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Заболевание,	известное	нам	сегодня	как	преэклам-
псия	(ПЭ),	впервые	было	описано	Гиппократом	
около	400	лет	до	н.э.	Данное	состояние	было	

определено	как	«головная	боль,	сопровождающаяся	
судорогами	во	время	беременности».	Методы	лечения	
данной	патологии	в	основном	состояли	в	том,	чтобы	
«привести	в	баланс	внутренние	жидкости	организма»	
через	изменение	диеты	и	кровопускания.	С	тех	пор	
и	вплоть	до	второй	половины	20-го	века,	достижения	
в	понимании	этиологии	преэклампсии	были	достаточно	
ограничены,	несмотря	на	многочисленные	исследова-
ния	данного	заболевания.	

Преэклампсия	по-прежнему	является	одной	из	
основных	причин	перинатальной	заболеваемости	
и	смертности,	во	всем	мире	ей	подвержены	5–10%	
беременных	женщин	[9].	Более	того,	невысокий,	но	
заслуживающий	внимания,	процент	случаев	ПЭ	оста-
ется	необнаруженным,	сопровождая	бессимптомное	
протекание	заболевания,	что	приводит	к	неотложному	
вмешательству	на	поздней	стадии	беременности	[6,	8].	
Риск	развития	преэклампсии	также	повышается	при	
наличии	у	женщин	таких	факторов,	как	ожирение,	ПЭ	
в	индивидуальном	или	семейном	анамнезе,	хрони-
ческая	гипертензия	или	многоплодная	беременность.	
Преэклампсия	может	провоцировать	дальнейшие	се-
рьезные	осложнения,	такие	как	задержка	внутриутроб-
ного	развития	плода,	отслоение	плаценты,	почечная	
недостаточность,	эклампсия	и	даже	смерть	матери	и/
или	ребенка	[3].	Наиболее	высокий	риск	отмечается	
в	случае	очень	ранней	преэклампсии	(до	32	недель),	
когда	показатель	младенческой	смертности	в	70	раз	
выше,	чем	при	родах,	осуществляемых	в	срок	[5].	
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В	современном	стандартном	лечении	использует-
ся	частый	и	агрессивный	мониторинг,	с	постоянным	
контролем	материнской	гипертензии,	протеинурии	
и	развития	плода	[4].	Для	предотвращения	серьезных	
осложнений	у	пациенток	с	диагнозом	преэклампсия	
применяется	лечение,	включающее	профилактику	
судорог,	назначение	кортикостероидов	и	досрочное	
родоразрешение	[3].	Родоразрешение	в	настоящее	
время	остается	наиболее	эффективным	методом	
лечения	преэклампсии,	что	закономерно	приводит	
к	росту	ятрогенной	недоношенности.	Такие	младенцы	
подвержены	повышенному	риску	нарушений	невроло-
гического	развития,	проявляющихся	в	церебральном	
параличе,	умственной	отсталости,	сенсорной	недоста-
точности,	расстройствах	поведения,	а	также	склонности	
к	метаболическим	нарушениям	и	сердечно-сосудистым	
заболеваниям	в	более	позднем	возрасте	[1].	Своевре-
менная	постановка	диагноза	преэклампсия	и	адекват-
ная	оценка	степени	его	тяжести	чрезвычайно	важны	
для	матери	и	младенца,	но	часто	является	сложной	
задачей	для	акушера-гинеколога.	«Золотым	стандар-
том»	в	диагностике	преэклампсии	остаются	гипертония	
и	протеинурия.	Нередко,	но	не	всегда,	их	появлению	
предшествуют	патологические	прибавки	веса,	отеки,	
головные	боли,	боли	в	эпигастрии	и	т.д.	Иногда	при-
ходится	проводить	дифференциальную	диагностику	
между	приступом	эклампсии	и	судорогами	другого	
генеза.	Однако	чаще	необходимо	дифференцировать	
преэклампсию	с	гипертензионными	состояниями,	ко-
торые	имели	место	до	беременности.	

Долгие	годы	ученые	многих	стран	искали	лабо-
раторный	тест,	который	помогал	бы	в	сложных	кли-

Обсуждается	применение	проангиогенного	белка	PlGF	и	антиангиогенного	протеина	sFlt-1,	циркулирующих	
в	материнском	кровотоке	для	ведения	пациенток	с	преэклампсией.	Их	использование	позволяет	дифферен-
цировать	 преэклампсию	 и	 гипертензивные	 расстройства;	 оценивать	 динамику	 заболевания	 и	 вероятность	
осложнений	в	краткосрочной	перспективе,	а	риск	развития	сердечно-сосудистых	заболеваний	в	долгосроч-
ной;	оценивать	эффективность	проводимого	лечения	и	оптимизировать	затраты	системы	здравоохранения.	

Ключевые слова:	преэклампсия,	ангиогенные	белки,	sFlt-1,	PlGF.	
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нических	ситуациях,	как,	например,	лабораторная	
поддержка	при	HELLP-синдроме.	В	начале	21	века	
сенсационным	прорывом	в	данной	области	явилось	
предположение	о	том,	что	главные	проявления	пре-
эклампсии,	такие	как,	эндотелиальная	дисфункция,	
гипертензия	и	протеинурия	обусловлены	циркули-
рующими	в	крови	ангиогенными	белками.	Выводы	
исследований	приводят	к	гипотезе	о	том,	что	важное	
звено	патогенеза	преэклампсии	–	дисбаланс	между	
проангиогенными	и	антиангиогенными	фактора-
ми,	циркулирующими	в	материнском	кровотоке	[1].	
Прорывом	в	данном	направлении	стали	результаты,	
подтверждающие,	что	содержание	sFlt-1	и	PlGF	в	кро-
вотоке	матери	позволяет	прогнозировать	развитие	
беременности	в	краткосрочном	периоде	и	оценивать	
динамику	заболевания.	

Белок	sFlt-1	(растворимая	fms-подобная	тирозин-
киназа-1,	растворимый	фрагмент	VEGF-рецептора-1)	
обладает	сильным	антиангиогенным	действием,	
проявляет	свое	действие,	связывая	и	ингибируя	та-
кие	ангиогенные	факторы,	как	плацентарный	фактор	
роста	(PlGF)	и	фактор	роста	эндотелия	сосудов	(VEGF)	
[7].	Нескольким	исследовательским	группам	удалось	
доказать,	что	в	крови	беременных	пациенток	уже	за	
несколько	недель	до	появления	первых	клинических	
симптомов	наблюдается	значительное	повышение	
концентрации	sFlt-l	одновременно	со	снижением	
PlGF	[6,	8].

В	обзоре	12-ой	Бергмайерской	конференции,	
проводимой	под	эгидой	Международной	федерации	
клинической	химии	(IFCC),	были	обобщены	данные	
о	поведении	ангиогенных	факторов	при	преэклампсии:	

	9 на	момент	возникновения	клинических	прояв-
лений	преэклампсии,	уровни	sFlt-l	повышены,	
по	сравнению	с	беременными,	имеющими	нор-
мальное	артериальное	давление;

	9 у	женщин,	склонных	к	преэклампсии,	уровни	
sFltl,	по-видимому,	повышаются	в	течение	всей	
беременности,	но	значительное	различие,	
обнаруживается	за	5–6	недель	до	выявления	
гипертензии	и	протеинурии;

	9 на	момент	проявления	преэклампсии	уровень	
сывороточного	sFlt-1	повышается	в	сочетании	со	
снижением	в	кровотоке	PIGF;

	9 в	качестве	показателя	антиангиогенной	актив-
ности	предложено	использовать	соотношение	
sFlt-l/PIGF,	отражающее	изменение	обоих	био-
маркеров	при	преэклампсии	более	значимо,	чем	
отдельное	измерение	любого	из	этих	факторов;	

	9 относительный	риск	(ОР)	при	последовательном	
изменении	маркеров	был	выше,	чем	при	каждом	
отдельном	измерении.	Примечательно,	что	со-
четание	наименьшего	квартиля	изменения	PIGF	
и	наибольшего	квартиля	изменения	sFltl	было	
связано	с	ОР	35.3	(95	%	ДИ	7.6–164.2)	при	ран-
ней	преэклампсии,	и	ОР	3.2	(95	%	ДИ	1.4–7.0)	
при	срочной	преэклампсии;	

	9 уровни	sFlt-l	прямо	пропорциональны	тяжести	
протеинурии,	но	находятся	в	обратной	зависи-
мости	от	количества	тромбоцитов,	срока	бере-

менности	и	веса	младенца	при	рождении	с	по-
правкой	на	срок	беременности.	Среди	женщин	
с	преэклампсией	более	высокие	уровни	sFlt-l	
отмечаются	при	раннем	проявлении	болезни	
(до	37	недель)	с	более	тяжелыми	клиническими	
проявлениями	и	гипотрофией	младенцев;

	9 уровни	sFlt-l	и	PIGF	также	дифференцируют	жен-
щин	с	супер-преэклампсией	(т.е.,	хронической	
гипертензией	в	сочетании	с	преэклампсией)	от	
женщин	с	хронической	гипертензией	без	преэ-
клампсии	[1].	

Таким	образом,	измененные	уровни	ангиогенных	
белков	не	только	ценный	диагностический	тест	для	
преэклампсии,	но	и	возможность	оценки	риска	не-
благоприятных	исходов,	связанных	с	преэклампсией.	
Помимо	ранней	доклинической	диагностики	преэклам-
псии,	ангиогенные	факторы	могут	оказаться	полезны-
ми	в	проведении	дифференциальной	диагностики	
преэклампсии	и	других	сосудистых	расстройств	при	
беременности,	таких	как	гестационная	и	хроническая	
гипертензия	[1,	2].	

Преэклампсия	и	сердечно-сосудистые	заболевания	
имеют	схожие	факторы	риска,	включая	ожирение,	
гипертензию,	дислипидемию,	повышенную	свёр-
тываемость	крови	и	резистентность	к	инсулину,	при	
этом	для	обоих	состояний	характерна	эндотелиальная	
дисфункция.	В	ходе	ретроспективных	исследований	
было	выдвинуто	предположение	о	связи	преэклампсии	
и	долгосрочного	риска	развития	сердечно-сосудистой	
патологии.	Выявлено,	что	пациентки	с	преэклампсией	
показывают	2–3-кратное	увеличение	риска	сердечно-
сосудистых	заболеваний	в	более	позднем	возрасте	
и	даже	5–7-кратное	в	случае	тяжелой	и/или	ранней	
ПЭ.	В	ходе	недавних	мета-анализов	и	проспективных	
исследований	было	подтверждено	3–5-кратное	уве-
личение	частоты	метаболического	синдрома	спустя	
всего	восемь	лет	после	беременности,	осложненной	
преэклампсией[2].	

Сегодня	для	определения	обсуждаемых	показа-
телей	используются	два	автоматизированных	теста	–	
Elecsys®	PIGF	и	Elecsys®	sFlt-1,	доступные	для	рутинных	
лабораторных	исследований;	дискриминационное	
значения	для	соотношения	sFlt-1/PLGF	определено	как	
85.	Это	позволяет	провести	надежное	и	аналитически	
достоверное	разграничение	между	здоровыми	паци-
ентками	и	пациентками	с	преэклампсией	на	сроках	
до	34-ой	недели	беременности.	Тесты	Elecsys	sFlt-1	и	
PlGF	были	выпущены	в	2009	году	с	информационным	
объявлением	«для	помощи	в	диагностике».	Далее	
команда	разработчиков	выявила,	что	одной	из	самых	
неудовлетворенных	медицинских	потребностей	при	
ведении	пациенток,	находящихся	в	группе	риска	раз-
вития	преэклампсии,	является	краткосрочная	оценка	
развития	заболевания	еще	до	проявления	клинических	
симптомов.

Для	получения	доказательства	того,	что	соотноше-
ние	Elecsys	sFlt-1	/	PlGF	может	быть	использовано	для	
кратковременного	прогноза	преэклампсии,	в	период	
с	декабря	2010	г.	по	январь	2014	г.	компания	Рош	
провела	исследование	PROGNOSIS	(Прогнозирование	
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краткосрочного	результата	у	беременных	женщин	с	по-
дозрением	на	преэклампсию	с	помощью	ангиогенных	
биомаркеров	sFlt-1	/	PIGF).	Более	1270	беременных	
женщины	были	обследованы	в	30	медицинских	учре-
ждениях	из	14	стран	мира.	Благодаря	этому	мультицен-
тровому	исследованию	было	доказано,	соотношение 
sFlt-1/PlGF предназначено для использования 
в качестве помощи в краткосрочном прогнозиро-
вании преэклампсии (исключения и включения) 
у беременных женщин с подозрением на преэ-
клампсию в сочетании с другими диагностически-
ми и клиническими данными. 

Было	также	показано,	что	до	34-й	недели	бере-
менности	при	клинически	явной	преэклампсии	бере-
менные,	у	которых	индекс	sFlt-1/PlGF	был	выше	3-й	
квартили	(>	655,2),	имели	наиболее	высокий	риск	
преждевременных	родов	в	краткосрочной	перспекти-
ве.	Через	48	часов	только	29,4%	беременных	женщин	
с	таким	индексом	не	были	родоразрешены,	в	то	время	
как	50%	пациенток,	имевших	sFlt-1-PlGF-индекс	ниже	
3-й	квартили,	беременность	сохраняли	[8].	Также	
благодаря	использованию	sFlt-1/PlGF-индекса	воз-
можна	дифференциальная	диагностика	других	форм	
гипертензионных	состояний	во	время	беременности	и	
хронических	заболеваний	почек	в	анамнезе.	Значение	
и	клиническую	значимость	использования	инноваци-
онных	тестов	можно	проиллюстрировать	примером	из	
клинической	практики:

Анамнез: в	отделение	стационара	по	направлению	
врача	скорой	помощи	поступила	26-летняя	женщина	
(беременностей	II	/	родов	I)	на	24	недеде	беременно-
сти	+	5	дней.	Муж	пациентки	наблюдал	дома	«приступ	
судорог»	и	сразу	же	вызвал	скорую	помощь.	В	анамнезе	
неврозы	по	типу	«панических	атак».	Уже	во	время	пере-
возки	в	клинику	пациентке	была	введена	высокая	дозу	
диазепама	в	целях	дальнейшей	профилактики	судорог.	

Данные обследования: 
АД:	120/80	мм	рт.ст.
Анализ	мочи	(тест-полоска):	белок	+
sFlt-1:	9949	пг/мл
PlGF:	17	пг/мл
sFlt-1/PlGF-индекс:	584,89
Проведенно	УЗИ	плода,	КГТ	–	без	видимых		изме-

нений.
Терапия:	Проведена	профилактика	дистресс-

синдрома	плода	введением	2×12	мг	бетаметазона	
внутривенно

Лабораторный контроль спустя 2 дня :
sFlt-1:	15679	пг/мл
PlGF:	13,3	пг/мл
sFlt-1/PlGF-индекс:	1175,3
Диагноз: Беременность	24	недели,	прогрессиру-

ющая.	Тяжелая	преэклампсия.	Эклампсия	во	время	
беременности?	Невроз?

Течение и исход:	после	поступления	в	стаци-
онар	у	пациентки	сначала	не	было	повышения	АД	
и	дальнейшего	развития	симптомов	преэклампсии,	
так	что	первоначально	рассматривался	сценарий	
пролонгирования	беременности	с	целью	созревания	
легких	плода.	Спустя	2	дня	произошло	увеличение	

индекса	sflt-1/PLGF	в	2	раза,	развилась	анурия,	что	
явилось	показанием	к	плановому	кесареву	сечению.

Новорожденный мальчик:	Вес	581	грамм.	Жив,	
переведен	для	донашивания	в	специализированный	
стационар.	Послеоперационный	период	протекал	без	
осложнений.	Лабораторные	показатели	нормализо-
вались	и	на	5-й	день	после	родов	пациентка	была	
выписана	домой.

Заключение:	В	данном	случае	удалось	подтвердить	
предполагаемый	диагноз	посредством	определения	
sFlt-1/PlGF-индекса.	Увеличение	sFlt-1/PlGF-индек-
са	в	два	раза	за	короткий	срок	указывает	на	тяжесть	
заболевания	и	подчеркивает	правильность	решения	
о	завершении	беременности	путем	планового	кесарева	
сечения.	Подобных	примеров	того,	как	своевременное	
определение	ангиогенных	факторов	способствовало	
благополучному	исходу	беременности,	на	сегодня	
насчитывается	не	мало.	

Также	имеется	публикация,	отмечающая,	что	удале-
ние	sFlt-1	может	помочь	женщинам	с	преэклампсией	на	
раннем	этапе	(до	32	недель).	Аферез	на	отрицательно	
заряженных	колонках	с	декстран-сульфатной	целлю-
лозой	поглощает	sFlt-1,	что	приводит	к	снижению	про-
теинурии,	стабилизации	артериального	давления	без	
видимых	неблагоприятных	явлений	у	матери	и	плода.	
Продление	беременности	у	женщин	с	преэклампсией	
на	ранней	стадии	(срок	беременности	при	госпитали-
зации:	28,	30	и	27+4	недель),	в	зависимости	от	коли-
чества	процедур	составило	15,	19	дней	(две	процедуры)	
и	23	дня	(4	процедуры).	В	каждом	случае	отмечался	
рост	плода.	Поскольку	каждая	дополнительная	неде-
ля	пребывания	в	утробе	значительно	снижает	уровни	
заболеваемости	и	смертности	плода,	то	любое	краткос-
рочное	вмешательство	по	поводу	ранней	преэклампсии	
должно	быть	направлено	на	продление	беременности.	
Учитывая	вероятность	острого	ухудшения	состояния	
матери,	плода,	или	их	обоих	при	экстракорпоральном	
лечении,	вмешательство	должно	быть	контролируе-
мым	и	легко	титруемым.	Определение	sFlt-1	в	кровото-
ке	отвечает	критериям	теста,	позволяющим	оценивать	
эффективность	проводимого	лечения,	что	открывает	
новые	перспективы	для	клинического	использования	
теста	[5].	

Могут	ли	инновационные	тесты	быть	еще	и	эко-
номически	выгодными?	В	Германии	при	проведении	
оценки	медицинских	технологий	был	поднят	вопрос	
о	точности	и	рентабельности	тестов	на	преэклампсию.	
Инициаторы	проекта	установили,	что	используемые	
тесты	являются	относительно	недорогими,	но,	в	об-
щем,	их	качество	признается	неудовлетворительным.	
Поэтому	для	оценки	экономического	эффекта	от	вклю-
чения	sFlt-1/PlGF	в	современную	диагностическую	
практику	была	разработана	экспертно-аналитическая	
модель.	Согласно	модельным	расчетам,	даже	если	те-
сты	только	дополняют	стандартную	практику,	расходы	
на	ведение	нормально	протекающей	беременности	
снижаются	на	40%.	Сокращение	средств	происхо-
дит	за	счет	уменьшения	числа	ложноотрицательных	
на	67%,	а	ложноположительных	результатов	–	на	
71%.	Более	точная	в	сравнении	с	обычной	практикой	
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классификация	пациенток	с	риском	развития	ПЭ	
и	исключение	тех,	кто	не	находится	в	группе	риска	
сберегает	средства	системы	здравоохранения.	Кроме	
того,	ценность	новых	тестов	на	преэклампсию	заклю-
чается	в	их	способности	корректно	идентифицировать	
бессимптомное	протекание	ПЭ	и	исключить	ненужные	
расходы	в	случаях,	когда	ПЭ,	вероятнее	всего,	разви-
ваться	не	будет	[3].

Заключение.	Преэклампсия	остается	одной	из	
главных	причин	материнской	заболеваемости.	Рас-
ширение	возможностей	акушеров	по	профилактике,	
диагностике	и	лечению	этого	заболевания,	позволяет	
сохранять	материнские	жизни,	а	также	снижать	не-
гативные	последствия	преэклампсии	для	младенцев.	
Роль	ангиогенных	факторов	в	патогенезе	преэклам-
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псии,	а	также	свидетельства	того,	что	анализ	этих	фак-
торов	выявляет	изменения,	которые	могут	прогнозиро-
вать	возникновение	этой	болезни,	в	особенности,	ее	
тяжелой	формы,	за	несколько	недель	до	клинических	
проявлений,	является	крупным	достижением	в	охране	
здоровья	матери	и	плода.

Более	того,	сокращая	процент	ложноположитель-
ных	и	ложноотрицательных	результатов	в	сравнении	
с	обычной	практикой,	инновационные	тесты	способст-
вует	целевому	расходованию	средств,	направляемых	
на	здравоохранение,	и	сокращению	совокупных	затрат	
на	лечение	преэклампсии.	Широкое	применение	этих	
тестов	может	улучшить	результаты	мероприятий	по	
охране	здоровья	и/или	оптимизировать	расходы	си-
стемы	здравоохранения.


