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Токолитическая терапия с применением β2-агониста гексопреналина используется для пролонгации беременности. 
На эффективность и безопасность данного лекарственного средства могут влиять полиморфизмы гена ADRB2, вклю-
чая миссенс-мутации, связанные с заменами Gly16Arg и Gln27Glu. 
Цель. Изучить роль полиморфизма гена ADRB2 при преждевременных родах, а также эффективность и безопасность 
токолитической терапии гексопреналином.
Пациенты и методы. Обследованы 120 беременных. В основную группу вошли 60 беременных с угрозой преждевре-
менных родов, которым была проведена внутривенная токолитическая терапия гексопреналином. Контрольную группу 
(n = 60) составили женщины, беременность которых не сопровождалась угрозой преждевременных родов, а сами 
роды были срочные самопроизвольные. Определение полиморфизмов Gly16Arg и Gln27Glu гена ADRB2 проводили 
методом ПЦР–ПДРФ.
Результаты. У беременных с угрозой преждевременных родов достоверно реже встречается аллель 16Arg (р = 0,028) 
и достоверно чаще – генотип 16Gly/Gly (р = 0,027) гена ADRB2. Нежелательные реакции на гексапреналин возникают 
у 53% беременных: у 47% – тахикардия, у 6% – головная боль. Частота их возникновения не ассоциирована с поли-
морфизмом гена ADRB2.
Заключение. Эффективность гексопреналина ниже у носительниц генотипов, указывающих на высокую либо низкую 
экспрессию β2-адренорецепторов.
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токолитическая терапия, ADRB2

Для цитирования: Проклова Г.Ф., Сокова Е.А., Казаков Р.Е., Чилова Р.А., Жукова Э.В., Акопов К.О. Полиморфизм гена ADRB2 как предиктор 
преждевременных родов. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2021; 20(2): 5–12. DOI: 10.20953/1726-1678-2021-2-5-12

Polymorphism of the ADRB2 gene as a predictor 
of preterm birth
G.F.Proklova1, E.A.Sokova1,2, R.E.Kazakov2, R.A.Chilova1, E.V.Zhukova1, K.O.Akopov3

1I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation;
2Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products, Moscow, Russian Federation;
3 S.S.Yudin City Clinical Hospital of the Department of Healthcare of the City of Moscow, Moscow, Russian Federation 

Tocolytic therapy with the use of β2-agonist hexoprenaline is used to prolong pregnancy. Polymorphisms of the ADRB2 gene 
can affect the efficacy and safety of this drug, including missense mutations associated with the Gly16Arg and Gln27Glu 
substitutions.
Objective. To study the role of the ADRB2 gene polymorphism in preterm birth, as well as the efficiency and safety of tocolytic 
therapy with hexoprenaline.
Patients and methods. 120 pregnant women were examined. The main group included 60 pregnant women who were at risk 
of preterm birth and to whom intravenous tocolytic therapy with hexoprenaline was performed. In the control group (n = 60), 
there was a woman whose pregnancy was not accompanied by the threat of preterm birth, and delivery itself was emergency 
and spontaneous. The identification of the Gly16Arg and Gln27Glu polymorphisms of the ADRB2 gene was carried out by the 
PCR-RFLP method.
Results. In pregnant women with the threat of premature labor, the 16Arg allele (p = 0.028) was less common, and the 16Gly/Gly 
genotype (p = 0.027) of the ADRB2 gene was reliably more common. Adverse reactions to hexoprenaline occured in 53% of 
pregnant women: in 47%, it was tachycardia, in 6% – headache. Their incidence was not associated with the ADRB2 gene 
polymorphism.
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П реждевременные роды (ПР) служат основной причи-
ной смертности и заболеваемости новорожденных. 

Их частота варьирует в пределах 5–18% [1–3]. Для предот-
вращения ПР и пролонгации беременности в настоящее 
время применяются различные медикаментозные средства, 
в том числе блокаторы медленных кальциевых каналов, 
сульфат магния, антагонисты окситоцина и другие лекар-
ственные средства [4–6]. Токолитическая терапия β2-аго-
нистами основана на стимуляции β2-адренорецепторов 
(β2-АР), расположенных как на самой матке, так и ее шейке, 
что приводит к выраженному расслаблению гладкой муску-
латуры. В акушерской практике β2-агонист гексопреналин 
применяется в зависимости от ситуации в качестве сред-
ства, вызывающего острый, массивный либо длительный 
токолиз. Механизм действия гексопреналина заключается 
в специфичном связывании препарата с β2-АР (с β1-АР он 
взаимодействует слабо), что приводит к активации адени-
латциклазы, внутриклеточной наработке цАМФ, важного 
вторичного мессенджера, запускающего каскад процессов, 
регулирующих физиологию гладкомышечной клетки.

У человека есть три гена β-адренорецепторов: ADRB1, 
ADRB2 и ADRB3. Их продукты опосредуют действие катехо-
ламинов в различных тканях и играют решающую роль 
в сердечно-сосудистой, дыхательной, метаболической и 
имму нологической функциях [7]. Известно, что ген ADRB2, 
кодирующий β2-АР, характеризуется наличием генетических 
вариантов, влияющих на работу рецептора. В частности, 
большой интерес представляют две распространенные 
миссенс-мутации, обусловливающие аминокислотные за-
мены в кодонах 16 и 27: Gly16Arg (rs1042713 G>A) и Gln27Glu 
(rs1042714 C>G). Данные позиции расположены на N-конце 
белковой молекулы, снаружи клетки. Этим полиморфизмам 
присуще неравновесное сцепление, в результате чего они 
наследуются совместно, в виде устойчивых гаплотипов.

Для гена ADRB2 соотношение частот некоторых гаплоти-
пов невозможно объяснить простым дрейфом генов [7]. Об-
наружение следов действия естественного отбора на измен-
чивость гена косвенно указывает на существенность его роли 
в патогенезе заболеваний. По мнению некоторых иссле-
дователей, повышенные частоты определенных гаплотипов 
гена ADRB2 свидетельствует об их подверженности либо 
балансирующему отбору, либо избирательной элиминации. 
Известно, что полиморфизм гена ADRB2 может быть связан 
с аутизмом, детским церебральным параличом, астмой, 
ожирением, метаболическим синдромом, а также ПР [7, 8].

β2-АР обладает механизмами десенсибилизации против 
чрезмерной стимуляции. Сосудистый ответ здоровых взрос-
лых добровольцев, измеренный по кровотоку и расширению 
вен руки, выше у гомозигот 27GluGlu, тогда как гомозиготы 

16GlyGly, по сравнению с носителями аллеля Arg16, харак-
теризуются повышенной реактивностью, а также устойчиво-
стью к десенсибилизации сосудистой реакции [9].

Количество рецепторов на поверхности клетки зависит 
как от интенсивности экспрессии, так и от процесса интерна-
лизации рецептора. Различные генотипы ADRB2 характери-
зуются разницей обоих процессов, что может придавать 
влиянию нелинейный дозозависимый характер. Самая низ-
кая экспрессия, по некоторым данным, характерна для 
гапло типа 16Gly27Glu, средняя – 16Arg27Gln, самая высо-
кая – 16Gly27Gln [10].

Полиморфизм гена ADRB2 связывают с такими физио-
логическими параметрами, как артериальное давление 
в покое и соматизация, выражающаяся в том, что у гомози-
готных носителей диплотипа 16Gly27Gln достоверно реже 
наблюдаются состояния тревожности и депрессии [10]. Есть 
некоторые противоречивые результаты исследований, 
демон стрирующие связь полиморфизмов ADRB2 с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Например, был показан про-
тективный эффект гаплотипа Gly16–Gln27–Ile164 на ин-
фаркт миокарда [11].

В некоторых работах было показано, что полиморфизм 
гена ADRB2 влияет на частоту спонтанных ПР, что можно 
объяснить модуляцией ими восприимчивости организма 
к воздействию β-агонистов. Известно, что гомозиготное но-
сительство Arg/Arg16 гена ADRB2 служит протекторным 
фактором, снижающим вероятность развития спонтанных 
ПР. Тем не менее вопрос о наличии ассоциации полиморф-
ного маркера Gly16Arg гена ADRB2 с вероятностью ПР 
в настоя щее время нельзя считать решенным. Исследования 
по изучению фармакогенетики ADRB2 при токолитической 
терапии β2-агонистами малочисленны [12, 13]. Было показа-
но, что у беременных с угрозой ПР с генотипом 16Arg/Arg 
гена ADRB2, принимающих гексопреналин, наблюдается 
более успешное пролонгирование беременности, чем у но-
сительниц генотипов 16GlyGly или 16ArgGly [13].

Цель – изучить роль полиморфизма гена ADRB2 при пре-
ждевременных родах, а также эффективность и безопас-
ность токолитической терапии гексопреналином.

Пациенты и методы

На базе клиники акушерства и гинекологии им. В.Ф.Сне-
гирёва Сеченовского Университета обследованы 120 бере-
менных. В основную группу вошли 60 беременных с угрозой 
ПР, которым была проведена внутривенная токолитическая 
терапия гексопреналином. Контрольную группу (n = 60) со-
ставили женщины, беременность которых не сопровождалась 
угрозой ПР, а сами роды были срочные самопроизвольные.

Conclusion. The effectiveness of hexoprenaline is lower in the carriers of genotypes indicating high or low expression of 
β2-adrenoreceptors.
Key words: hexoprenaline, genotyping, single-nucleotide polymorphisms, preterm birth, tocolytic therapy, ADRB2
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Критерием включения пациенток основной группы в ис-
следование была угроза ПР, при которой в качестве сред-
ства длительного токолиза назначали гексопреналин, вну-
тривенно капельно. Введение препарата осуществляли с по-
мощью инфузионных систем после разведения изотониче-
ским раствором натрия хлорида до 10 мл. Доза лекарствен-
ного средства составляла 20 мг или 40 мг.

Критериями исключения являлись: хориоамнионит, поро-
ки развития матки, патологическая имплантация плаценты, 
аномалии плода, злоупотребления беременной алкоголем 
или наркотиками, случаи возможного резус-конфликта.

У всех беременных была собрана информация, связанная 
с особенностями протекания беременности, ее исходом, 
а также с переносимостью гексопреналина – наличием или 
отсутствием нежелательных реакций. Также у пациенток 
был взят анализ крови на генетическое исследование.

Генетический анализ осуществлялся отделом Персо на-
лизированной медицины и фармакогенетики Центра клини-
ческой фармакологии ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.

Забор венозной крови для генетического тестирования 
производили в условиях клиники в вакуумные пробирки для 
гематологических исследований с этилендиаминтетраацета-
том (ЭДТА-К2) в качестве антикоагулянтного компонента. 
Выделение геномной ДНК осуществляли при помощи ком-
плекта реагентов для экстракции ДНК из клинического 
мате риала «АмплиПрайм ДНК-сорб-В» (ФБУН ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора).

Генотипирование проводили методом ПЦР–ПДРФ (поли-
меразная цепная реакция – полиморфизм длин рестрикци-
онных фрагментов). Для амплификации фрагмента гена, 
содержащего оба полиморфизма, были использованы сле-
дующие праймеры:

• прямой: 5′-CCTTCTTGCTGGCACCCCAT-3′;
• обратный: 5′-GGAAGTCCAAAACTCGCACCA-3′.
В ходе амплификации образовывался продукт общей 

длиной 308 п.н. (пар нуклеотидов). При расщеплении аллеля 
16Gly эндонуклеазой рестрикции Bsp19 I образовывались 
фрагменты длиной 291 и 17 п.н., тогда как аллель 16Arg не 
расщеплялся. При расщеплении аллеля 27Gln эндонуклеа-
зой рестрикции BstV1 I образовывались фрагменты длиной 
246 и 62 п.н., тогда как аллель Glu27 не расщеплялся. 
Электрофорез проводился в 12%-м полиакриламидном 
геле. Гель окрашивался бромистым этидием и визуализиро-
вался с помощью трансиллюминатора и системы видеодоку-

ментации гелей. Проверка методики осуществлялась путем 
выборочного секвенирования продукта амплификации.

Статистическую обработку результатов проводили с по-
мощью пакета программ SPSS Statistics 22. Использовали 
показатели описательной статистики, критерии Манна–
Уитни и χ2. Уровень значимости был принят α = 5%, что явля-
ется общепринятым при медико-биологических исследова-
ниях.

Результаты исследования и их обсуждение

Средний возраст рожениц, принимавших гексопреналин 
для пролонгации беременности, составил 31 ± 5,1 года 
(от 19 до 44 лет), а средний возраст рожениц с нормально 
протекавшей беременностью – 30 ± 3,6 года (от 22 до 
37 лет). Достоверных возрастных различий между этими 
двумя группами не отмечено (табл. 1).

Также обе выборки были схожими по показателям роста 
и массы тела. Доля пациенток с ожирением была одинако-
вой в обеих выборках и находилась в пределах 7%.

Известно, что дефицит массы тела и недостаточная при-
бавка ее у беременных могут обусловливать развитие 
осложнений беременности и повышать вероятность небла-
гоприятных перинатальных исходов, развития синдрома 
задер жки роста плода, невынашивания беременности. Тем 
не менее влияние фактора дефицита массы тела на угрозу 
ПР не является однозначным [14, 15]. В нашей работе недо-
статочная масса тела (индекс массы тела (ИМТ) <18,5) 
наблю далась чаще у пациенток с угрозой ПР (5 против 1 
в контрольной группе) (критерий χ2, р = 0,094).

Таким образом, угроза ПР в нашем исследовании не за-
висела от возраста, роста, ИМТ, частоты ожирения, однако 
наблюдалась тенденция к развитию угрозы ПР при дефи-
ците массы тела.

Средний срок родов среди женщин с угрозой ПР, приме-
нявших токолитическую терапию, составил 38 ± 5,1 нед. 
(табл. 2). Среди них ПР произошли у 24 (40%) женщин. 
Самые ранние роды среди женщин с угрозой ПР были на 
25-й неделе, самые поздние – на 40-й.

Средний гестационный срок родов среди женщин кон-
трольной группы составил 39 ± 0,6 нед. Среди них не было 
случаев ПР. Самые ранние роды в контрольной группе были 
на 38-й неделе, самые поздние — на 41-й.

Различия по гестационному сроку родов в группе женщин 
с угрозой ПР и в контрольной группе были достоверны 
(р < 0,01).

Таблица 1. Возраст и особенности телосложения рожениц, принимавших гексопреналин, а также рожениц контрольной группы 
Table 1. Age and characteristics of body constitution of pregnant women who were taking hexoprenaline, as well as the women from the 
control group

Индивидуальные особенности рожениц / 
Individual characteristics of pregnant women 

Группа рожениц, принимавших  
во время беременности гексопреналин 

для пролонгации беременности /  
The group of women who were taking hexoprenaline 

during pregnancy for its prolongation 
(n = 60)

Контрольная группа рожениц 
с нормально протекавшей 

беременностью / 
The control group of women who had 

normal pregnancy 
(n = 60)

Критерий 
Манна–Уитни / 
Mann–Whitney 

U-test

Возраст, лет / Age, years 31 ± 5,1 30 ± 3,6 р = 0,5222
Рост, см / Height, cm 167 ± 4,5 166 ± 5,9 р = 0,3901
Масса тела, кг / Weight, kg 66 ± 9,6 68 ± 11,5 р = 0,5093
Индекс массы тела, кг/м2 / Body mass index, kg/m2 24,7 ± 4,2 23,9 ± 3,5 р = 0,7795
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Мы провели генетическое тестирование беременных 
с угрозой ПР и контрольной группы по двум однонуклеотид-
ным полиморфизмам, Gly16Arg и Gln27Glu, гена ADRB2.

В табл. 3 приведена частота встречаемости аллелей и 
генотипов полиморфизма Gly16Arg гена ADRB2 у беремен-
ных основной группы и группы контроля, а также результаты 
проверки соответствия наблюдающихся в выборках теоре-
тических частот генотипов, рассчитанных с помощью урав-
нения Харди–Вайнберга.

В табл. 4 приведены те же сведения для полиморфизма 
Gln27Glu. Соблюдение закона Харди–Вайнберга наблю да-
лось для обоих полиморфизмов во всех группах бере-
менных.

Обнаруженная нами частота встречаемости аллеля 
16Arg гена ADRB2 у рожениц с угрозой ПР составила 26%, 
в контрольной группе – 40%. При сопоставлении частот 
аллелей обеих групп мы установили, что у рожениц с нор-
мально протекавшей беременностью частота аллеля 16Arg 
гена ADRB2 в 1,5 раза выше, чем у пациенток с угрозой ПР, 

прини мав ших для пролонгации беременности гексопрена-
лин (р = 0,028).

Частоты встречаемости генотипов полиморфизма 
Arg16Gly гена ADRB2 (рис. 1) также имели достоверные раз-
личия (р = 0,0499). При этом частота генотипа 16Arg/Arg 
у беременных с угрозой ПР составила 6,7% (4 женщины), 
что было в 2 раза ниже, чем в контрольной группе – 13,3% 
(8 женщин) (р = 0,833). Кроме того, у беременных с угрозой 
ПР была достоверно более высокая (в 1,67 раза) частота 
гомозиготного состояния – 16Gly/Gly (р = 0,027).

Таким образом, носительство аллеля 16Gly, а также гено-
тип 16Gly/Gly ассоциированы с повышенной угрозой ПР, 
тогда как генотип 16Arg/Arg и, в целом, носительство аллеля 
16Arg являются протективными признаками, связанными 
со сниженной угрозой ПР. Протективная роль аллеля 16Arg 
по отношению к угрозе ПР была обнаружена ранее другими 

Таблица 2. Гестационный срок у женщин основной группы 
и группы контроля 
Table 2. Gestation period of women from the main and control 
group

Гестационный срок / 
Gestation period 

Основная группа / 
Main group 

(n = 60)

Контрольная группа / 
Control group 

(n = 60)
Mенее 34 нед. / 
Less than 34 weeks 1 (1,6%) –

34 нед. / weeks 3 (5%) –
35 нед. / weeks 3 (5%) –
36 нед. / weeks 10 (16,7%) –
37 нед. / weeks 7 (11,7%) –
38 нед. / weeks 15 (25%) 10 (16,7%)
39 нед. / weeks 16 (26,7%) 33 (55%)
40 нед. / weeks 5 (8,3%) 13 (21,7%)
41 нед. / weeks – 4 (6,6%)

Критерий χ2; р < 0,01. Criterion χ2; p < 0.01.

Таблица 3. Проверка соответствия теоретических частот гено-
типов полиморфизма Arg16Gly гена ADRB2 
Table 3. Verification of the conformity of the expected genotype 
frequencies of the Arg16Gly polymorphism of the ADRB2 gene

Аллель/
генотип / 
Allele/
genotype

Частоты 
встречаемости 

аллелей / 
число носителей 

генотипов / 
Allele frequency / 

number of genotype 
carriers 

Число 
теоретических 

частот генотипов / 
Number  

of the expected 
genotype 

frequencies 

χ2 р

Роженицы с угрозой прерывания беременности, 
принимавшие гексопреналин / Women at risk of pregnancy 
termination who were taking hexoprenaline

16Arg 0,26
16Gly 0,74
16Arg/Arg 4 4,0
16Arg/Gly 23 23,1 0 1
16Gly/Gly 33 32,9

Роженицы с нормально протекавшей беременностью / 
Women who had normal pregnancy

16Arg 0,40
16Gly 0,60
16Arg/Arg 8 9,6
16Arg/Gly 32 28,8 0,4568 0,7958
16Gly/Gly 20 21,6

Таблица 4. Проверка соответствия теоретических частот гено-
типов полиморфизма Gln27Glu гена ADRB2
Table 4. Verification of the conformity of the expected genotype 
frequencies of the Gln27Glu polymorphism of the ADRB2 gene

Аллель/
генотип / 
Allele/
genotype

Частоты 
встречаемости 

аллелей / 
число носителей 

генотипов / 
Allele frequency / 

number of genotype 
carriers 

Число 
теоретических 

частот генотипов / 
Number  

of the expected 
genotype 

frequencies 

χ2 р

Роженицы с угрозой прерывания беременности, 
принимавшие гексопреналин / Women at risk of pregnancy 
termination who were taking hexoprenaline
27Gln 0,50
27Glu 0,50
27Gln/Gln 19 15,0
27Gln/Glu 22 30,0 2,1719 0,3375
27Glu/Glu 19 15,0
Роженицы с нормально протекавшей беременностью / 
Women who had normal pregnancy
27Gln 0,57
27Glu 0,43
27Gln/Gln 22 19,5
27Gln/Glu 24 29,4 0,9269 0,6291
27Glu/Glu 14 11,1

Gly / Gly 16

Gly / Arg 16

Arg / Arg 16

6,7%

38,3%

a b

55%

13,3%

53,3%

33,4%

Рис. 1. Распределение частот генотипов полиморфизма 
Gly16Arg гена ADRB2 в группах беременных, принимавших и не 
принимавших гексопреналин: а – беременные, принимавшие 
гексоприналин; b – беременные с нормальным течением бере-
менности. Использовали критерий χ2; уровень статистической зна-
чимости p = 0,0499). 

Fig. 1. The distribution of genotype frequencies of the Gly16Arg 
polymorphism of the ADRB2 gene in the groups of pregnant women 
who were and were not taking hexoprenaline: a – pregnant women 
who were taking hexoprenaline; b – pregnant women who had 
normal pregnancy. Тhe χ2 test was used; p = 0.0499.
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исследователями, и наша работа подтверждает ее суще-
ствование [16].

Сопоставив частоты аллелей и генотипов, формируемых 
полиморфизмом Gln27Glu гена ADRB2, мы обнаружили, что 
он, в отличие от полиморфизма Gly16Arg, не ассоциирован 
с предрасположенностью к угрозе ПР (частоты аллелей: 
р = 0,820; частоты генотипов: р = 0,587) (рис. 2).

В табл. 5 приведены частоты аллелей гена ADRB2 в наших 
исследованиях в сравнении с известными данными, полу-
ченными на больших выборках представителей разных 
этни ческих групп.

Как можно заметить, частоты аллелей изучаемых нами 
полиморфизмов в группе здоровых беременных вполне соот-
ветствуют частотам, известным для европеоидной расы. 
У женщин с угрозой ПР частота аллеля 16Arg достоверно 
ниже, а аллеля 16Gly – несколько выше, чем у женщин кон-
трольной группы. При этом аллель 16Arg только у европей-
цев является минорным; у монголоидов и жителей африкан-
ского континента частота встречаемости данного аллеля на-
ходится в пределах 52–55%. Заметно, что межрасовые раз-
личия частот полиморфизма Gly16Arg гена ADRB2 невелики.

Колебания частоты встречаемости минорного аллеля 
27Glu полиморфизма Gln27Glu существенно выше, чем 
минор ного аллеля 16Gly полиморфизма Gly16Arg гена 
ADRB2. Так, данный аллель у европеоидов встречается 
с часто той 41%, у монголоидов – 7%, у африканцев – 14%. 

Таким образом, несмотря на известный факт неравновесно-
го сцепления обоих полиморфизмов, картина распределе-
ния их частот в разных популяциях не дублирует друг друга.

В проведенном нами исследовании из 120 протестиро-
ванных лиц генотипу 27Glu/Glu во всех случаях соответство-
вал генотип 16Gly/Gly (33 человека), а генотипу 16Arg/Arg – 
генотип 27Gln/Gln (12 человек). Соответственно, мы наблюда-
ем наследование трех устойчивых гаплотипов: 16Arg+27Gln, 
16Gly+27Gln и 16Gly+27Glu, тогда как гаплотип 16Arg+27Glu 
в нашем исследовании, по всей видимости, отсутствует. 
В литературе этим гаплотипам присвоили обозначения 
НА (16Arg+27Gln), НВ (16Gly+27Gln), НС1 (16Arg+27Glu) и 
НС2 (16Gly+27Glu). Гаплотип НС1 (16Arg+27Glu) у европей цев 
не встречается [3].

В табл. 6 приведены показатели эффективности и без-
опасности применения гексопреналина по сравнению с по-
казателями рожениц контрольной группы в зависимости от 
генотипа гена ADRB2. Интерпретация результатов генотипи-
рования проводилась исходя из информации о носительстве 
в европеоидной популяции трех гаплотипов, различающихся 
по уровню экспрессии. Только в трех случаях (два в группе 
принимающих гексопреналин и один – в контрольной груп-
пе) масса новорожденного была меньше 2500 г. У беремен-
ных, принимавших гексопреналин, ПР произошли в 35% 
случаев, в 65% удалось оттянуть роды до срока более 
37 нед. Кесарево сечение применяли в данной группе в 31%, 
из которых треть пришлись на срок ранее 37 нед.

Поскольку физиологический эффект может складываться 
из уровня экспрессии и уровня интернализации рецептора, 
различающихся в зависимости от гаплотипа, мы заведомо 
не ожидали линейного характера зависимостей. Приве ден-
ные в табл. 6 данные позволили выявить ряд тенденций, 
которые могут быть в дальнейшем проверены на более об-
ширном материале. Мы установили тенденцию, согласно 
которой терапия гексопреналином менее удачна у беремен-
ных с высокой и низкой экспрессией β2-АР. В частности, к 
кесаревому сечению пришлось прибегнуть в 63% случаев 
при генотипе 16Gly27Glu+16Gly27Glu (низкая экспрессия) и 
в 44% случаев при генотипе 16Gly27Gln+16Gly27Gln (высо-
кая экспрессия), тогда как суммарно у носителей четырех 
генотипов с различной промежуточной экспрессией – только 
у 9% (n = 3). Такой же зависимости подчинялись и другие 
показатели эффективности гексопреналина: наиболее низ-
кие показатели массы и роста новорожденного были именно 

Glu / Glu 27

Gln / Glu 27

Gln / Gln 2732%

36%

a b

32% 37%

40%

23%

Рис. 2. Распределение частот генотипов полиморфизма 
Glu27Gln гена ADRB2 в группах беременных, принимавших и не 
принимавших гексопреналин: а – беременные, принимавшие 
гексоприналин; b – беременные с нормальным течением бере-
менности. Использовали критерий χ2; p = 0,587. 

Fig. 2. The distribution of genotype frequencies of the Glu27Gln 
polymorphism of the ADRB2 gene in the groups of pregnant women 
who were and were not taking hexoprenaline: a – pregnant women 
who were taking hexoprenaline; b – pregnant women who had 
normal pregnancy. The χ2 test was used; p = 0.587.

Таблица 5. Сопоставление частот минорных аллелей полиморфизмов Gly16Arg и Gln27Glu гена ADRB2 в исследуемых выборках 
с частотами других этнических групп, % 
Table 5. Comparison of minor allele frequencies of the Gly16Arg and Gln27Glu polymorphisms of the ADRB2 gene in the examined 
samples with frequencies of other ethnic groups, %

Выборка / Sampling Частоты встречаемости минорного аллеля гена ADRB2 / 
Minor ADRB2 allele frequencies

Аллель 16Arg / 16Arg allele Аллель 27Glu / 27Glu allele
Беременные основной группы (РФ) / Pregnant women from the main group (RF) 26 50
Беременные контрольной группы (РФ) / Pregnant women from the control group (RF) 40 43
Европейцы* / European* 39 41
Восточная Азия* / East Asia* 55 7
Африка* / Africa* 52 14
Среднемировые значения* / Global averages* 48 20

*данные по этническим частотам полиморфизмов взяты из базы https://www.ensembl.org
*data on ethnic frequencies of polymorphisms are taken from the base https://www.ensembl.org
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у носителей генотипов с предполагаемой высокой и низкой 
экспрессией. Низкие показатели шкалы Апгар также чаще 
были именно у носителей «крайних» вариантов. Эти наблю-
дения могут быть объяснены гипотезой, согласно которой 
в настоящее время ген ADRB2 подвержен балансирующему 
отбору или избирательной элиминации, при которой преиму-
щество отдается гетерозиготным носителям.

Нежелательные реакции на гексапреналин были зафик-
сированы у 53% беременных. Наиболее часто развивалась 
тахикардия – 47%. Реже была отмечена головная боль – 6%. 
Частота возникновения нежелательных реакций была зна-
чительной у носителей всех генотипов гена ADRB2; участие 
полиморфизма гена в этом процессе недостоверно.

Заключение

Итак, частоты встречаемости генотипов полиморфизма 
Arg16Gly гена ADRB2 у беременных с угрозой ПР и нормаль-
но протекающей беременностью имеют достоверные разли-
чия (р = 0,0499). При этом у беременных с угрозой ПР часто та 
аллеля 16Arg в 1,5 раза ниже (р = 0,028), а частота генотипа 
16Gly/Gly – в 1,65 раза выше (р = 0,027), чем в контрольной 

группе. Гексопреналин является достаточно эффек тивным 
токолитиком. У беременных, принимавших гексопреналин, 
в 65% случаев удалось пролонгировать бере менность до сро-
ка более 37 нед. Эффективность гексопреналина оказалась 
ниже у беременных с носительством генотипов, связанных 
с высокой либо низкой экспрессией β2-АР. У таких пациенток 
чаще выполнялось кесарево сечение, а также у них были наи-
более низкие показатели массы и роста новорожденного.
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Таблица 6. Показатели эффективности и безопасности применения гексопреналина в основной группе беременных в зависимо-
сти от генотипа гена ADRB2 
Table 6. Indicators of efficiency and safety of the use of hexoprenaline in the main group of pregnant women depending on the ADRB2 
genotype 

Генотип ADRB2 / ADRB2 
genotype

Число беременных / 
Number of pregnant 
women 

Кесарево 
сечение / 
Cesarean 

section 

Прежде-
временные 

роды / 
Preterm birth 

Масса ново-
рожденного, 

грамм / 
Newborn 
weight, g

Рост 
новорож-

денного, см 
/ Newborn 
height, cm

Шкала Апгар / 
Apgar score

НР 
на гексопреналин / 

ADR 
to hexoprenaline

1 мин / 
1 min

5 мин / 
5 min

16Gly27Glu +16Gly27Glu 
(низкая экспрессия) (I/I) / (low 
expression level) (I/I)

Основная группа / 
Main group (n = 19) 12 (63%) 9 (47%) 3026 ± 461 50 ± 2,1 8 (7,5–8) 8 (8–9)

68% 
(57% тахикардия / 

tachycardia; 
11% головная  

боль / headache)
Контрольная группа / 
Control group (n = 14) – – 3373 ± 511 51 ± 2,1 8 (7–8) 8 (7–9)

16Gly27Glu +16Arg27Gln 
(промежуточная экспрессия) 
(I/II) / (intermediate expression 
level) (I/II)

Основная группа / 
Main group (n = 17) 3 (18%) 7 (41%) 3160 ± 266 51 ± 0,5 8 (7–8) 8 (8–8) 53% (тахикардия / 

tachycardia)
Контрольная группа / 
Control group (n = 21) – – 3174 ± 315 50 ± 1,4 8 (8–8) 9 (8–9)

16Arg27Gln +16Arg27Gln 
(средняя экспрессия) (II/II) / 
(medium expression level) (II/II)

Основная группа / 
Main group (n = 4) – – 3300 ± 100 51 ± 1 8 8,5 (8–9) 50% (тахикардия / 

tachycardia)
Контрольная группа / 
Control group (n = 8) 1 (12,5%) – 3570 ± 212 52 ± 1,6 8 9 (8–9)

16Gly27Glu+ 16Gly27Gln (I/III)

Основная группа / 
Main group (n = 5) – – 3260 ± 49 53 ± 0,5 8 8 40% (тахикардия / 

tachycardia) 
Контрольная группа / 
Control group (n = 3 – – 3460 ± 151 50 ± 0,5 8 9 (8–9)

16Arg27Gln +16Gly27Gln (II/III)

Основная группа / 
Main group (n = 6) – – 3328 ± 354 52 ± 1,7 8 8 33% (головная 

боль / headache)
Контрольная группа / 
Control group (n = 11) – – 3203 ± 254 50 ± 1,3 8 (7–8) 9 (8–9)

16Gly27Gln +16Gly27Gln 
(высокая экспрессия) (III/III) / 
(high expression level) (III/III)

Основная группа / 
Main group (n = 9) 4 (44%) 5 (56%) 2678 ± 513 49 ± 1,8 7 (6–7) 8 (7–8) 44% (тахикардия / 

tachycardia)
Контрольная группа / 
Control group (n = 3) – – 3483 ± 618 53 ± 3,7 8 9 (8–9)

НР – нежелательные реакции. 
По некоторым данным, гаплотип 16Gly27Glu (I) характеризуется низкой экспрессией, 16Arg27Gln (II) – средней, 16Gly27Gln – высокой [3]. Таким образом, 
предполагается, что уровень экспрессии β2-АР нарастает в таблице сверху вниз. Носительство гаплотипов предположено на основании литературных данных, 
согласно которым в европеоидной популяции гаплотип 16Arg27Glu отсутствует [3]. 
ADR – Adverse Drug Reaction. 
According to some data, 16Gly27Glu (haplotype I) is characterized by a low expression level, 16Arg27Gln (II) – medium, 16Gly27Gln – high [3]. Thus, it is assumed that the 
expression level of β2-AP increases from the top downward in the table. The carriage of haplotypes is assumed on the basis of literary data, under which the 16Arg27Glu 
haplotype is absent in Caucasoid population / European ethnic group [3].
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Влияние беременности на выживаемость от рака: опыт работы в клинике 3-го уровня

Цель: оценить общую выживаемость женщин с раком во время беременности или после беременности.
Методы. Ретроспективный обзор медицинской документации 90 пациентов, которым был поставлен диагноз рак 

во время беременности или которые забеременели впоследствии в период с 1996 по 2015 год в Университетской больнице 
Ага Хана, Карачи.

Результаты. Злокачественными новообразованиями у будущих матерей были: рак молочной железы 38 (42,2%), гемато-
логический рак 29 (32,2%), рак мозга 10 (11,1%) и другие злокачественные новообразования 13 (14,4%), которые включали 
рак щитовидной железы, гестационную трофобластическую болезнь и синовиальную опухоль стопы. Из 90 пациентов мы 
наблюдали только четыре случая смерти, а средний срок выживания беременных со злокачественными новообразованиями 
составил 17,98 года [ДИ 16.35-19.31].

Заключение. Диагноз большинства типов рака до или во время беременности не влияет на общую выживаемость 
больных.

Dur-E-Shahwar, Irfan S, Islam ZS, Sheikh L.  
Impact of pregnancy on cancer survival: Experience at a tertiary care hospital.  
Pak J Med Sci. 2021 Mar-Apr;37(2):335-338. DOI: 10.12669/pjms.37.2.3525. 
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