
О р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я

55

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №4, с. 55–63
Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 4, p. 55–63 

DOI: 10.20953/1726-1678-2021-4-55-63

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Атипичный гемолитико-уремический синдром 
и преэклампсия: причина или следствие?
Ю.В.Коротчаева1,2, Н.Л.Козловская2,3, Е.М.Шифман4, В.М.Гурьева5, С.В.Апресян2,3

1Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), 
Москва, Российская Федерация;
2Городская клиническая больница им. А.К.Ерамишанцева, Москва, Российская Федерация;
3Российский университет дружбы народов, Москва, Российская Федерация;
4Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского, 
Москва, Российская Федерация;
5Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, 
Москва, Российская Федерация

Цель. Изучить факторы риска трансформации преэклампсии (ПЭ) в атипичный гемолитико-уремический синдром 
(аГУС).
Пациенты и методы. В исследование включены 102 пациентки с ПЭ, которые были разделены на 2 группы. Основную 
группу составили 59 женщин с ПЭ, у которых в раннем послеродовом периоде развился аГУС. Группу сравнения 
составили 43 пациентки, перенесшие тяжелую ПЭ, не осложнившуюся развитием аГУС. 
Результаты. У пациенток с аГУС, по сравнению с группой сравнения, достоверно чаще встречались осложнения, 
сопряженные с тяжелой ПЭ, – кровотечение (76,3% vs 48,8%, p = 0,004), отслойка плаценты (33,9% vs 6,9%, p = 0,001) 
и антенатальная гибель плода (32,2% vs 6,9%, p = 0,002). В подавляющем большинстве эти осложнения наблюдались 
у пациенток, у которых ПЭ пролонгировалась более чем на неделю. Также у пациенток с аГУС наблюдались достовер-
но более выраженные микроангиопатический гемолиз (гемоглобин 61,0 [52,5; 73,5] г/л vs 88,0 [73,0; 104,0] г/л, 
p < 0,001, лактатдегидрогеназа  2846,0 [1340,5; 5037,5] ЕД/л vs 801,0 [497,0; 1269,0] ЕД/л, p < 0,001), тромбоцитопения 
(49,5 [31,0; 71,5] тыс. в мкл vs 67,0 [43,0; 108,0] тыс. в мкл, p = 0,002), гиперкреатининемия (424,5 [281,0; 605,0] 
мкмоль/л vs 99,0 [86,0; 134,0] мкмоль/л, p < 0,001) и более тяжелая полиорганная недостаточность (среднее количество 
пораженных органов 3,58 vs 1,88, p < 0,001). Среди пациенток с аГУС полное восстановление функции почек было 
достигнуто у 42 (71,2%) из 59, остались на гемодиализе 9 (15,2%) из 59, умерло 8 (13,6%) из 59 женщин. В группе 
сравнения у всех женщин наблюдалась положительная динамика в течение 72 ч после родов с нормализацией всех 
клинико-лабораторных показателей.
Заключение. ПЭ сама по себе является фактором риска развития аГУС, а пациентки с тяжелой ПЭ должны рассма-
триваться как пациентки с высоким риском тромботической микроангиопатии. Пролонгирование беременности 
у пациенток с ПЭ в 5 раз увеличивает риск развития аГУС. 
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Электронная версияП реэклампсия (ПЭ) является одним из наиболее тяже-
лых акушерских патологий и занимает ведущее место 

в структуре материнской смертности [1]. Современной осо-
бенностью ПЭ является диссонанс между умеренно или 
незначительно выраженными клиническими проявлениями 
и тяжелой дисфункцией эндотелия. Нередко отсутствует 
характерное для ПЭ течение с массивными отеками, повы-
шенным артериальным давлением (АД), протеинурией, что 
создает ложное впечатление относительного благополучия 
и дает основания для пролонгирования беременности. 
В ряде случаев ПЭ может дебютировать признаками тяже-
лого микроангиопатического синдрома и острым поврежде-
нием почек в отсутствие артериальной гипертензии (АГ) и 
протеинурии [2]. Столь вариабельные проявления ПЭ логич-
но обосновывают предположение о существовании ее ими-
таторов, которые поначалу практически невозможно отли-
чить от ПЭ как таковой. В качестве таких имитаторов могут 
выступать другие формы тромботической микроангиопатии 
(ТМА), в первую очередь атипичный гемолитико-уремический 
синдром (аГУС) [3].

Атипичный гемолитический уремический синдром пред-
ставляет собой одну из наиболее редких и тяжелых форм 
ТМА. Как и они, аГУС проявляется микроангиопатической 
гемолитической анемией (МАГА), тромбоцитопенией, острым 
повреждением почек (ОПП) и нередко поражением других 
жизненно важных органов. В отличие от других острых ТМА, 
в частности STEC-ГУС, катастрофического антифосфоли-
пидного синдрома (КАФС) или тромботической тромбоцито-
пенической пурпуры (ТТП), аГУС не имеет сегодня специ-
фических лабораторных маркеров, в связи с чем своевре-
менная диагностика заболевания значительно затруднена, 
поскольку основана на исключении уже упомянутых ТМА. 
Помимо них, в акушерской практике аГУС приходится диф-
ференцировать в первую очередь с классическими акушер-
скими формами ТМА – ПЭ и HELLP-синдромом [4]. Частота 

этих осложнений беременности, хорошо известных аку ше-
рам-гинекологам, существенно выше частоты аГУС (частота 
ПЭ составляет 2–8%, тогда как аГУС – орфанное заболева-
ние с распространенностью 4,9 случая на 1 млн населе-
ния) [5]. Возможно, именно поэтому дебют аГУС чаще всего 
расценивается как проявление тяжелой ПЭ, тем более что 
последняя нередко предшествует развитию аГУС – в 69,5% 
случаев по данным наших предыдущих исследований [6] и 
в 43–73% – по данным зарубежных коллег [7–9]. Однако 
до настоящего времени не известно, какие именно факторы 
способствуют развитию аГУС у пациенток с ПЭ в каждом 
конкретном случае.

Цель – изучить факторы риска трансформации ПЭ в аГУС.

Пациенты и методы

В исследование были включены 102 пациентки с установ-
ленным диагнозом ПЭ, наблюдавшиеся в перинатальных 
центрах Российской Федерации (РФ) в период с 2011 по 
2020 г. Все пациентки были разделены на 2 группы. В основ-
ную группу были включены 59 женщин с ПЭ, у которых 
в раннем послеродовом периоде (от нескольких часов 
до 3 дней после родоразрешения) развился аГУС. Группу 
сравнения составили 43 пациентки, перенесшие тяжелую 
ПЭ, не осложнившуюся развитием аГУС. Обе группы были 
сопоставимы по возрасту, количеству беременностей, аку-
шерскому анамнезу.

Диагноз ПЭ устанавливали в соответствии с критерия-
ми, изложенными в клинических рекомендациях (протоко-
ле лечения) Министерства здравоохранения РФ на основа-
нии развития после 20-й недели беременности АГ (систо-
лическое АД ≥140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД 
≥90 мм рт. ст.) в сочетании у части пациенток с протеинури-
ей (0,3 г/л в суточной моче), отеками и проявлениями поли-
органной/полисистемной дисфункции/недостаточности [10]. 

Objective. To study the risk factors for transformation of pre-eclampsia (PE) into atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS).
Patients and methods. The study included 102 patients with PE, who were divided into two groups. The main group consisted 
of 59 women with PE and aHUS in the early postpartum period. In the comparison group, there were 43 patients who previously 
had severe PE, which was not complicated by the development of aHUS.
Results. The complications associated with severe PE such as hemorrhage (76.3% vs 48.8%, p = 0.004), placental abruption 
(33.9% vs 6.9%, p = 0.001), and intrauterine fetal demise (32.2% vs 6.9%, p = 0.002) were significantly more frequent in 
patients with aHUS compared with the control group. Most of these complications occurred in patients in whom PE lasted more 
than one week. Also, patients with aHUS had significantly more severe microangiopathic hemolytic anemia (hemoglobin 
61.0 [52.5; 73.5] g/L vs 88.0 [73.0; 104.0] g/L, p < 0.001, lactate dehydrogenase 2846.0 [1340.5; 5037.5] IU/L vs 801.0 [497.0; 
1269.0] IU/L, p < 0.001), thrombocytopenia (49.5 [31.0; 71.5] K/µL vs 67.0 [43.0; 108.0] K/µL, p = 0.002), hypercreatininemia 
(424.5 [281.0; 605.0] µmol/L vs 99.0 [86.0; 134.0] µmol/L, p < 0.001) and more severe multiple organ dysfunction syndrome 
(average number of organ failures – 3.58 vs 1.88, p < 0.001). Among patients with aHUS, complete recovery of renal function 
was achieved in 42 (71.2%) of 59 women, 9 (15.2%) of 59 women remained on hemodialysis, 8 (13.6%) of 59 women died. 
In the comparison group, all women showed positive dynamics within 72 hours after childbirth with normalization of all clinical 
and laboratory parameters.
Conclusion. PE itself is a risk factor for the development of aHUS, and patients with severe PE should be considered at high 
risk for thrombotic microangiopathy. Prolongation of pregnancy in patients with PE increases the risk of developing aHUS 
by 5 times.
Key words:  pre-eclampsia, pregnancy-associated atypical hemolytic uremic syndrome, pregnancy,  

thrombotic microangiopathy, eculizumab
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Электронная версия

Под тяжелой ПЭ понимали ПЭ с тяжелой АГ (систолическое 
АД ≥160 мм рт. ст. и/или диастолическое АД ≥110 мм рт. ст.) 
и/или клиническими, и/или биохимическими, и/или гемато-
логическими проявлениями [10].

Под нарушением функции почек у беременных понимали 
повышение креатинина сыворотки >90 мкмоль/л (верхняя 
граница гестационной нормы у беременных) [11].

С целью проведения статистического анализа нами до-
полнительно введено понятие продолжительности ПЭ, под 
которым понимали интервал между появлением клинико-
лабораторных признаков ПЭ и родоразрешением.

Диагноз аГУС устанавливали на основании развившейся 
после родоразрешения острой ТМА при исключении других 
акушерских микроангиопатических синдромов: ТТП, КАФС, 
системной красной волчанки (СКВ). Критерием исключения 
ТТП считали активность ADAMTS13 >10%, КАФС и СКВ 
исклю чали на основании отрицательного результата исследо-
вания волчаночного антикоагулянта, антител к кардиолипину 
и бета2-гликопротеину1, антинуклеарного фактора, анти тел 
к ДНК. После родоразрешения во всех случаях аГУС отмеча-
лась отрицательная динамика в состоянии пациентки, выра-
жающаяся в развитии микроангиопатического гемолиза 
(МАГА), тромбоцитопении, острого повреждения почек или 
полиорганной недостаточности (ПОН). При этом ПЭ и все 
осложнения беременности, родов и раннего послеродового 
периода (кровотечение вследствие преждевременной от-
слойки плаценты или операции кесарева сечения, ручное от-
деление плаценты, оперативные вмешательства (кесарево 
сечение, релапаротомия, ампутация матки), инфекция, диа-
рея) в данной группе нами рассматривались в качестве до-
полнительных комплемент-активирующих состояний (КАС).

В ходе статистического анализа полученных данных ис-
пользовались методы описательной статистики, которые 
включали: расчет выборочных средних значений, стандарт-
ных отклонений, 95%-х доверительных интервалов (95% ДИ) 
исследуемых показателей, медиан и интерквартильных ин-
тервалов. Для представления результатов числовых данных, 
выборочное распределение вероятностей которых не имело 
статистически значимого отклонения от нормального зако-
на, использовались средние значения и стандартные откло-
нения. В противном случае использовались медианы с ин-
терквартильными интервалами. Проверку значимости откло-
нения выборочного распределения показателей от нормаль-
ного закона проводили с помощью критерия Шапиро–Уилка. 
Первичный анализ данных также включал расчет относи-
тельных частот для переменных категориального и бинарно-
го типов с их 95% ДИ. Статистическую значимость различия 
средних между группами проверяли с помощью критерия 
Стьюдента либо непараметрического критерия Манна–
Уитни, если выборочное распределение статистически зна-
чимо отклонялось от нормального. Для проверки гипотезы 
о статистической значимости различия частот между груп-
пами использовался критерий c2. В качестве меры эффекта 
фактора риска на вероятность события в группе использова-
лось отношение шансов (ОШ), для которого также рассчиты-
вался 95% ДИ. Уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез, а также значимости эффекта был принят 
равным 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В табл. 1 приведена клинико-лабораторная характеристи-
ка пациенток с акушерским аГУС и группы сравнения.

Большинство женщин из обеих групп (36 (61,1%) из 59 и 
27 (62,8%) из 43) были повторнородящими. 

Данная беременность у всех без исключения пациенток 
обеих групп протекала с осложнениями, при этом у повтор-
нородящих в большинстве случаев (91,5 и 97,7%) акушер-
ский анамнез не был отягощен – только у 5 (8,5%) из 59 и 
1 (2,3%) из 43 в предыдущую беременность отмечалось раз-
витие ПЭ. 

В группе пациенток с аГУС средний срок беременности 
на момент развития ПЭ составил 31,23 ± 4,78 нед. (с 20-й по 
41-ю неделю). После постановки диагноза ПЭ лишь 
12 (20,3%) из 59 женщин были родоразрешены в течение 
72 ч, у 31 (52,5%) из 59 беременность пролонгировали 
за счет комплексных мер, включающих антигипертензив-
ную, магнезиальную и сосудистую терапию. Антикоагулянты 
и/или антиагреганты с профилактической целью не назнача-
лись никому. Беременность была пролонгирована на срок 
от 1 до 12 нед. (в среднем на 3,74 ±2,97 нед.) (табл. 2). 
16 (27,1%) из 59 пациенток в течение беременности нигде 
не наблюдались, диагноз ПЭ был установлен при поступле-
нии в роддом по каналу «скорой медицинской помощи».

В группе сравнения ПЭ развилась в среднем сроке бере-
менности – в 32,83 ± 5,20 (20–40) нед., 16 (37,2%) из 43 были 
родоразрешены в течение 72 ч, только у 8 (18,6%) из 43 бе-
ременность пролонгировали на срок от 1 до 12 (4,75 ± 3,49) 
нед., 19 (44,1%) из 43 ранее не наблюдались. 

Расчет отношения шансов развития аГУС у пациенток 
с ПЭ показал, что пролонгирование беременности повышает 
риск аГУС в 5 раз (табл. 3).

Помимо ПЭ, пациентки с аГУС в подавляющем большин-
стве (57 из 59; 96,6%) имели дополнительные КАС (табл. 1), 
которые также предшествовали развитию аГУС: одно (толь-
ко у 12 из 59 пациенток; 20,3%), два – у 13 (22,0%), 3 и более 
КАС (от 3 до 6, в среднем 3,68 ± 0,69) – у 32 (54,2%).

В группе сравнения одно дополнительное КАС наблю-
далось у 18 (41,8%) из 43, два – у 16 (37,2%), 3 и более 
(у 6 пациенток – 3, у одной – 1; в среднем 3,28 ± 0,48) – 
у 7 (16,3%). 

Достоверно чаще у пациенток с аГУС встречались ослож-
нения, сопряженные с тяжелой ПЭ, – кровотечение, отслойка 
плаценты и антенатальная гибель плода. В подавляющем 
большинстве эти осложнения наблюдались у пациенток, 
у кото рых ПЭ пролонгировалась более чем на неделю (табл. 2)

У всех пациенток с аГУС отмечен полный симптомоком-
плекс ТМА в виде МАГА (гемоглобин 61,0 [52,5; 73,5] г/л 
в отсут ствие продолжающегося кровотечения, значительно 
повышенный уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (2846,0 
[1340,5; 5037,5] ЕД/л), шизоцитоз >1% в мазке перифериче-
ской крови (у всех 30 пациенток, кому определяли данный 
показатель), низкий гаптоглобин (у 14 пациенток, которым 
его исследовали), тромбоцитопения (49,5 [31,0; 71,5] тыс. 
в мкл), органное поражение (у 51 из 59; 86,4% с развити-
ем ПОН). Поражение почек наблюдалось у всех женщин и 
было представлено ОПП: олигурией или анурией с быстро 



58

Ю.В.Коротчаева и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №4, с. 55–63

Yu.V.Korotchaeva et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 4, p. 55–63

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

нарастающим повышением уровня креатинина сыворотки 
(424,5 [281,0; 605,0] мкмоль/л), потребовавшим начала лече-
ния диализом у 49 из 59 пациенток (рисунок).

В группе сравнения пациенток с тяжелой ПЭ, помимо 
повы шения АД и протеинурии, у всех женщин также наблю-
дались признаки микроангиопатического синдрома (сниже-
ние гемоглобина – 88,0 [73,0; 104,0] г/л, повышение ЛДГ – 
801,0 [497,0; 1269,0] ЕД/л), тромбоцитопения (67,0 [43,0; 
108,0] тыс. в мкл), у 24 (55,8%) из 43 – ОПП (креатинин 
99,0 [86,0; 134,0] мкмоль/л), у 10 (23,2%) из 43 – ПОН. При 

этом повышение креатинина >200 мкмоль/л наблюдалось 
только у 3 (6,9%) из 43 пациенток (максимально 365 мкмоль/л), 
а ЛДГ свыше 1500 ЕД/л – только у 7 (16,2%) из 43 женщин 
(рисунок).

У пациенток с аГУС по сравнению с пациентками с тяже-
лой ПЭ наблюдались достоверно более выраженные микро-
ангиопатический гемолиз, тромбоцитопения и гиперкреати-
нинемия. ПОН также встречалась достоверно чаще у паци-
енток с аГУС (среднее количество пораженных органов 
3,58 vs 1,88, р < 0,001).

Таблица 1. Клинико-лабораторная характеристика больных акушерским аГУС с ПЭ и ПЭ с микроангиопатическим синдромом 
Table 1. Clinical and laboratory characteristics of patients with pregnancy-associated aHUS with PE and PE with thrombotic micro-
angiopathy (TMA)

аГУС + ПЭ / aHUS + PE 
(n = 59)

ПЭ / PE (n = 43) р

Возраст, лет / Age, years 29,71 ± 6,9 32,55 ± 5,7 0,028
n (%) n (%)

ТМА в анамнезе / TMA in medical history 0 0 –
1-я беременность / First pregnancy 23 (38,9) 16 (37,2) 0,862
Повторная беременность / Consecutive pregnancy 36 (61,1) 27 (62,8) 0,862

1 роды в анамнезе / 1 delivery in medical history 17 10
2 и более родов в анамнезе / 2 and more deliveries in medical history 19 17

ПЭ в анамнезе / PE in medical history 5 (8,5) 1 (2,3) 0,191
Дополнительные (кроме ПЭ) КАС / Additional (except PE) MNM cases 57 (96,6) 41 (95,3) 0,740
Кесарево сечение / Cesarean section 49 (83,0) 41 (95,3) 0,059
Кровотечение / Hemorrhage 45 (76,3) 21 (48,8) 0,004
Отслойка плаценты / Placental abruption 20 (33,9) 3 (6,9) 0,001
Антенатальная гибель плода / Intrauterine fetal demise 19 (32,2) 3 (6,9) 0,002
Инфекция / Infection 15 (25,4)  5 (11,6) 0,084
Гистерэктомия / Hysterectomy 10 (16,9) 0 0,005
Внутриматочные манипуляции / Intrauterine fetal manipulation 6 (10,2) 3 (6,9) 0,480
Релапаротомия / Relaparotomy 11 (18,6) 2 (4,6) 0,037
Диарея / Diarrhea 4 (6,8) 1 (2,3) 0,305
Среднее число КАС / Average number of MNM cases 3,48 2,23 <0,001
Поражение органов / Organ failure
Почки / Kidneys

ОПП/ГД / AKI/HD 59 (100)/49 (83,0) 24 (55,8)/3 (6,9) <0,001/<0,001
Печень / Liver 50 (84,7) 43 (90,6) 0,381
Легкие/ИВЛ / Lungs/IMV 40 (67,8)/28 (47,5) 8 (18,6)/ 3 (6,9) <0,001/<0,001
ЦНС / CNS 33 (55,9) 8 (18,6) <0,001
Сердце / Heart 11 (18,6) 1 (2,3) 0,012
Среднее число пораженных органов / Average number of organ failures 3,58 1,88 <0,001
Показатель / Indicator Норма / Norm Me [Q1; Q3] Me [Q1; Q3]
Систолическое АД, мм рт. ст. / Systolic BP, mmHg до 130 160,0 [150,0; 180,0] 150,0 [140,0; 170,0] 0,013
Диастолическое АД, мм рт. ст. / Diastolic BP, mmHg До 80 100,0 [100,0; 100,0] 100,0 [90,0; 100,0] 0,032
Гемоглобин, г/л / Hemoglobin, g/L 120–150 61,0 [52,5; 73,5] 88,0 [73,0; 104,0] <0,001
Тромбоциты, ×109 / Platelets, ×109 150–350 49,5 [31,0; 71,5] 67,0 [43,0; 108,0] 0,002
Гаптоглобин, г/л / Haptoglobin, g/L 0,59–2,37 0,165 [0,06; 0,30] (n = 14) 0,7 (n = 1) –
Шизоциты / Schistocytes <0,5 1,0 [1,0; 2,0] (n = 30) – –
Протеинурия, г/сутки / Proteinuria, g/day <0,3 1,9 [1,0; 2,0] 2,1 [1,0; 2,5] 0,918
Креатинин, мкмоль/л / Creatinine, μmol/L 53–92 424,5 [281,0; 605,0] 99,0 [86,0; 134,0] <0,001
ЛДГ, ЕД/л / LDH, IU/L 0–280 2846,0 [1340,5; 5037,5] 801,0 [497,0; 1269,0] <0,001
АСТ, ЕД/л / AST IU/L 0–40 196,0 [69,0; 384,0] 277,0 [123,0; 544,0] 0,238
АЛТ, ЕД/л / ALT IU/L 0–40 146,0 [50,0; 345,0] 194,0 [61,0; 383,0] 0,638
Билирубин, ммоль/л / Bilirubin, mmol/L 5,0–21,0 20,0 [12,0; 49,0] 17,0 [9,0; 32,0] 0,244
Глюкоза, ммоль/л / Blood sugar level, mmol/L 3,9–5,9 6,5 [5,8; 8,0] 5,8 [5,0; 7,0] 0,016
ADMTS13, % / ADMTS13, % 80–120 53,0 [42,0; 73,0] (n = 29) 47,0 [40,0; 57,0] (n = 3)

n (%) n (%)
Терапия / Therapy
Экулизумаб / Eculizumab 37 (62,7) 0
Исход / Outcome
Функция почек восстановилась (Э+/Э–)* / Renal function restored (E+/E–)* 42 (71,2) (30/12) 43 (100) (1/42) 0,0001
Остались на ГД (Э+/Э–) / Remained on HD (E+/E–) 9 (15,2) (6/3) 0 0,008
Умерли (Э+/Э–) / Died (E+/E–) 8 (13,6) (1/7) 0 0,012

«Э+/–» – пациентки, получавшие/не получавшие лечение Экулизумабом; ГД – гемодиализ; ИВЛ – искусственная вентиляция легких; ЦНС – центральная нервная 
система; АСТ – аспартатаминотрансфераза; АЛТ – аланинаминотрансфераза. 
«E+/–» – patients treated/not treated with Eculizumab; HD – hemodialysis; IMV – intermittent mandatory ventilation; CNS – central nervous system; AST – aspartate 
aminotransferase; ALT – alanine aminotransferase.
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Практически все пациентки с аГУС (57 из 59, 96,6%) и 
8 (18,6%) из 43 пациенток группы сравнения в дебюте забо-
левания получали лечение свежезамороженной плазмой 
в режиме трансфузий (26 из 59; 60,5% vs 5 из 43; 11,6% 
паци енток) и/или плазмообмена (33 из 59; 39,5% vs 3 из 43; 
6,8% пациенток). 

После постановки диагноза аГУС 37 (62,7%) из 59 паци-
енток была начата терапия комплемент-блокирующим пре-
паратом Экулизумаб. В лечении пациенток с аГУС исполь-
зовался российский биоаналог экулизумаба (Элизария, 
АО «ГЕНЕРИУМ»), показавший высокую эффективность и 
безопасность в клинических исследованиях и лечении паци-
ентов с аГУС в пострегистрационном периоде [12–15]. 

Среди пациенток с аГУС полное восстановление функции 
почек было достигнуто у 30 (81,1%) из 37 женщин, лечен-
ных Экулизумабом, и у 12 (54,5%) из 22 получавших только 
плазмотерапию. Всего умерло 8 пациенток: 7 (31,8%) – 
не полу чавших Экулизумаб и одна с поздним (через 40 дней 
от дебю та аГУС) стартом комплемент-блокирующей терапии 
(табл. 3).

В группе сравнения у всех женщин наблюдалась положи-
тельная динамика в течение 72 ч после родов с нормализа-
цией всех клинико-лабораторных показателей.

Настоящее исследование представляет собой анализ 
факторов, способствующих развитию аГУС у пациенток 
с ПЭ. Включенные в него 59 пациенток с ПЭ и аГУС и 
43 паци ентки с тяжелой ПЭ исходно были сопоставимы по 
акушерскому анамнезу, количеству беременностей и срокам 
беременности, в которые развилась ПЭ. Возраст пациенток 
в группе сравнения был несколько выше. Следует отметить, 
что в основную группу вошли женщины как с тяжелой ПЭ, так 
и с ПЭ средней тяжести, тогда как в составе группы сравне-
ния были лишь пациентки с тяжелой ПЭ, соответствующей 
критериям последней, включая тромбоцитопению, гемолити-
ческую анемию, повышение печеночных ферментов. Анализ 
возможных причин трансформации ПЭ в аГУС показал, 
что лишь каждая пятая пациентка (12 из 49, 20%) основной 
группы была родоразрешена или сразу, или в ближайшие 
несколько дней после постановки диагноза ПЭ. В боль-

шинстве же случаев (52,5%) беременность была пролонги-
рована более чем на 1 нед., а у каждой четвертой пациентки 
ПЭ оказалась затянувшейся на длительный (максимально 
до 12 нед.) срок. Напротив, в группе сравнения 37% пациен-
ток были родоразрешены в ближайшие 3 суток от момента 
диагностики ПЭ и только у 18,6% женщин ПЭ продолжалась 

Таблица 2. Продолжительность ПЭ и частота акушерских осложнений у пациенток с аГУС (n = 59) и в группе контроля (n = 43) 
Table 2. Duration of PE and incidence of pregnancy-associated complications in patients with aHUS (n = 59) and in the control group 
(n = 43)

Акушерские осложнения / 
Pregnancy-associated 
complications

Группы / Groups Длительность ПЭ / Duration of PE р Не обследованы /  
нет данных /  

Not examined / no data
1–3 

дня / days
1–2 

нед. / weeks
2–3 

нед. / weeks 
>3 

нед. / weeks

Всего, n (%) / Total, n (%)
аГУС + ПЭ / aHUS + PE 12 (20,3) 10 (16,9) 7 (11,9) 14 (23,7)

0,012
16 (27,1)

ПЭ / PE 16 (37,2) 3 (7,0) 0 (0) 5 (11,6) 19 (44,0)
Отслойка плаценты, n (%) / 
Placental abruption, n (%)

аГУС + ПЭ / aHUS + PE 2 (16,7) 5  (50,0) 1 (14,3) 6 (42,9)
–

3 (18,7)
ПЭ / PE 1 (6,3) 0 0 0 2 (10,5)

Антенат. гибель плода, n (%) / 
Intrauterine fetal demise, n (%)

аГУС + ПЭ / aHUS + PE 4 (33,3) 3 (30,0) 0 8 (57,1)
–

1 (6,25)
ПЭ / PE 0 0 0 0 3 (15,8)

Смерть матери, n (%) / 
Maternal death, n (%)

аГУС + ПЭ / aHUS + PE 3 (25,0) 2 (20,0) 0 1 (7,1)
–

2 (25,0)
ПЭ / PE 0 0 0 0 0

Таблица 3. Риск развития аГУС в зависимости от длительности ПЭ 
Table 3. Risk of developing aHUS depending on the duration of PE

Фактор риска / Risk factor Развился аГУС / Developed aHUS Нет аГУС / No aHUS ОШ [95%ДИ] / OR [95% CI]
Затянувшаяся ПЭ / Prolonged PE 31 8 5,17 [1,76; 15,20] 

р = 0,003Длительность ПЭ 1–3 дня / Duration of PE 1–3 days 12 16
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Рисунок. Лабораторные маркеры ТМА (гемоглобин, тромбоциты, 
ЛДГ, креатинин) у больных акушерским аГУС с ПЭ и тяжелой ПЭ.

Figure. Laboratory markers of TMA (hemoglobin, platelets, LDH, 
creatinine) in patients with pregnancy-associated aHUS with PE and 
severe PE.
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более 1 нед. Примечательно, что у этих пациенток была диа-
гностирована тяжелая ПЭ с признаками микроангиопатиче-
ского гемолиза и ОПП, но ни у одной из них аГУС не развил-
ся. Мы полагаем, что в данном случае именно тяжесть ПЭ, 
послужившая показанием к безотлагательному родоразре-
шению, как это ни парадоксально, уменьшила риск развития 
аГУС благодаря своевременному прекращению беременно-
сти. Это предположение подтверждает расчет ОШ развития 
аГУС у пациенток с ПЭ, показавший, что пролонгирование 
беременности повышает риск развития острого эпизода ТМА 
более чем в 5 раз (ОШ 5,167; р = 0,0029). 

При развитии ПЭ во II триместре, когда плод глубоко 
недо ношен, акушерская тактика, как правило, направлена 
на пролонгирование беременности. Диагноз ПЭ средней 
тяжес ти, если ориентироваться на величину протеинурии и 
цифры АД, казалось бы, дает такую возможность. И в ряде 
случаев адекватная антигипертензивная терапия, приводя 
к стабилизации АД на значениях, не превышающих 
140/90 мм рт. ст., позволяет создать мнимое благополучие, 
особенно при отсутствии выраженного страдания плода. 
Кроме того, в практике нередко имеет место несоответствие 
выраженности клинико-лабораторной симптоматики ПЭ 
тяжес ти эндотелиальной дисфункции и полиорганного пора-
жения [2]. Это приводит к недооценке тяжести ПЭ и длитель-
ному пролонгированию беременности. Безусловно, принимая 
во внимание средний срок беременности 31,23 ± 4,78 нед. 
(минимальный – 20 нед.) при диагностике ПЭ у пациенток 
с развившимся впоследствии аГУС, желание пролонгиро-
вать беременность представляется, на первый взгляд, 
оправданным. Однако полученные нами результаты отчетли-
во свидетельствуют против целесообразности подобного 
подхода, поскольку он чреват развитием осложнения более 
тяжелого, чем сама ПЭ, – аГУС. Какие же факторы способ-
ствуют трансформации ПЭ в аГУС?

Известно, что аГУС рассматривают как прототип заболе-
вания, опосредованного патологией системы комплемента. 
Однако дисбаланс процессов регуляции и активации ком-
племента наблюдается при различных заболеваниях и 
состоя ниях, включая и ПЭ. Многочисленные исследования 
последних лет демонстрируют связь между ангиогенной 
дисрегуляцией, лежащей в основе патогенеза ПЭ, и дис-
функцией комплемента [12–15]. Так, увеличение содержа-
ния в крови циркулирующего sFlt-1, вырабатываемого ише-
мизированной плацентой, приводит к связыванию свобод-
ных проангиогенных факторов VEGF и PLGF, способствуя 
снижению концентрации PLGF [16], что вызывает системный 
ангиогенный дисбаланс у беременной женщины уже на ран-
них сроках беременности. Еще в 2006 г. Girardi et al. была 
выдвинута гипотеза о влиянии дисрегуляции комплемента 
на развитие ПЭ через взаимодействие с ангиогенными фак-
торами, локализованными на границе мать–плод [15]. 
Аномальная активация системы комплемента и избыточная 
плацентарная продукция антиангиогенных факторов были 
связаны с развитием ПЭ-подобного синдрома при беремен-
ности у грызунов [17]. Regal et al. было продемонстрировано 
усиление активации комплемента у крыс после плацентар-
ной ишемии с увеличением концентрации C3a не только в 
циркуляции, но и локально с отложением C3 в плаценте [18]. 

С результатами экспериментальных исследований согласу-
ются результаты морфологического исследования плацент 
пациенток с ПЭ, обнаружившего депозиты компонентов ком-
племента вследствие его избыточной активации в местах 
повреждения [19–22]. Предполагается, что чрезмерная акти-
вация комплемента, скорее всего, связана с воспалительны-
ми явлениями в ткани трофобласта, возможно, следующими 
за нарушением регуляции плацентарного ангиогенеза [23]. 
При этом ингибирование C5-компонента комплемента 
в резуль тате назначения комплемент-блокирующей терапии 
способствовало улучшению клинико-лабораторных показа-
телей у пациенток с ПЭ [24]. Эти данные, убедительно сви-
детельствующее о связи ПЭ с дисфункцией комплемента, 
позволяют обсуждать неадекватную активацию системы 
комплемента в момент развития этого осложнения и рас-
сматривать последнее как сильное КАС [12].

В связи с этим очевидно, что пролонгирование беремен-
ности в условиях ПЭ может вызвать не просто персистиро-
вание активации комплемента, но и усиление ее, приводя 
к нарастанию и генерализации повреждения эндотелия и 
способствуя тем самым трансформации ПЭ в аГУС. Кроме 
того, затянувшееся течение ПЭ увеличивает риск развития 
ее осложнений: отслойки плаценты, антенатальной гибели 
плода, кровотечения, которые, в свою очередь, еще более 
усиливают активацию комплемента, являясь дополнитель-
ными КАС, важная роль которых в развитии акушерского 
аГУС уже не вызывает сомнения [6–8]. Это убедительно 
дока зано результатами настоящего исследования, устано-
вившего, что перечисленные осложнения в подавляющем 
большинстве случаев наблюдались у пациенток с искус-
ственно поддерживаемой более одной недели ПЭ (табл. 2). 
Длительно текущая ПЭ в сочетании со своими осложнения-
ми, как правило, требует оперативного родоразрешения. 
Таким образом, операция кесарева сечения становится по-
следним, но не менее важным комплемент-активирующим 
фактором, ускоряющим, как это ни парадоксально, развитие 
аГУС. Следует отметить, что различные осложнения процес-
са гестации и родов в сочетании с оперативными вмеша-
тельствами, суммируя свое воздействие на систему компле-
мента, значительно увеличивают риск развития аГУС даже в 
отсутствие генетических аномалий системы комплемен-
та [25]. По нашим данным, среднее число КАС было досто-
верно выше у больных ПЭ и аГУС по сравнению с пациент-
ками с тяжелой ПЭ (3,48 vs 2,23, р < 0,001). При этом такие 
осложнения ПЭ, как отслойка плаценты и антенатальная 
гибель плода, среди пациенток с ПЭ + аГУС встречались 
почти в 5 раз чаще, а кровотечения – более чем в 1,5 раза 
чаще, чем среди беременных с тяжелой ПЭ, хотя частота 
кесарева сечения в группе сравнения превышала таковую 
в группе ПЭ + аГУС (95,3 vs 83,0%, p = 0,058), что лишь под-
черкивает важную роль в развитии аГУС, во-первых, именно 
затянувшейся ПЭ, а во-вторых, комплекса КАС. 

Можно предположить, что длительное течение ПЭ, сопро-
вождающееся персистированием активации комплемента, 
приводит к истощению факторов антикомплементарной 
защи ты в организме беременной. Следующее за этим родо-
разрешение, в большинстве случаев оперативное, само по 
себе является КАС, наличие дополнительных КАС в виде аку-
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шерских осложнений – кровотечения, отслойки плаценты и 
др. – усугубляет эту ситуацию. Во время беременности допол-
нительным источником факторов антикомплементарной 
защи ты является плацента [22]. Возможно, именно резкое 
снижение факторов антикомплементарной защиты вслед-
ствие удаления плаценты на фоне предшествующего их ис-
тощения при длительном течении ПЭ является причиной 
развития неконтролируемой активации комплемента – аГУС, 
причем это может происходить и при отсутствии генетических 
аномалий системы комплемента. Это объясняет сроки раз-
вития акушерского аГУС – в большинстве случаев именно 
после родоразрешения, тогда, когда, казалось бы, ПЭ и свя-
занная с ней полиорганная дисфункция должны разрешаться. 

Еще одним существенным моментом, на который хоте-
лось бы обратить внимание, является наблюдаемое в по-
следние годы изменение клинической картины ПЭ, а именно 
несоответствие между клиническими проявлениями «мате-
ринского синдрома» и выраженностью плацентарной дис-
функции. Так, Р.И.Шалиной и соавт. было установлено, что 
у пациенток с тяжелой ПЭ частота сочетания тяжелой АГ и 
выраженной протеинурии не превышала 30%, что приводит 
к недооценке тяжести состояния беременных, несмотря на 
наличие целого ряда дополнительных критериев (массив-
ные отеки, головная боль, снижение числа тромбоцитов, 
повышение уровня трансаминаз печени и др.) [2]. Анало-
гичную картину продемонстрировало и наше исследование: 
величина суточной протеинурии в группе тяжелой ПЭ соста-
вила 2,1 г/сутки, что не соответствует отечественным кри-
териям [10]. Возможно, именно этот факт послужил при-
чиной отнесения ПЭ в ряде случаев к разряду состояния 
средней тяжести, что давало возможность пролонгировать 
беременность. 

Трудности диагностики ПЭ в значительной мере обуслов-
лены полиморфизмом ее клинической картины. К сожале-
нию, ни один из используемых в клинической практике 
маркеров ПЭ (в первую очередь АД и протеинурия) не явля-
ется высокоспецифичным. Оценка весо-ростовых пара-
метров плода по данным фетометрии, безусловно, также 
сопряжено со значительной степенью погрешности, однако 
отсутствие должной прибавки в весе у плода может служить 
признаком тяжелой плацентарной дисфункции даже в слу-
чае отсутствия выраженной протеинурии и АГ. В качестве 
примера можно привести историю болезни одной из наших 
пациенток основной группы, у которой после постановки 
диагноза ПЭ средней тяжести на сроке 28 нед. было при-
нято решение пролонгировать беременность. И, хотя уже 
с 32-й недели прибавка в весе плода стала минимальной, 
беременность продолжали сохранять, ориентируясь на отно-
сительно небольшую протеинурию и контролируемые анти-
гипертензивными препаратами цифры АД. За последние 
4 нед. плод прибавил в весе только 300 г, и ребенок, родив-
шись на сроке 40 нед., весил всего 2400 г. После оператив-
ного родоразрешения у женщины развился аГУС. 

Последнее, на чем хотелось бы остановиться, сравнивая 
ПЭ + аГУС и тяжелую ПЭ, это выраженность клинико-
лабораторных проявлений. Несмотря на их сходство в обеих 
группах, наши результаты продемонстрировали достоверно 
более выраженные микроангиопатический гемолиз, тромбо-

цитопению и гиперкреатининемию у пациенток основной 
группы. Так, у подавляющего большинства пациенток груп-
пы сравнения уровень ЛДГ не превышал 1500 ЕД/л, а креа-
тинина – 200 мкмоль/л. Таким образом, прогрессирующее 
повышение уровня ЛДГ >1500–2000 ЕД/л и/или креатинина 
>200 мкмоль/л с высокой вероятностью может свидетель-
ствовать о трансформации ПЭ в аГУС. Кроме того, среднее 
число пораженных органов при аГУС достоверно превосхо-
дило таковое по сравнению с тяжелой ПЭ (3,58 vs 1,88; 
р < 0,001), что дает основание рассматривать множествен-
ность органного поражения как важный дифференциально-
диагностический признак.

Заключение

Таким образом, ПЭ сама по себе является фактором риска 
развития аГУС, а пациентки с тяжелой ПЭ должны рассма-
триваться как пациентки с высоким риском этой формы 
ТМА, нуждающиеся в тщательном мониторинге маркеров 
гемолиза, количества тромбоцитов и уровня креатинина 
в сыворотке крови. Принимая во внимание развитие аГУС 
в подавляющем большинстве случаев в послеродовом пе-
риоде, отрицательная динамика клинико-лабораторных по-
казателей после родоразрешения (нарастание гемолиза, 
прогрессирующее снижение числа тромбоцитов, признаки 
органного поражения, в первую очередь развитие ОПП) 
позво ляет обсуждать трансформацию ПЭ в аГУС. Пролон ги-
рование беременности у пациенток с ПЭ не только повыша-
ет риск осложнений, ассоциированных с ней (отслойка пла-
центы, антенатальная гибель плода, кровотечение, задерж-
ка роста плода), но и в 5 раз увеличивает риск развития 
аГУС. Учитывая значимую роль ПЭ в развитии аГУС, про-
филактику ПЭ можно косвенно рассматривать как профи-
лактику аГУС.
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