой и присоединением осложнений на 
фоне гриппозных пневмоний проводилась модификация антибактериальной 
терапии с учетом бактериологического мониторинга. При неэффективности 
стартового режима изменение схемы лечения пневмоний однократно 
потребовалось у 4,3% (6/140) пациенток, двукратная и более (до 3) смены 
антимикробной терапии – у 2,8% (4/140).  

У всех госпитализированных беременных с гриппом определялись 
показатели насыщенности крови кислородом. Средние величины SpO2 у больных 
осложненными формами гриппа составили 90,2±4,1%, у женщин, получавших 
лечение в отделениях интенсивной терапии, – 84,4±5,1% (р=0,011).  

В 26,4% (37/140) случаев у больных с пневмониями возникла 
необходимость назначения респираторной поддержки (показание – SpO2 < 90%). 

Средняя длительность респираторной терапии составила 6,6±2,5 суток. 
Респираторная поддержка проводилась тремя методами: ингаляции увлажненным 
кислородом, неинвазивная и инвазивная вентиляция легких. Неэффективность 
проводимой респираторной поддержки служила основанием для перехода от 
одного метода к другому. Ингаляция увлажненного кислорода через назальную 
канюлю поток О2 от 4-6 до 10-15 л/мин в положении больной с приподнятым 
головным концом кровати на 300 проводилась в 73% (27/37) случаев 
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респираторной терапии, при этом положительным ответом считался прирост SpO2 

на 2% и более. Средняя продолжительность ингаляции увлажненного кислорода 
составила 6,2±0,1 суток. При выраженном тахипноэ, активном участии в акте 
дыхания вспомогательной мускулатуры грудной клетки и брюшного пресса 
производилась неинвазивная вентиляция легких с постоянным положительным 
давлением в течение всей фазы выдоха и вдоха (СРАР), продолжительность 
которой составила в среднем 5,9±1,2 суток. CPAP использовался в 35,1% (13/37) 
случаев.  

Ортотрахеальная интубация и искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 
применялась в 13,5% (5/37) случаев респираторной терапии. Показаниями  к 
инвазивной ИВЛ при пневмонии являлись: неэффективность методов ИВЛ 
(тахипноэ более 40 в минуту, не исчезающее после снижения температуры, 
продолжающееся снижение PaO2, несмотря на повышенную FiO2, 

прогрессирующее снижение PaCO2, снижение SpО2<80% на фоне ингаляции 
кислорода, PaО2/FiО2<200 мм рт.ст.); вторая стадия ОРДС по клинико-

рентгенологическим данным, нарушение сознания и психики (сонливость, 
эйфория, возбуждение, галлюцинации). Длительность ИВЛ составила в среднем 
5,3±1,9 суток. Инициация перевода на самостоятельное дыхание начиналась при 
РаО2 более 60 мм рт. ст., а SpO2 выше 95%, частоте дыхания менее 25 в минуту.  
Перед экстубацией проводили санацию трахеобронхиального дерева. После 
отключения от респиратора продолжали подачу кислорода через лицевую маску 
со скоростью потока 4-6 л/мин. 

В результате применения указанного выше комплекса лечения в 93,4% 
случаев у больных при контрольном рентгенологическом исследования 
констатировано полное разрешение вирусно-бактериальной пневмонии, в 6,6% 
случаев на рентгенограммах при выписке из стационара выявлялись признаки 
пневмофиброза. 

Осложнения беременности, родов и послеродового периода у женщин, 
перенесших пандемический грипп А(H1N1)pdm09 

 Анализ течения беременности у женщин, перенесших пандемический 
грипп, выявил неблагоприятное влияние гриппа А(H1N1)pdm09 на процесс 
гестации. Осложненное течение беременности отмечалось у большинства 
заболевших гриппом беременных –94,9% и у половины женщин группы контроля 
(53,4%) (рχ2=0,000). Структура осложнений беременности у женщин, перенесших 
пандемический грипп, представлена в таблице 7. Анализ течения беременности в 
зависимости от тяжести течения гриппа приведен в таблице 8.Течение 

беременности у женщин с пандемическим гриппом по сравнению с 
незаболевшими значимо чаще было осложнено умеренной и тяжелой 

преэклампсией, холестазом, гестационной анемией, гестационным 

пиелонефритом, обострениями хронических заболеваний(хронический гайморит, 

хронический бронхит, бронхиальная астма, хронический пиелонефрит), 

плацентарными нарушениями, гипоксией плода и маловодием (рχ2<0,05) (табл. 7). 
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Таблица 7 - Осложнения беременности у женщин, перенесших  
пандемический грипп А(H1N1)pdm09 

Осложнение беременности 

(шифр по МКБ) 
Заболевши
е гриппом 

n=394 

абс, % 

 

Незаболев
шие 

гриппом 

n=101 

абс, % 

Величи
на V-

критер
ия 

Крамер
а 

χ2 р 

Угроза прерывания беременности 
(О47.0) 98 (24,9%) 

23 

22,8% 
- 0,095 0,758 

Умеренная (О14.0) и тяжелая (О14.1) 
преэклампсия 

67 (17%) 
5 

4,9% 
0,139 8,454 0,004* 

Холестаз (О26.6) 35 (8,9%) 0 0,144 8,350 0,004* 

Гестационная  анемия (О99.0) 135 (34,3%) 10 (9,9%) 0,444 21,877 0,000* 

Гестационный  пиелонефрит (О23.0) 38 (9,6%) 2 (2%) 0,155 5,368 0,021* 

Обострение хронических заболеваний 55(13,9%) 1 (1%) 0,174 12,216 0,000* 

Плацентарные нарушения (О43) 320 (81,2%) 35 (34,6%) 0,433 83,657 0,000* 

Хроническая гипоксия плода (О36.3) 209 (53%) 22 (21,8%) 0,314 30,327 0,000* 

ЗРП (О36.5) 56 (14,2%) 11 (10,9%) - 0,501 0,479 

Многоводие (О40) 23 (5,8%) 4 (4%) - 0,246 0,620 

Маловодие (О41.0) 83 (21%) 12 (11,9%) 0,161 3,801 0,051* 

Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05). 

Таблица 8 - Осложнения беременности в зависимости от степени тяжести 

пандемического гриппа А(H1N1)pdm09 
Осложнение беременности 

(шифр по МКБ) 
Легкий 

n=76 

абс. (%) 

Среднетяже
лыйn=178 

абс. (%) 

Тяжелый 

n=140 

Р 

Угроза прерывания беременности 
(О47.0) 12  (15,8%) 50 (28%) 36 (25,7% 0,111 

Умеренная (О14.0) и тяжелая (О14.1) 
преэклампсия 

12 (15,8%) 30 (16,8%) 25 (17,8%) 0,926 

Холестаз (О26.6) 7 (9,2%) 14 (7,9%) 14 (10%) 0,797 

Гестационная анемия (О99.0) 11 (14,5%) 39 (21,9%) 85 (60,7%) 0,000* 

Гестационный  пиелонефрит (О23.0) 8 (10,5%) 11 (6,2%) 19 (13,6%) 0,082 

Обострение хронических заболеваний 8 (10,5%) 28 (15,7%) 19 (13,6%) 0,541 

Плацентарные нарушения (О43) 63 (82,9%) 134 (75,3%) 123 (87,8%) 0,016* 

Хроническая гипоксия плода (О36.3) 34 (44,7%) 81 (45,5%) 94 (67,1%) 0,000* 

ЗРП (О36.5) 7 (9,2%) 22 (12,3%) 27 (19,3%) 0,081 

Многоводие (О40) 4 (5,2%) 15 (8,4%) 4 (2,9%) 0,106 

Маловодие (О41.0) 15 (19,7%) 28 (15,7%) 40 (28,6%) 0,020* 

Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05). 
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Из акушерских осложнений после тяжелого течения гриппа наиболее часто 
развивались гестационная анемия, плацентарные нарушения, хроническая 
гипоксия плода и маловодие (р<0,05). 

Беременность завершилась родами в срок у 88,1% (347/394) женщин после 
пандемического гриппа, у 96% (97/101) беременных группы сравнения (χ2=4,695, 

р=0,030). Преждевременные роды зарегистрированы чаще у беременных, 
перенесших пандемический грипп 11,9% (47/394), чем у незаболевших гриппом 
женщин 4% (4/101) (рχ2=0,03) (табл.9).  

Таблица 9 - Течение родов среди заболевших и незаболевших гриппом женщин  
Осложнение родов 

(шифр по МКБ) 
Всего 

n=394 

Группа 
сравнения 

n=101 

χ2 р 

Преждевременные роды (О60) 47 

11,9% 

4 

4% 
4,695 0,030* 

Абдоминальные оперативные роды 
(О82) 

78 

19,8% 

17 

16,8% 
0,285 0,594 

Несвоевременное излитие вод (О42) 80 

20,3% 

15 

14,8% 
1,210 0,271 

Аномалии родовой деятельности 
(О62) 

56 

14,2% 

22 

21,8% 
2,923 0,087 

Патологический прелиминарный  
период (О62.2) 

11 

2,8% 

3 

2,9% 
0,058 0,810 

Дискоординированная родовая 
деятельность (О62.4) 

9 

2,3% 

6 

5,9% 
2,519 0,112 

Слабость родовой деятельности 
(О62.0; О62.1) 

24 

6,1% 

10 

9,9% 

1,277 0,258 

Быстрые и стремительные роды 
(О62.3) 

5 

3,04% 

3 

3% 
0,589 0,443 

Задержка частей плаценты, плотное 
прикрепление последа (О72.0, О73.0) 

11 

2,8% 

2 

2% 
0,005 0,944 

Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05). 

 

Частота развития преждевременных родов находилась в прямой 
зависимости от тяжести течения инфекции и срока гестации  (р<0,05)(рис.1 и 2). 

 
Рисунок 1 - Частота преждевременных родов (%) в зависимости от триместра 

гестации,в котором был перенесен грипп 
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Рисунок 2 - Частота преждевременных родов (%) в зависимости от степени 
тяжести гриппа А(H1N1)pdm09 

Показатель оперативных родов в группах беременных, перенесших 
пандемический грипп, значимо не отличался от такового в контрольной группе: 
19,8% (78/394) и 16,8% (17/101) соответственно (табл. 8). 

Экстренное кесарево сечение в остром периоде заболевания производилось 
только пациенткам с тяжелым течением гриппа по поводу осложнений, 
возникших на фоне тяжелой полиорганной недостаточности, в 6,4% (9/140) 
(рис.3). Показанием к экстренным оперативным родам в 56,6% (5/9) случаев была 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП, МКБ: 
О45) на 26-й (1), 31-й (1), 32-й (1) и 39-й (2) неделях гестации. В 44,4% (4/9) 

случаев кесарево сечение выполнено на сроках 23-27 недель по поводу 
внутриутробной гибели плодов на фоне тяжелой полиорганной недостаточности, 

при этом в одном из них кесарево сечение выполнено на фоне агонального 
состояния матери. При оперативных родах в разгар тяжелого заболевания в двух 

из девяти случаев (22,2%) произведена экстирпация матки по поводу 
коагулопатического маточного кровотечения на фоне острого ДВС-синдрома. 

 
Рисунок3 - Экстренное кесарево сечение в разгар заболевания и 
постэпидемический период 
Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05). 
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Частота экстренных кесаревых сечений в постэпидемический период была 
выше, чем в разгар заболевания, у пациенток со среднетяжелым и легким 
течением гриппа (рис.3).  Показаниями  к оперативным родам в порядке 

срочности после перенесенного пандемического гриппа были гипоксия плода, 
слабость родовой деятельности, дискоординированная родовая деятельность, 
ПОНРП, клинически узкий таз. При этом основным показанием к кесареву 
сечению у пациенток с тяжелым гриппом был острый дистресс плода 
(прогрессирующая гипоксия плода) в родах 75% (12/16);аналогичное показание к 
экстренным абдоминальным родам было у 12,9% (4/31) матерей со 
среднетяжелым гриппом, у 22,7% (5/22) – с легким течением гриппа, у 17,6% 
(3/17) – в группе сравнения (χ2 =22,289, р=0,000). 

Роды через естественные родовые пути произошли у 80,2% (316/394) 
женщин, перенесших пандемический грипп, в группе незаболевших – у 92,1% 

(93/101) беременных (χ2 =7,093, р=0,008).  
Осложнения послеродового периода у родильниц, переболевших 

различными формами гриппа, выявлялись в 6 раз чаще – 12,9% (51/394), чем в 
контрольной группе 2% (2/101) (табл. 10). Важно подчеркнуть, что пуэрперальные 
осложнения зарегистрированы у женщин с манифестацией гриппа накануне 
родов, т.е. в острый период заболевания. 

 

Таблица 10 - Осложнения послеродового периода 
Осложнение послеродового 

периода 

(шифр по МКБ) 

Заболевшие 
гриппом 

n=394 

абс. (%) 

Незабол
евшие 

гриппом
n=101 

абс. (%) 

Величи
на V-

критер
ия 

Крамер
а 

χ2 р 

Гематомы после кесарева сечения 
(O90.2) 

5 (1,3%) 0 - 0,337 0,562 

Гематомы родовых путей (O71.7) 6 (1,5%) 0 - 0,545 0,460 

Хроническая гематометра (O90.9) 25 (6,3%) 0 0,167 5,491 
0,019

* 

Послеродовый  эндометрит (O85) 5 (1,3%) 0 - 0,337 0,562 

Остатки плацентарной ткани 
(О73.1) 5 (1,3%) 0 - 0,079 0,779 

Субинволюция матки(О90.8) 5 (1,3%) 2 (2%) - 0,005 0,946 

Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05). 

Тяжелые нарушения гемостаза и микроциркуляции у пациенток с тяжелым 
гриппом привели к тому, что в послеродовом периоде у 7,9% (11/140) женщин 
сформировались гематомы малого таза (после кесарева сечения) и мягких тканей 
родовых путей (после самостоятельных родов) (табл. 10), при этом ни в одном 
случае не зарегистрированы при неосложненных формах гриппа и у 
незаболевших женщин (табл. 11). Характерной особенностью пуэрперия у 
женщин с пандемическим гриппом явилось формирование хронической 
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гематометры, осложнившей послеродовый период в 6,3% (25/394) случаев, в 
группе незаболевших родильниц – 0% (0/100, р=0,019) (табл. 10). Кроме того, 
данное осложнение развивалось только у женщин с тяжелым течением гриппа 
(табл. 11). 

Таблица 11 - Осложнения послеродового периода в зависимости от степени 
тяжести гриппа А(H1N1)pdm09 

Осложнение послеродового 
периода 

(шифр по МКБ) 

Легкий 

грипп 

n=76 

абс. (%) 

Среднетяж
елыйгрипп 

n=178 

абс. (%) 

Тяжелый 

грипп 

n=140 

абс. (%) 

χ2 р 

Гематомы после кесарева 
сечения (O90.2) 

0 0 5 (3,6%) 9,188 0,010* 

Гематомы родовых путей 
(O71.7) 

0 0 6 (4,3%) 11,054 0,004* 

Хроническая гематометра 

(O90.9) 
4 (5,3%) 6 (3,4%) 15 (10,7%) 7,297 0,026* 

Послеродовый эндометрит (O85) 
0 

 
0 5 (3,6%) 9,188 0,010* 

Остатки плацентарной ткани 
(О73.1) 0 2 (1,1%) 3 (2,1%) 1,860 0,395 

Субинволюция матки(О90.8) 1 (1,3%) 1 (0,6%) 3 (2,1%) 1,565 0,457 

Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05). 

 

Острый эндометрит осложнил течение послеродового периода только у 
женщин с тяжелым течением гриппа – в 1,3% (5/394), в группе сравнения не 
зарегистрирован ни один случай – 0% (табл. 11).  

Остатки плацентарной ткани были обнаружены только у переболевших 
гриппом женщин 1,3% (5/394) (табл. 10).  

Осложнения послеродового периода у родильниц, переболевших 
различными формами гриппа, выявлялись в 6 раз чаще – 12,9%, чем в 
контрольной группе 2% (рχ2=0,003).  Важно подчеркнуть, что осложнения 
выявлялись у женщин с манифестацией гриппа накануне родов, т.е. в острый 
период заболевания. 

Таким образом, тяжелые нарушения гемостаза и микроциркуляции у 
пациенток с тяжелым гриппом привели к тому, что в послеродовом периоде у 
7,9%  женщин сформировались гематомы малого таза (после кесарева сечения) и 
мягких тканей родовых путей (после самостоятельных родов), при этом ни в 
одном случае не зарегистрированы при неосложненных формах гриппа и у 
незаболевших женщин. Характерной особенностью пуэрперия у матерей с 
пандемическим гриппом явилось формирование хронической гематометры, 
осложнившее послеродовый период в 6,3% случаев, в группе незаболевших 
родильниц – 0% (рχ2=0,019), при этом данное осложнение развивалось только у 
женщин с тяжелым течением гриппа.  
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Анализ материнской смертности и случаев, едва не закончившихся 
летальным исходом (nearmiss) при гриппе A(H1N1)pdm2009 

За период эпидемии в Забайкальском крае зарегистрировано 3 случая 
материнской смертности от гриппа A(H1N1)pdm09, осложненного вирусно-

бактериальной пневмонией, что составило 5,3% от общего числа умерших от 
гриппа, от количества заболевших беременных – 0,13%. Во всех случаях 
отсутствовала специфическая (вакцинация) и фармакологическая профилактика 
гриппа. Обращает на себя внимание позднее обращение за медицинской 
помощью, предшествовавшее ему самолечение и запоздалая госпитализация 
(более 5 суток от начала заболевания) в непрофильный стационар. Смерть 
беременных наступила в разные сроки госпитализации: на 5-й (1/3), 9-й (1/3) и 
11-й (1/3) дни. Сроки  гестации у умерших пришлись на II и III триместры и 
составляли 24-25 недель (1/3) и 31-32 недели (2/3). Патологоанатомическая 
картина во всех случаях была идентичной: отмечены макро- и микроскопические 
признаки тяжелой полиорганной недостаточности (дыхательной, церебральной, 
сердечно-сосудистой, печеночной, почечной, плацентарной). Сочетанные и 
сопутствующие заболевания имелись во всех случаях: от одной до 3 
нозологических единиц. У погибших от пандемического гриппа беременных 
выявлено ожирение II-III степени (3/3), патология щитовидной железы 
(нетоксический коллоидный зоб) (2/3), заболевания почек (субтотальный 
нефросклероз, в анамнезе – эклампсия, солитарная киста почки) (2/3). Во всех 
летальных случаях отмечено сочетание нескольких факторов риска (ожирение, 
патология почек и щитовидной железы) и непосредственными причинами смерти 
явились инфекционно-токсический шок и острый респираторный дистресс-

синдром.  
Удельный вес женщин, едва не умерших от гриппа в III триместре, составил 

50% (9/18), среди больных неосложненными формами гриппа на долю III 

триместра пришлось 42% (42/100). Во II триместре доля беременных первой 
группы составила – 44,4% (8/18), второй группы – 50% (50/100). Одна беременная 
(5,6%, 1/18), едва не умершая от гриппа, и 8% (8/100) женщин второй группы 
заболели в I триместре гестации. Согласно нашим данным, шанс заболеть 
тяжелым гриппом во втором и третьем триместре по сравнению с первым 
возрастал в 13,6–17 раза, а вероятность неосложненного гриппа в эти же сроки – в 
11,5 и 8,3 раза.  
 Конфаундерами тяжелого течения гриппа у едва не умерших беременных 

(nearmiss) явились отказ от профилактических мероприятий (ОШ1-39: 95% ДИ 3,2-

25,4; ОШ1-2 2,2: 95% 0,7-6,4), избыточная масса тела и ожирение (ОШ1-3 2,7; 

95%ДИ1-7,5; ОШ1-2 2,2; 95% ДИ: 0,8-6,1), сопутствующие заболевания органов 
дыхания (ОШ1-3 9,5:95%ДИ 2,5-35,9; ОШ1-2 2,4 95% ДИ 0,8-7,4), наличие 
инфекций, передающихся половым путем, вызванных микоплазмой гениталиум, 

цитомегаловирусом, вирусом простого герпеса, трихомонадой и бледной 
трепонемой (ОШ1-320,6; 95% ДИ4,6-91,2; ОШ1-2  3,1:95%ДИ 1,1-9,2), курение 
(ОШ1-33,2; 95% ДИ 1,1-8,9; ОШ1-22,8; 95% ДИ 1,8-7,9) (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Конфаундеры тяжелого течения гриппа A(H1N1)pdm09 
Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05)между группами 1-2,3. 

Морфологическое исследование плаценты в прогнозировании течения 

постнатального периода при гриппе А(H1N1)pdm09 

Изменения в плацентах выявлены у 100% в группе с пандемическим 
гриппом, в 66% (66/100) среди  незаболевших (χ2=38,590, р=0,000).  

Аномалии формообразования последа (табл. 12) значимо чаще отмечены 
среди пациенток с гриппом (56%), в отличие от неболевших (34%) (ОШ=2,5).  

Вероятность внутриутробного инфицирования (ВУИ) детей в группе 
пандемического гриппа в целом была сопоставима с группой контроля (табл. 12). 

Низкий и средний риск ВУИ регистрировался с одинаковой частотой в последах 
от женщин с гриппом А(H1N1)pdm09 и в группе контроля (р0,05). Высокий риск 
выявлен только у 1 женщины (1%), перенесшей вирус-ассоциированную 
пневмонию. 

Таблица 12- Анализ заключений гистоморфологического исследования плацент 

Диагноз плаценты и степень его 
выраженности 

Заболевши
е гриппом 
женщины 

n=100 

абс. (%) 

Незаболе
вшие 

женщины   
 

n=100 

абс. (%) 

р ОШ 

95%ДИ 

Аномалия  формообразования последа 56 (56%) 34 (34%) 0,003* 2,5 (1,4- 4,4) 

Риск ВУИ 

Низкий 53  (53%) 59 (59%) 0,476 - 

Средний 46 (46%) 41 (41%) 0,568 - 

Высокий 1 (1%) 0 1,000 - 

КПИ Высокие 88 (88%) 100 0,001* - 

28%*

50%*

33%*
39%*

50%*

42%

31%

17% 17%

26%

81%

26%

5% 3%

24%

0%
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40%
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100%

Пренебрежение 
мерами профилактики

ИМТ > 25 кг/м2 Заболевания органов 
дыхания

ИППП Курение

near miss 1 среднетяжелый грипп 2 незаболевшие 3
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100% 

Средние 8 (8%) 0 0,012 - 

Низкие 4 (4%) 0 0,130 - 

Хроническая 
ПН 

компенсированная 2 (2%) 27 (27%) 0,000* 0,05 (0,01-0,2) 

субкомпенсированная 94 (94%) 73 (73%) 0,000* 5,8 (2,3-14,8) 

декомпенсированная 4 (4 %) 0 0,130 - 

Острая ПН 
компенсированная 78 (78%) 95 (95%) 0,000* 0,2 (0,1- 0,5) 

субкомпенсированная 22 (22%) 5 (5%) 0,000* 5,3 (1,9-14,8) 

Нарушение созревания ворсин 4 (4%) 0 0,130 - 

Примечание: ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, *- различия 
статистически достоверны (рχ2<0,05) 

Высокие компенсаторно-приспособительные изменения (КПИ) 
присутствовали во всех последах (100%) незаболевших в эпидемию женщин и в 
88%  -  с пандемическим гриппом, а средние и низкие КПИ выявлены только в 
группе с пандемическим гриппом (табл. 12). Более того, средние КПИ были 
характерны последам от женщин с гриппом легкой (4) и средней степени (4), а 
слабовыраженные компенсаторно-приспособительные механизмы 
присутствовали в случаях тяжелого гриппа, при которых беременность 
закончилась преждевременными родами на сроках 26-32 недель и антенатальной 
гибелью плода. Признаки компенсированной хронической плацентарной 
недостаточности (ПН) значимо преобладали в плацентах незаболевших женщин 
(27%, 27/100), в группе с гриппозной инфекцией – 2% (2/100, ОШ 0,05). Шанс 
выявления хронической субкомпенсированной плацентарной недостаточности 
был в 5,8 раз выше в последах женщин с гриппом в анамнезе (94%), чем в группе 
контроля – 73% (р=0,000). Признаки декомпенсированной ПН  отмечены только в 
группе беременных, переболевших тяжелым гриппом – 4% (4/100). 

Признаки острой компенсированной ПН значимо чаще обнаруживались в 
плацентах не болевших гриппом женщин, чем у пациенток с пандемическим 
гриппом: 95% и 78% соответственно (р=0,000, ОШ 0,2). Развитие острой 
субкомпенсированной ПН было в 4,4 раза выше у женщин с гриппом (р=0,000, 
ОШ 5,3). 

Признаки нарушения созревания ворсин, проявлявшиеся наличием 
промежуточно-незрелых ворсин (2%) и диссоциированным типом созревания 
ворсин (2%), обнаружены в плацентах женщин, переболевших тяжелым гриппом 
во втором и третьем триместре и ни у одной – в группе незаболевших в эпидемию 
беременных (р=0,130).  

Мы предприняли попытку выяснить, зависит ли степень поражения 
плаценты от тяжести течения гриппозной инфекции. Тяжесть гриппа не повлияла 
на частоту выявления риска внутриутробного инфицирования, аномалий 
формообразования последа, острой компенсированной и субкомпенсированной 
плацентарной недостаточности, хронической компенсированной и 
субкомпенсированной плацентарной недостаточности и эндометрита (р0,05). 

Напротив, выявление признаков хронической декомпенсированной ПН, среднего 
риска антенатального инфицирования и высокого риска гипоксического 
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поражения ЦНС было ассоциировано с тяжелым течением гриппа А(H1N1)pdm09 

(р<0,05). Отношение шансов развития хронической декомпенсированной ПН 
после тяжелого гриппа составляет 2,9. Средний риск антенатального 
инфицирования, по данным морфологического исследования плаценты, при 
тяжелом гриппе превышает таковой при легком и среднетяжелом гриппе  в 2,1 
раза (ОШ 2,2). Высокий риск гипоксического поражения ЦНС при тяжелом 
гриппе в 1,5 раза больше, чем при среднетяжелых и легких формах (ОШ 2,2). 

Таким образом, перенесенная вирусная инфекция неблагоприятно 
отражается на функциях плаценты, приводя к развитию острой и хронической 
субкомпенсированной и декомпенсированной плацентарной недостаточности, 
риску антенатального инфицирования и гипоксического поражения ЦНС. 

Представленные результаты патоморфологических исследований во многом 
объясняют причину и характер возникших акушерских и перинатальных 
осложнений. 
 

Перинатальные исходы после перенесенного гриппа А(H1N1)pdm09 

В группе переболевших гриппом женщин 12,1% новорожденных и 4% детей 
от незаболевших матерей были рождены преждевременно (р=0,03).  
 Наиболее низкий гестационный возраст наблюдался в группе беременных, 
перенесших тяжелый грипп, осложнившийся вирусно-бактериальной пневмонией, 
– 38,1 (95% ДИ: 37,6; 38,6), после среднетяжелых форм гриппа гестационный 
возраст составил 38,8 (95% ДИ: 38,6; 39,1), с легким течением гриппа – 38,5 (95% 

ДИ: 38,1; 39,1), в группе сравнения - 39,1 (95% ДИ: 38,7; 39,4) недель (р<0,0001). 
Выявлены статистически значимые различия при сравнении средне-

групповых значений оценки по шкале Апгар на первой и пятой минуте жизни 

(р<0,000).  

Оценка по шкале Апгар на первой минуте у детей, рожденных от матерей, 
перенесших осложненные формы гриппа, составила 7,1 (95% ДИ: 6,8; 7,3), 
среднетяжелые формы гриппа – 7,3 (95% ДИ: 7,2; 7,5), легкие формы гриппа – 7,4 

(95% ДИ: 7,2; 7,6), в группе сравнения – 7,8 (95% ДИ: 7,7; 7,9) балла. Наиболее 
низкой оценка по шкале Апгар на пятой минуте (рис. 22) оказалась у 
новорожденных от матерей с тяжелым течением гриппа – 7,8 (95% ДИ: 7,6; 8,1) 
балла, со среднетяжелым гриппом – 8,0 (95% ДИ: 7,8; 8,1), с легким течением 
гриппа 8,2 (95% ДИ: 8,0; 8,3), в группе сравнения – 8,9 (8,8; 9,1) балла (р<0,0001). 

Средний вес детей, рожденных от матерей с тяжелыми формами гриппа, 

составил 3047 грамм (95% ДИ: 2948; 3149) и оказался самым низким, после 
среднетяжелого гриппа – 3149 грамм (95% ДИ: 3061; 3242), с легким течением 
гриппа – 3183 грамм (95% ДИ: 3026; 3341). В группе детей от незаболевших 
женщин вес новорожденных составил 3230 грамм (95% ДИ: 3150; 3316) (р<0,05). 

Период ранней постнатальной адаптации был физиологическим только у 
58,4% новорожденных от женщин, перенесших пандемический грипп, в отличие 

от  здоровых матерей – 82,2% (рχ2=0,000). Транзиторная гипербилирубинемия, 
транзиторная дисфункция миокарда и вегето-висцеральный синдром значимо 
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чаще осложнили течение периода новорожденности у детей от женщин, 
перенесших пандемический грипп, по сравнению с группой контроля (р<0,05) 
(рис.5). Следует особо отметить, что частота возникновения транзиторной 
гипербилирубинемии и транзиторной дисфункции миокарда у новорожденных 

находилась в прямой зависимостиот степени тяжести гриппа, перенесенного 

матерью (рис. 6).  

 
Рисунок 5 - Переходные состояния новорожденных (%)в неонатальном периоде 

Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05) 

 
Рисунок 6 - Переходные состояния новорожденных в неонатальном периоде в 
зависимости от тяжести перенесенного гриппа у их матерей 

Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05) 
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Патологические состояния отмечены у 41,5% (162/390) новорожденных от 
заболевших пандемическим гриппом матерей и у 17,8% детей от интактных по 

гриппу женщин (18/101, χ2=18,425, р=0,000) (табл. 13). Ведущим патологическим 
синдромом у новорожденных от перенесших пандемический грипп беременных 

была церебральная ишемия, явившаяся следствием плацентарных нарушений и 
хронической гипоксии плода: у 43,8% младенцев, от матерей с пандемическим 
гриппом и в 6,2 раза реже в группе сравнения– у 6,9% детей (рχ2=0,000). При этом 
частота натальной церебральной ишемии была прямо пропорциональна степени 
тяжести перенесенного беременной гриппа (табл. 14). Вторым по частоте 
патологическим состоянием у новорожденных, матери которых перенесли 
пандемический грипп, была внутриутробная пневмония (табл.13). Данное 
осложнение зарегистрировано у детей, рожденных от матерей с гриппом в 
анамнезе, в 8,7 раза чаще, чем у детей от интактных по гриппу женщин: 8,7% и 
1% соответственно (рχ2=0,013). Следует отметить, что результаты исследования 
крови детей на РНК вируса гриппа А(H1N1)pdm09 были отрицательными.  

Респираторный дистресс-синдром (РДС) развился только в группах детей, 
матери которых перенесли пандемический грипп: в 4,9% случаев, в группе 
сравнения – 0 (рχ2=0,048) (табл.13). 

Таблица 13 - Структура патологических состояний, выявленных  
у новорожденных 

Патологическое состояние 

(шифр по МКБ) 
Дети от 

переболевших 
гриппом 
женщин 

n = 390, 

абс. (%) 

Дети от 
незаболевших 

женщин 

n = 101 

абс. (%) 

χ2 р 

Церебральная ишемия (Р91) 171 (43,8%) 7 (6,9%) 45,722 0,000* 

ВЖК (Р52) 10 (2,6%) 0 1,515 0,218 

Судорожный синдром (Р90) 10 (2,6%) 0 1,515 0,218 

РДС (Р22.0) 19 (4,9%) 0 3,893 0,048* 

Внутриутробная пневмония 
(Р23) 34 (8,7%) 1 (1%) 6,117 0,013* 

Аспирационная пневмония 
(Р24) 6 (1,5%) 1 (1%) 0,003 0,955 

Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05) 

 

Судорожный синдром, внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК), 
отмечены только у детей от женщин с пандемическим гриппом в анамнезе, и не 
встречались в группе контроля (р<0,0001) (табл. 13). Следует отметить, что ВЖК 
отмечались только у детей от матерей с тяжелым течением гриппа. Частота 

развития судорожного синдрома имела прямую зависимость от тяжести течения 
инфекционного заболевания у матери (табл. 14). 
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Таблица 14 - Структура патологических состояний, выявленных 

у новорожденных в зависимости от степени перенесенного матерью гриппа 

Патологическое 
состояние 

(шифр по МКБ) 

Дети от 
женщин, 

переболевших 
легким 

гриппом 

n = 76 

абс, % 

Дети от 
женщин, 

переболевших 
среднетяжелым 

гриппом 

n = 178 

абс,% 

Дети от 
женщин, 

переболевших 
тяжелым 
гриппом 

n = 136 

абс,% 

χ2 р 

Церебральная 
ишемия (Р91) 22 (28,9%) 70 (39,3%) 79 (58,1%) 19,533 0,000* 

ВЖК (Р52) 0 0 10 (7,3%) 19,168 0,000* 

Судорожный 
синдром (Р90) 0 2 (1,1%) 8 (5,9%) 9,472 0,009* 

РДС (Р22.0) 3 (3,9%) 8 (4,5%) 8 (5,9%) 0,495 0,781 

Внутриутробная 
пневмония (Р23) 3 (3,9%) 11 (6,2%) 20 (14,7%) 9,742 0,008* 

Аспирационная 
пневмония (Р24) 1 (1,3%) 4 (2,2%) 1 (0,7%) 1,194 0,550 

Примечание: *- различия статистически достоверны (рχ2<0,05). 

 

Средний койко-день пребывания в стационаре новорожденных от матерей, 
перенесших пандемический грипп, превышал аналогичный показатель группы 
сравнения и составил: 7,7±2,9 суток и 5,7±2,1 суток 
соответственно (р=0,000). Большинство новорожденных выписаны домой: 79,2% 
детей от женщин с различным течением гриппа, в группе контроля – 96%. 

Более того, 20,6% детей от переболевших гриппом женщин потребовали перевода 
на второй этап лечения и реабилитации новорожденных, в группе сравнения лишь 
4% новорожденных нуждались в реабилитации (р=0,000). 

 

Генетический полиморфизм генов-кандидатов нарушений гемостаза при 
гриппе А(H1N1)pdm09 у беременных 

Изучение частот генотипов искомых маркеров генов факторов протромбина  
F2:20210GA, Лейден F5:1691GA, проконвертина F7:10976GA, 

фибринстабилизирующего фактора F13:103GT, фибриногена FGB:455GA, 

тромбоцитарного рецептора к коллагену ITGA2:807 CT, тромбоцитарного 
рецептора фибриногена ITGB3:1565 TC,  ингибитора тканевого активатора 
плазминогена 1 типа PAI-1:675 5G4Gв обеих группах обнаружило соответствие 
равновесию Харди-Вайнберга (табл. 3).  

Анализ таблиц сопряженности не выявил связи генов FGB:455GA, 

ITGA2:807 CT,ITGB3:1565 TC, F2:20210 GAиF5:1691GAс развитием 
гриппозной инфекции. 

Исследование полиморфизма F7 показало, что генотип G/А встречался 
значимо чаще среди заболевших беременных (ОР=2,9, рχ2=0,05), чем у 
представителей группы сравнения (табл. 14).Показатель распространенности 
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указанного генотипа зависел от характера клинического течения заболевания: чем 
тяжелее протекал  грипп, тем большая частота указанного генотипа была 
обнаружена (при легком течении – 8,1%, при среднетяжелом – 12,1%, при 
тяжелом – 25,9%). Таким образом, носительство генетического 
полиморфизмаF7:10976 G/A увеличивает риск тяжелого гриппа в сравнении с 
легкими и среднетяжелыми формами в 1,7 раза (95% ДИ: 1,23; 2,3, рχ2<0,05) 

(табл. 14). Вычисление относительного риска показало, что гетерозиготный 
генотип GАF7:10976 и минорный аллель А реализуют предиктивную роль в 
отношении тяжелого течения гриппа у беременных (ОР>1) и, напротив, 

протекторный эффект принадлежит гомозиготному генотипу F7:10976 G/Aи 
аллелю G (ОР<1) (табл. 15). 

Таблица 15 - Относительный риск частоты встречаемости генов F7:10976, PAI-

1:675 в сравниваемых группах беременных 
Полиморфизм генов  
тромбофилии 

Беременные 
женщины, 

заболевшие гриппом 
(n=205) 

Незаболевшие 
беременные  

(n=75) 

 

ОР (95%ДИ) 

F7:10976 

 

G/G 

G/A 

A/A 

168 (82%) 

35(17%) 

2(1%) 

70 (93,33%) 

5 (6,67%) 

0 

0,3(0,12 - 0,96)* 

2,9 (1,08 - 7,66)* 

1,86 (0,09 - 39,1) 

 

PAI-1:675 

 

5G / 5G 

5G / 4G 

4G / 4G 

49 (23,9%) 

99 (48,3%) 

57 (27,8%) 

12 (16%) 

32 (42,7%) 

31(41,3%) 

1,65 (0,82 - 3,31) 

1,26 (0,74 - 2,14) 

0,55 (0,31 - 0,95) 

Примечание: ОР – относительный риск , 95% ДИ – 95% доверительный интервал; *- различия 
статистически значимы (рχ2<0,05) 

 

Носительство гомо- и гетерозиготных генотипов PAI-1:675 5G4G значимо 
не отличалось в сравниваемых группах исследования (ОР=0,55 - 1,65, рχ2=0,076) 

(табл. 15). Однако при оценке распространенности генотипов PAI-1:675 5G4G в 
зависимости от клинического течения гриппа установлено, что встречаемость 
гомозиготного генотипа 4G/4G в группе с тяжелым гриппом была наибольшей 
(38,8%) по сравнению со среднетяжелым (20,5%,) и легким течением(18,9%, 
χ2=7,870, р=0,005). Выявленный генотип повышает риск развития тяжелого 
гриппа в сравнении с легким и среднетяжелым вариантами в 1,6 раза (95% ДИ: 
1,23; 2,3) (табл. 16 ). 

Гетерозиготный вариант PAI-1, напротив, значимо чаще отмечен в группе с 

неосложненными формами гриппа (χ2=5,882, р=0,015). Вычислением 
относительного риска мы подтвердили протективную роль и генотипа PAI-1:675 

5G/4G, и нормальной аллели 5G в отношении развития тяжелых форм гриппа в 
сравнении с остальными его клиническими формами (ОР<1) (табл. 16).  
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Таблица 16 - Частота аллелей и генотипов генов F2, F5, F7, F13, PAI-1 в 
зависимости от степени тяжести течения гриппа 

Полиморфизм генов 
тромбофилии 

Тяжесть течения гриппа р ОР3-1,2 

(95%ДИ) Легкая1 

N=37 

Средняя2 

N=83 

Тяжелая3 

N=85 

F7:10976 

GA 

G/G 

G/A 

A/A 

34(91,9%) 

3(8,11%) 

0 

71(85,5%) 

10(12,1%) 

2(2,41%) 

63(74,1%) 

22(25,9%) 

0 

0,027* 

0,6 (0,4-0,9) 

1,7 (1,2-2,3) 

- 

G 

А 

0,959 

0,041 

0,916 

0,084 

0,871 

0,129 
0,078 

0,7 (0,5-0,9) 

1,4 (1,0-1,9) 

PAI-1:675 

5G>4G 

5G / 5G 

5G / 4G 

4G / 4G 

10(27%) 

20(54,1%) 

7(18,9) 

19(22,9%) 

47(56,6%) 

17(20,5%) 

20(23,5%) 

32(37,7%) 

33(38,8%) 

0,04* 

1,0 (0,7-1,4) 

0,6 (0,4-0,9) 

1,6 (1,2-2,2) 

5G 

4G 

0,541 

0,459 

0,513 

0,487 

0,423 

0,577 
0,139 

0,8 (0,6-1,0) 

1,2 (0,9-1,6) 

Примечание: * - различия статистически значимы (р<0,05), ОР – относительный риск, 
95%ДИ –95% доверительный интервал 

 

Учитывая выявленные закономерности, а именно предиктивную роль 
гетерозиготного генотипа F7:10976 GA и гомозиготного генотипа PAI-1:675 4G4G 

в развитии осложненных форм гриппа, мы предприняли попытку оценить наличие 
взаимосвязи заявленных полиморфизмовгенов с развитием геморрагических 
осложнений у пациенток с тяжелым течением гриппа A(H1N1)pdm09 (ПОНРП, 
ДВС-синдром, гематомы малого таза и родовых путей, хроническая гематометра, 
внутрижелудочковые кровоизлияния у детей) (табл. 17).  

Таблица 17 – Взаимосвязь носительства полиморфизмов F7:10976 GA и PAI-

1:675 4G4G с развитием геморрагических осложнений  
при тяжелом течении гриппа 

 

 

Полиморфизм генов  

Тяжелый грипп  

р 

 

 

ОР (95%ДИ) С геморрагическим 
синдромом 

n==26 

Без 
геморрагического 

синдрома 

n=59 

F7:10976 

GA 

 

 

G/G 

G/A 

A/A 

15 (57,7%) 

11 (42,3%) 

0 

48 (81,4%) 

11 (18,6%) 

0 

0,043* 

0,043* 

- 

0,5 (0,2-0,9) 

2,1 (1,1-3,8) 

- 

G 

А 

0,788 

0,212 

0,907 

0,093 
0,062 

0,5 (0,3-0,9) 

1,8 (1,1-2,9) 

PAI-1:675 

5G>4G 

 

5G / 5G 

5G / 4G 

4G / 4G 

2 (7,7%) 

6 (23,1%) 

18 (69,2%) 

19 (32,2%) 

25 (42,4%) 

15 (25,4%) 

0,032* 

0,036* 

0,000* 

0,2 (0,06-0,9) 

0,5 (0,2-1,1) 

3,5 (1,7-7,2) 

5G 

4G 

0,192 

0,808 

0,534 

0,466 
0,000* 

0,3 (0,2-0,6) 

3,2 (1,7-5,9) 

Примечание:  ОР – относительный риск, ДИ - доверительный интервал, * - различия 
статистически значимы (рχ2<0,05) 
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Установлено, что генотипы F7:10976 GA и PAI-1:675 4G4Gдействительно 
ассоциированы с развитием геморрагических осложнений при тяжелом гриппе 

(р<0,05). Относительный риск развития геморрагических осложнений при 
тяжелом гриппе у носительниц генотипаF7:10976 GA составил 2,1, а в 
присутствии PAI-1:675 4G4G–3,5. 

Генетический полиморфизм HLADRB1 специфичностей у беременных с 
гриппом A(H1N1)pdm09 

Сравнительный анализ частот DRB1-специфичностей между заболевшими 
гриппом A(H1N1)pdm09 и здоровыми беременными женщинами, а также  
изучение  полиморфизма в зависимости от степени тяжести перенесенной 
инфекции не выявил значимой разницы.  

Носительство генотипа DRB1*01*04 отмечено только у 9,1% здоровых 
резидентов при отсутствии такового среди беременных с гриппом (рχ2=0,001, 

ОР=0,2) (табл. 18). Аналогично этому протекторами выступили генотипы 
DRB1*07*08 (рχ2=0,042; ОР=0,3), DRB1*11*13 (рχ2=0,032; ОР=0,6) (табл. 18).И, 
напротив, генотипы 01*01*, 01*11, *03*04*, *04*04, *04*13, *07*15, *16*16 
обнаружены только у лиц с гриппом при их абсолютном отсутствии в группе 
сравнения (табл. 18). 

Таблица 18 - Частоты генотипов HLADRB1 в сравниваемых группах 

ГенотипDRB

1 

Заболевшие 
гриппом 

беременные 

n=163 

абс. (%) 

Незаболевшие 

беременные 

 

n=44 

абс. (%) 

χ2 р ОР 

(95% ДИ) 

*01*04 0 4 (9,1%) 10,6 0,001* 0,2 (0,04;1,44) 

*01*01 5 (3,1%) 0 0,38 0,53 - 

*01*07 3 (1,8%) 2 (4,5%) 0,2 0,6 - 

*01*11 9 (5,5%) 0 1,39 0,24 - 

*01*13 3 (1,8%) 2 (4,5%) 0,23 0,62 - 

*01*15 6 (3,7%) 1 (2,3%) 0,00 0,9 - 

*03*04 4 (2,4%) 0 0,19 0,67 - 

*03*07 5(3,1%) 2 (4,5%) 0,00 0,9 - 

*04*04 5 (3,1%) 0 0,3 0,5 - 

*04*07 7 (4,3%) 4(9,1%) 0,77 0,37 - 

*04*13 9 (5,5%) 0 1,38 0,24 - 

*07*08 1 (0,6%) 3 (6,8%) 4,14 0,04* 0,3 (0,05;1,71) 

*07*15 10 (6,1%) 0 1,65 0,19 - 

*11*13 6(3,7%) 6 (13,6%) 4,59 0,03* 0,6(0,35;1,1) 

*11*15 2(1,2%) 2(4,5%) 0,64 0,42 - 

*12*13 0 2 (4,5%) 3,48 0,06 - 

*13*15 6 (3,7%) 1 (2,3%) 0,00 0,9 - 

*16*16 1(0,6%) 0 0,5 0,48 - 

Примечания: ОР – относительный риск , 95% ДИ – 95% доверительный интервал, *- 

различия статистически значимы (рχ2<0,05). 
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Анализ распространенности генотипов в зависимости от степени тяжести 
перенесенной инфекции показал, что генотип DRB1*07*15 значимо чаще отмечен 
в группе с тяжелым течением гриппа (р=0,025) (табл. 19). Риск тяжелого течения 
гриппа при носительстве генотипа DRB1*07*15 увеличивался в 2,1 раза (ОР=2,1; 
95% ДИ 1,4 - 3). Генотип *16*16 встречался только у одной едва не умершей 
женщины с тяжелым течением гриппа. 



 

 

Таблица 19 - Частоты HLADRB1 генотипов у заболевших гриппом беременных  
в зависимости от степени тяжести гриппа 

Генотип 

Степень тяжести гриппа 1-2,3 2-1,3 3-1,2 

Легкая 

n=30 

Абс. (%) 

Средняя 

n=66 

Абс.(%) 

Тяжелая 

n=67 

Абс.(%) 

 

χ2 

 

р 
ОР 

95% ДИ 
χ2 р 

ОР 

95% ДИ 
χ2 р 

ОР 

95% ДИ 

*01*01 1 (3,3%) 1 (1,5%) 3 (4,5%) 0,243 0,622 - 0,236 0,627 - 0,169 0,681 - 

*01*11 3 (10%) 3 (4,5%) 
3 

(4,5%) 
0,557 0,455 - 0,01 0,920 - 0,019 0,889 - 

*03*04 0 2 (3%) 2 (3%) 0,095 0,758 - 0,015 0,902 - 0,022 0,822 - 

*04*13 0 6 (9,1%) 3 (4,5%) 1,047 0,306 - 1,681 0,195 - 0,019 0,889 - 

*07*08 0 0 1 (1,5%) 0,669 0,413 - 0,038 0,846 - 0,033 0,856 - 

*07*15 0 2 (3%) 8 (11,9%) 1,275 0,259 - 1,061 0,303 - 5,065* 0,025* 
2,1 

1,4; 3 

*11*13 1 (3,3%) 3 (4,5%) 2 (3%) 0,180 0,671 - 0,004 0,952 - 0,001 0,977 - 

*16*16 0 0 1 (1,5%) 0,669 0,413 - 0,038 0,846 - 0,033 0,856 - 

Примечания: 1-2,3 – сравнение частот генотипов HLADRB1 при легком против среднетяжелого и тяжелого течения гриппа;2-1,3 – сравнение 
частот генотипов HLADRB1 при среднетяжелом против легкого и тяжелого течения гриппа;3-1,2– сравнение частот генотипов HLADRB1 при 
тяжелом против легкого и среднетяжелого течения гриппа; ОР – относительный риск , 95% ДИ – 95% доверительный интервал, *- различия 
статистически достоверны (рχ2<0,05) 

.



 

 

Прогнозирование развития тяжелых форм гриппа А(H1N1)pdm09 у 
беременных 

Для построения модели прогноза использован метод бинарной 
логистической регрессии. У 495 беременных женщин (394 пациенткиc гриппом 

А(H1N1)pdm09 и 101 здоровая женщина) рассматривали качественные признаки, 
как потенциальные предикторы развития тяжелых форм гриппа: национальность, 
возраст, срок гестации на момент заражения гриппом, индекс массы тела (индекс 
Кетле кг/м2), факт курения в анамнезе, инфекции, передающиеся половым путем, 

в анамнезе, болезни органов дыхания, мочевыводящих путей, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания, 
указание в анамнезе на профилактику гриппа. В итоговую модель вошли 

значимые факторы (р Вальда<0,05): срок гестации на момент заражения гриппом, 
индекс массы тела, сердечно-сосудистые заболевания, профилактические 
мероприятия.  

Вклад факторов, включенных в модель, составил 91%, чувствительность 
способа 88%, специфичность 81%, положительная предсказующая ценность 82%, 
точность 84%. Итоговые потери составили 110,599, χ2=38,67 для 8 степеней 
свободы, при уровне значимости р=0,0000057, что свидетельствует о достаточно 
высокой достоверности данной математической модели.Итоговое уравнение 
вероятности развития тяжелых форм гриппа у беременных приняло вид: 

0,9155a)-0,9497z-0,0923y0,0641x(-3,0325-1

1



e

p
 , 

где р – вероятность развития тяжелых форм гриппа у беременных,x – срок 
гестации на момент заболевания гриппом, y – индекс массы тела в кг/м2, z – 

наличие/отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы (1/0), a – 

наличие/отсутствие профилактических мероприятий (1/0),е – математическая 
константа: численное значение е =2,7.  

При значении р 0,5 прогнозируют высокую вероятность тяжелого течения 
гриппа. При значении р0,5 делают заключение о низком риске развития 
осложненных форм гриппа. 
Прогнозирование развития тяжелого гриппа у беременных в зависимости от 

полиморфизма генов-кандидатов нарушений гемостаза 

Для нахождения факторов прогноза возникновения тяжелой формы гриппа 
у беременных с помощью метода логистической регрессии оценивалось влияние 
следующих факторов: гомозиготные (нормальный и мутантный) и гетерозиготные 
варианты генов факторов протромбина F2:20210GA, Лейден F5:1691GA, 

проконвертина F7:10976GA, фибринстабилизирующего фактора F13:103GT, 

фибриногена FGB:455GA, тромбоцитарного рецептора к коллагену ITGA2:807 

CT, тромбоцитарного рецептора фибриногена ITGB3:1565 TC,  ингибитора 
тканевого активатора плазминогена 1 типа PAI-1:675 5G4G. Прогностическая 
модель разработана на группе, состоявшей из 207 беременных:163 пациентки с 
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клинически верифицированным диагнозом: «пандемический грипп 
А(H1N1)pdm09» и 44 здоровые женщины. 
 Вклад факторов, включенных в модель, составил 75%, причем 
положительная предсказующая ценность 88%. Итоговые потери составили 
186,535, χ2=21,64 для 3 степеней свободы, при уровне значимости р=0,0000777, 
что свидетельствует о достаточно высокой достоверности данной математической 
модели. 
Итоговое уравнение вероятности развития тяжелых форм гриппа у беременных 
приняло вид: 

1,2555y)0,5472x(-0,9792-1

1



e

p , 

где р – вероятность развития тяжелых форм гриппа у беременных, x –  наличие 
/отсутствиегенотипаPAI-1:6754G4G(1/0),y – наличие /отсутствие генотипа 

F7:10976 GA (1/0). 

При значении р 0,5 прогнозируют высокую вероятность тяжелого течения 
гриппа. При значении р0,5 делают заключение о низком риске развития 
осложненных форм гриппа. 
Прогнозирование развития тяжелого и среднетяжелого гриппа у беременных 

в зависимости от полиморфизма гена HLADRB1 

Для нахождения факторов прогноза возникновения тяжелой и средней 
степени тяжести форм гриппа с помощью метода логистической регрессии 
оценивалось влияние наиболее часто встречающихся аллелей гена HLADRB1: 01, 

03, 04, 07, 08, 11, 13,15у беременных. Вклад факторов, включенных в модель, 
составил 89%, причем положительная предсказующая ценность 79%, итоговые 
потери составили 164,297, χ2=94,14 для 8 степеней свободы, при уровне 
значимости р=0,0000000, что свидетельствует о достаточно высокой 
достоверности данной математической модели. Итоговое уравнение вероятности 
развития тяжелой и средней степени тяжести форм гриппа у беременных приняло 
вид: 

)03,23867,13454,11919,18889,12,0419y0,954x(-1,7424-1

1
dcbaz

e
p 
 , 

где р – вероятность развития тяжелых форм гриппа у беременных,x – при наличии 
HLADRB1*01 равно 1, y – при наличии HLADRB1*03 равно 1, z - при наличии 
HLADRB1*04 равно 1, a - при наличии HLADRB1*07 равно 1, b - при наличии 
HLADRB1*08 равно 1, c - при наличии HLADRB1*11 равно 1,d – при наличии 
HLADRB1*15 равно 1. 

При значении р 0,5 прогнозируют высокую вероятность тяжелого течения 
гриппа. При значении р0,5 делают заключение о низком риске развития 
осложненных форм гриппа. 

ВЫВОДЫ 
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1. Для осложненных форм гриппа A(H1N1)pdm09  у беременных в сравнении с 
более легкими формами характерны начальные клинические симптомы (в 
порядке ранжирования): одышка (82,1%), кашель непродуктивный (83,4%), 
геморрагический синдром (20%), миалгия (44,6%) (р<0,05). Установлены 
лабораторные критерии тяжелого течения гриппа у беременных: анемия 
(77,8%), лейкопения (21,4%) или лейкоцитоз (27,1%), тромбоцитопения 
(24,2%), гиперкоагуляция (29,2%), повышение активности АСТ (34,2%), 
увеличение КФК (7,8%) (р<0,05). 

2. Отсутствие профилактических мероприятий у беременных увеличивает риск 

развития тяжелых форм гриппа в 7 раз(р<0,05). Эффективными 
превентивными мерами были ношение масок (ОШ 0,5: 95% ДИ 0,3-0,8), 

использование назального интерферона альфа-2b (ОШ 0,3: 95% ДИ 0,2-0,6) и  
у мифеновира (ОШ 0,08: 95% ДИ 0,03-0,2). Ранняя (в течение 2 суток от 
начала заболевания) противовирусная, комбинированная антибактериальная 
терапия и  респираторная поддержка снижают уровень материнской 
смертности. 

3. Тяжелое течение гриппа A(H1N1)pdm09 у беременных ассоциировано с 
развитием плацентарных нарушений, хронической гипоксии плода, 
гестационной анемии, маловодия, преждевременных родов, острого 
дистресса плода в родах, послеродовых геморрагических осложнений и 
эндометрита, частота которых была выше, чем в группах с неосложненными 
формами гриппа и незаболевшими женщинами (р<0,05). 

4. Значимыми конфаундерами тяжелого течения гриппа у беременных, 
переживших критические состояния, являются: отсутствие 
профилактических мероприятий (ОШ 9: 95%ДИ 3,2-25,4), второй (ОШ 13,6: 
95%ДИ 1,5-125) и третий (ОШ 17: 95%ДИ 1,8-156) триместр гестации,  
избыточная масса тела и ожирение (ОШ 2,7: 95%ДИ 1,0 -7,5), курение (ОШ 
3,2: 95% ДИ 1,1-8,9), сопутствующие заболевания органов дыхания (ОШ 9,5; 

95% ДИ: 2,5-35,9), наличие инфекций, передающихся половым путем (ОШ 
20,6: 95% ДИ 4,6-91,2). Значимыми факторами материнской смертности при 
гриппе A(H1N1)pdm09 следует считать: позднее обращение за медицинской 
помощью и позднее начало этиотропной терапии, госпитализацию в 
профильный стационар спустя 5 сут от начала заболевания, отсутствие 
химиопрофилактики, отягощенный преморбидный фон. 

5. В плацентах у беременных при тяжелом течении гриппа А(H1N1)pdm09 в 
сравнении с неосложненными формами выявлены признаки хронической 
декомпенсированной плацентарной недостаточности (ОШ 2,2: 95% ДИ 1,7-

5,1), среднего риска антенатального инфицирования (ОШ 2,6: 95% ДИ 1,4-

4,5) и высокого риска гипоксического поражения ЦНС (ОШ 2,2: 95% ДИ 1,1-

4,6).  

6. Наиболее низкий гестационный возраст, вес и оценку по шкале Апгар имели 
дети от матерей с тяжелым течением гриппа А(H1N1)pdm09. У младенцев от 
женщин с тяжелым течением гриппа в раннем неонатальном периоде, в 
сравнении с новорожденными от беременных с неосложненными формами 
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гриппа и незаболевшими, выявлена более высокая частота развития 
транзиторной гипербилирубинемии, транзиторной дисфункции миокарда, 
церебральной ишемии, ВЖК, судорожного синдрома и внутриутробной 
пневмонии. 

7. Носительство генотипов PAI-1:675 4G/4Gи F7:10976 G/Aповышает риск 
развития тяжелого гриппа у беременных в сравнении с неосложненными 
формами в 1,6 и 1,7 раза соответственно. Значимыми факторами риска 
геморрагических осложнений при беременности и в послеродовом периоде 
является носительство генотипа F7:10976 G/A (ОР 2,1: 95% ДИ 1,1-3,8) и 
генотипа PAI-1:675 4G/4G(ОР 3,5: 95% ДИ 1,7-7,2). 

8. Генотип DRB1*07*15 (ОР 2,1: 95% ДИ 1,4-3) ассоциирован с высоким 
риском тяжелого течения гриппа A(H1N1)pdm09 при беременности. 

9. Прогностическая модель тяжелого течения гриппа у беременных включает 
средовые факторы риска: срок гестации, индекс массы тела (кг/м2), наличие 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и профилактических 

мероприятий в отношении гриппа. Модель прогнозирования тяжелого 
течения гриппа у беременных по генам-кандидатам нарушений гемостаза 
включает генотипы F7:10976GA и PAI-1:6754G4G. В модель развития 
тяжелой и среднетяжелой форм гриппа у беременных входят аллели гена 
HLADRB1 15*, 04*, 03*, 01, 07, 08, 11, 13. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Необходимыми мероприятиями для снижения материнской смертности и 
уменьшения числа случаев тяжелых форм гриппа у беременных являются: 

вакцинация женщин от гриппа со II триместра или на этапе прегравидарной 

подготовки, медикаментозная профилактика в очаге эпидемии, раннее начало 
этиотропной терапии и своевременная госпитализация беременных со 
среднетяжелыми и тяжелыми формами гриппа.  

2. С целью улучшения исходов лечения и родоразрешения беременных с 
осложненными формами гриппа и ОРВИ целесообразно госпитализировать их 
в многопрофильные больницы на специально созданные акушерские койки, 

ведение пациенток осуществлять согласно Клиническому протоколу по 
лечению гриппа и его осложнений у беременных. 

3. Беременных, находящихся во II и III триместрах гестации, курящих, с 

избыточной массой тела и ожирением, с сопутствующими заболеваниями 
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, инфекциями, 
передающимися половым путем, пренебрегающих превентивными мерами 
(вакцино- или химиопрофилактика, ношение масок) следует относить к 
группе высокого риска развития тяжелых форм гриппа А(H1N1)pdm09. 

4. Грипп A(H1N1)pdm09, пересенный во время беременности, является 
фактором риска развития в постэпидемическом периоде плацентарных 
нарушений, хронической гипоксии плода, гестационной анемии, маловодия, 
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преждевременных родов и хронической гематометры в послеродовом 
периоде.  

5. Новорожденных, от матерей, перенесших грипп А(H1N1)pdm09, следует 
выделять в группу риска по развитию вегетовисцерального синдрома, 
транзиторной гипербилирубинемии, транзиторной дисфункции миокарда, 
церебральной ишемии, респираторного дистресс-синдрома, внутриутробной 
пневмонии.  

6. Для индивидуального прогнозирования риска тяжелого течения 
гриппаА(H1N1)pdm09 у беременных целесообразно определять полиморфизм 
генов кандидатов нарушений гемостаза и гена HLADRB1. Выявление 
генотипов F7:10976G/А,PAI-1:675 4G/4G, DRB1*07*15 сопряжено с риском 
тяжелого течения гриппа. Носительство полиморфизмов F7:10976G/А,PAI-
1:675 4G/4Gпри тяжелом течении гриппа ассоциировано с риском 

геморрагических осложнений при беременности и в родах. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВЖК – внутрижелудочковые кровоизлияния 

ДВС – синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

ДИ – доверительный интервал 

ДН – дыхательная недостаточность 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЗРП - задержка роста плода 

ИВЛ - искусственная вентиляция легких 

ИМТ – индекс массы тела 

ИППП - инфекции, передаваемые половым путем  
КФК – креатинфосфокиназа 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ОР - относительный риск 

ОРДС - острый респираторный дистресс-синдром 

ОШ - отношение шансов 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ХГП – хроническая гипоксия плода  
ЦНС – центральная нервная система 

HLA – HumanLeucocyteAntigens 

 


