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Цель. Выяснить клинические особенности течения геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) у беременных. 

Материалы и методы. В основу работы положены результаты 

сплошного ретроспективного исследования «случай-контроль» - изучалась 

информация, содержащаяся в медицинских картах стационарного 

больного (форма 003/у) лиц, перенесших ГЛПС в 2011-2017 гг. В итоге 

были сформированы две группы больных: первая – 32 человека, перенесших 

ГЛПС на фоне беременности; вторая – 311 пациенток, перенесших ГЛПС 

и не имеющих беременности (возраст, сопоставимый с первой группой).  

Результаты. ГЛПС на фоне беременности характеризуется более 

лёгким течением, редким развитием осложнений. В клинической картине 

ГЛПС у беременных реже возникают проявления эндотелиальной 

дисфункции, рвота, боли в поясничной области, вздутие живота, 

снижение диуреза; отмечаются менее выраженные нарушения функции 

почек, реже встречается тромбоцитопения. 

Заключение. Особенности клинической картины ГЛПС у беременных 

должны учитываться при дифференциальной диагностике заболевания. 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 

беременность, иммуносупрессия. 
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EFFECT OF PREGNANCY ON THE COURSE OF HEMORRHAGIC 

FEVER WITH RENAL SYNDROME 
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Zh.I. Borodina 
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The purpose of the research is to elucidate the clinical features of the 

course of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) in pregnant women. 

Materials and methods. The research is based on the results of a 

continuous case-control retrospective study - the information contained in the 

medical records of an inpatient (form 003 / r) of people who underwent HFRS in 

2011-2017 was studied. As a result, two groups of patients were formed: the 

first - 32 people who had HFRS during pregnancy; the second - 311 patients 

who underwent HFRS and have no pregnancy (age comparable with the first 

group). 

Results. HFRS during pregnancy is characterized by a milder course, a 

rare development of complications. In the clinical picture of HFRS in pregnant 

women, there are less frequent manifestations of endothelial dysfunction, 

hemorrhagic syndrome, vomiting, pain in the lumbar region, bloating, 

decreased urine output; less pronounced renal dysfunction is noted, 

thrombocytopenia is less common. 

Conclusion. The clinical features of HFRS in pregnant women should be 

taken into account in the differential diagnosis and therapy of the disease. 

Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, pregnancy, 

immunosuppression. 

 

Инфекционное заболевание во время беременности всегда 

рассматривалось как событие, угрожающее здоровью женщины и плода. 
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Известно, что по мере развития беременности в организме женщины 

усиливается иммуносупрессия, препятствующая отторжению плода, при 

этом в патогенезе геморрагической лихорадки с почечным синдромом 

(ГЛПС) важное значение придается именно иммуно-опосредованному 

(антительному) механизму повреждения тканей. Таким образом, при 

возникновении ГЛПС на фоне беременности, возможно появление 

взаимоисключающих состояний, оказывающих влияние на течение ГЛПС.  

Имеющиеся данные в большинстве своём касаются описания 

отдельных клинических случаев и акцентируют внимание на исходе 

беременности при ГЛПС. Так J. Hofmann, D. Prebensen, J. Latus указывают 

на рождение здоровых детей без признаков инфицирования у женщин, 

перенесших ГЛПС, вызванную серотипом Puumala [1-3]. В исследованиях 

S. Partanen, L. Silberger также отрицается возможность вертикальной 

передачи вируса [4, 5]. Есть указание на возможность рождения ребенка с 

респираторным дистресс-синдромом [6]. По мнению S. Partanen, В.Н. 

Ракитиной ГЛПС на фоне беременности в своей клинической картине 

напоминает острые респираторные заболевания и протекает благоприятно 

для беременной и плода [4, 7]. В случаях возникновения ГЛПС, вызванной 

серотипами Hantaan и Seoul возможно тяжелое течение заболевания, 

внутриутробное инфицирование в том числе с гибелью плода [8-12].  

Цель работы. Выяснить клинико-лабораторные особенности в 

течении ГЛПС при беременности. 

Пациенты и методы 

Проведено сплошное ретроспективное исследование «случай-

контроль». Изучена информация, содержащаяся в 343 медицинских картах 

стационарного больного (форма 003/у) лиц, перенесших ГЛПС (диагноз 

подтвержден серологическим методом ИФА) в 2011-2017 гг. и 

находившихся на стационарном лечении в Республиканской клинической 

инфекционной больнице (РКИБ) г. Ижевска.  

В ходе исследования были сформированы две группы больных: 
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первая – 32 женщины в возрасте 28,5 [26,0; 29,0] лет, перенесших ГЛПС на 

фоне имеющейся беременности (беременность встречалась в сроке от 12 

до 35 недель.); вторая – 311 женщин в возрасте 25,0 [23,0; 28,0] лет, 

перенесших ГЛПС и не имевших беременности. 

Клинико-лабораторные данные сохраняли в базе данных Microsoft 

Office Excel, для статистического анализа использовали лицензированную 

программу SPSS 22.0; уровень значимости различия между группами 

определяли с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни (для 

количественных переменных) и точного критерия Фишера (для 

качественных переменных). 

Результаты 

Течение ГЛПС практически у всех больных имело характерную 

клиническую картину в виде лихорадки, боли в поясничной области, 

проявлений эндотелиальной дисфункции и геморрагического синдрома, а 

также признаков нарушения структуры и функции почек. Общая частота 

осложненного течения составила 20,7% (учитывались ОПП класса F по 

шкале RIFLE, инфекционно-токсический шок, отек легких), 

необходимости в процедуре гемодиализа у пациентов не было, летальных 

исходов не было. 

В ходе исследования установлено, что имеющаяся беременность 

вносит существенные особенности в клиническую картину и течение 

ГЛПС. Среди пациентов первой группы достоверно реже, относительно 

второй группы, встречались характерные для ГЛПС проявления 

эндотелиальной дисфункции (28,6% и 56,7%, p=0,0021), рвота (14,3% и 

42,0% p=0,0035), вздутие живота (0% и 24,0%, p=0,0017), боль в 

поясничной области (28,6% и 59,3%, p=0,0008), и снижение суточного 

диуреза (35,7% и 68%, p=0,0002).  

Лабораторные изменения формально описывают меньшую тяжесть 

повреждения почек (за исключением протеинурии) у больных с 

сопутствующей беременностью: повышение уровня мочевины в первой 
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группе составило 5,9 [3,3; 9,3] ммоль/л, во второй - 9,0 [8,2; 9,9] ммоль/л 

(p=0,035), повышение уровня мочевины выше 8,5 ммоль/л в первой и 

второй группах наблюдалось у 28,6% и 72% больных (p˂0,0001) 

соответственно. Также наблюдалась менее выраженное сгущение крови у 

первой группы больных, относительно второй группы: показатели 

гематокрита составили 36,1 [34,6; 38,6] и 40,3 [38,3; 41,6] (p=0,01). Кроме 

того, в этой группе отмечены случаи анемии беременных: показатели 

количества эритроцитов и гемоглобина в первой группе составили 4,07 

[3,89; 4,18]х1012/л и 124 [114; 128] г/л, во второй группе 4,43 [4,32; 

4,72]х1012/л (p˂0,001) и 134 [130; 141] г/л (p˂0,001) соответственно. 

Интересно, что при сочетании беременности с ГЛПС тромбоцитопения 

менее выражена: в первой группе 107 [73; 128]х109/л, во второй 77 [67; 

102]х109/л (p=0,047) и регистрируется реже: 78,6% и 96,0% пациентов 

соответственно (p˂0,0001). 

Сочетание ГЛПС и беременности сопровождалось более легким 

течением ГЛПС, так частота легкого течения заболевания в первой группе 

составила 28,6% случаев, во второй группе – 1,8% (p˂0,0001), частота 

средней степени тяжести в первой группе составила 71,4%, во второй - 

94,2% (p˂0,0001). Не отмечено случаев тяжелого течения ГЛПС на фоне 

беременности. Среди больных первой группы достоверно реже 

встречались осложненные формы, не отмечено случаев возникновения 

инфекционно-токсического шока и отека легких; отсутствовали летальные 

исходы. 

Обсуждение 

В течение беременности в организме женщины происходят 

изменения в иммунной и эндокринной системах, направленные на 

поддержание жизнедеятельности и защиту плода, а именно: повышение 

содержания кортизола, эстрогенов, прогестерона; выработка 

хорионического гонадотропина человека, плацентарного лактогена. 

Подавлению иммунных реакций материнского организма способствует 
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ассоциированный с беременностью α2-гликопротеин, α-фетопротеин [13]. 

Данное обстоятельство может существенно повлиять на течение ГЛПС – 

известно, что в патогенезе этого заболевания большое значение имеет 

повреждение инфицированных вирусом клеток собственными антителами 

[14, 15, 16, 17]. 

Иммунная супрессия беременных и иммуно-опосредованное 

повреждение ткани при ГЛПС могут компенсировать друг друга, что 

возможно, приводит к особенностям течения ГЛПС у беременных.  

В данном исследовании показано, что сочетание беременности и 

ГЛПС сопровождается менее значимым увеличением уровня мочевины 

крови, меньшей тромбоцитопенией, меньшей вероятностью развития 

инфекционно-токсического шока, острого повреждения почек, отека 

легких. Таким образом, ГЛПС на фоне беременности протекает легче. 

Помимо стабилизирующего влияния иммунного дефицита на 

течение ГЛПС у беременных, безусловное значение может иметь более 

раннее обращение за медицинской помощью и большая врачебная 

настороженность в отношении этой группы больных в целом. 

Легкость (стертость) клинической картины ГЛПС на фоне 

беременности должны учитываться в дифференциальной диагностике 

лихорадочных реакций у беременных. 

Заключение 

Стоит отметить, что в ходе данного исследования осталось не 

выясненным влияние ГЛПС на течение беременности, родов и здоровье 

ребенка. Тем не менее, из 32 случаев сочетания беременности и ГЛПС ни в 

одном не потребовалось специального акушерского вмешательства, не 

отмечено случаев самопроизвольного прерывания, преждевременных 

родов, перинатальной патологии новорожденного ребенка (доступна 

информация о 12 случаях).  
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