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Реферат: В статье представлен обзор международных научных исследований, посвященных из-
учению роли различных генов в развитии акушерской патологии. Рассмотрены гены системы ге-
мостаза, фолатного метаболизма, гены ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, системы 
детоксикации, дисфункции эндотелия, иммунного ответа, гены рецепторов половых гормонов, 
антиоксидантной защиты. Представлены данные о полногеномных исследованиях при изучении 
генетической предрасположенности к гестационным осложнениям. Изучение молекулярно-гене-
тических механизмов развития «больших акушерских синдромов» максимально приблизит нас 
к 4П-медицине, построенной на принципах персонализированного подхода к здоровью человека 
и интегрирующей понятия персонализации (индивидуальный подход к каждому пациенту), пре-
дикции (создание вероятностного прогноза акушерской патологии), превентивности (профилак-
тика акушерских осложнений), партисипативности (мотивированное участие пациента).
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Abstract: The article provides an overview of international scientific research devoted to the study of various genes role 
in the development of obstetric pathology. The genes of hemostasis, folate metabolism, genes of renin-angiotensin-al-
dosterone system, detoxification system, endothelial dysfunction, immune response, genes of sex hormones’ receptors, 
antioxidant defense are considered. The data concerning genetic predisposition to gestational complications are presented. 
The study of the molecular genetic mechanisms in the development of "great obstetrical syndromes" will bring us closer 
to 4Р-medicine, built on the principles of a personalized approach to human health and integrating the concepts of per-
sonalization (an individual approach to each patient), prediction (creating a probabilistic forecast of obstetric pathology), 
prevention (prevention of obstetric complications), participation (motivated patient participation). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научной литературы говорит об общ-
ности этиологических факторов и патогене-
за заболеваний, составляющих основу ведущих 
осложнений беременности, приводящих к небла-
гоприятным исходам. Была предложена идея об 

общности патогенетических процессов, «больших 
акушерских синдромов», к которым относят пре-
эклампсию (ПЭ), синдром задержки роста плода 
(СЗРП), преждевременные роды и невынашива-
ние беременности в целом [1, 2]. Перечисленные 
осложнения беременности являются основными 
причинами перинатальных потерь, материнской 
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и перинатальной заболеваемости и смертности [3].
Впервые термин «большие акушерские син-

дромы» был предложен в 2009 году G. C. Di Renzo 
и R. Romero. В журнале "The Journal of Materna and 
Fetal Medicine" G. C. Di Renzo заявил, что следует 
пересмотреть взгляд на основные акушерские со-
стояния, обусловливающие материнскую и пери-
натальную заболеваемость и смертность, и отно-
ситься к ним как к синдромам. Здесь же он привел 
основные характеристики «больших акушерских 
синдромов»: 

1) полиэтиологичность; 
2) длительный бессимптомный период; 
3) адаптивность по природе; 
4) вовлечение плода; 
5) данные синдромы являются результатом 

сложных взаимодействий между материнским 
и фетальным геномом и окружающей средой. 
Идея заключается в том, что основа этиопатоге-
неза у этих синдромов общая, но при этом при-
чины, запускающие его, могут быть совершенно 
различны [1, 2].

Современная наука должна создать способы 
прогнозирования «больших акушерских синдро-
мов», предупредить и снизить степень тяжести по-
следствий для матери и ребенка [4]. Раскрытие ге-
нетических механизмов формирования акушерской 
патологии позволит разработать методы персони-
фицированной патогенетической профилактики 
и лечения осложнений беременности, что приведет 
к снижению материнской, перинатальной заболева-
емости и смертности [5].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обобщение и актуализация существующих 
данных о роли молекулярно-генетических меха-
низмов в развитии акушерских осложнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В обзор включены данные приоритетных пу-
бликаций за последние 10 лет о генетической де-
терминации акушерских осложнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время установлено, что в процессе 
плацентации происходит уникальная ремоделяция 
сосудов. В процессе глубокой инвазии клеток ци-
тотрофобласта при формировании плаценты про-
исходит практически полная трансформация деци-
дуальных и миометральных сегментов спиральных 
артерий. Дефектная плацентация изначально была 
описана в связи с преэклампсией и синдромом за-

держки внутриутробного роста плода, но в насто-
ящее время появились данные, что она также ассо-
циирована и с другими «большими акушерскими 
синдромами», включающими спонтанные аборты, 
преждевременные роды [6, 7]. Основные механиз-
мы развития «больших акушерских синдромов»: 
патология сосудов, нарушение гемостаза, извраще-
ние иммунного ответа [8, 9].

ГЕНЫ ТРОМБОФИЛИИ

Высокая распространенность наследственных 
тромбофилий при наличии патологических из-
менений в плаценте, выявленная в исследовани-
ях случай-контроль, демонстрирует взаимосвязь 
между тромбофилией и плацентоассоциированны-
ми осложнениями беременности. Есть данные, что 
при наличии тромбофилии в плаценте чаще опре-
деляются морфологические признаки, характерные 
для плацентарной недостаточности: диссоцииро-
ванное формирование котиледонов, редукция тер-
минальных ворсин, псевдоинфаркты, обеднение 
капиллярами терминальных ворсин. Ряд исследо-
вателей утверждают, что дефекты гемостаза ответ-
ственны за 75–80 % акушерских осложнений [9, 10].

В настоящее время к наиболее значимым от-
носятся генетические тромбофилии – мутация 
Лейдена, мутация протромбина G20210A, мутация 
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), де-
фицит протеина С, дефицит протеина S, дефицит 
антитромбина III (АТ III), дефицит гепарин-кофак-
тора II, дефицит протромбина, плазминогена, поли-
морфизм гена PAI-1, дисфибриногенемия, синдром 
липких тромбоцитов и др. [10].

Результаты ряда исследований показали, что 
мутация Лейдена повышает предрасположенность 
в привычному невынашиванию беременности и ос-
ложнениям беременности [11]. В мета-анализах по-
казана роль мутаций в гене протромбина (F2) при 
привычном невынашивании беременности [12]. 
Неблагоприятно также сочетание мутации в генах F5 
и MTHFR. Риск привычного невынашивания бере-
менности и внезапной смерти плода повышает ком-
бинация полиморфных генотипов F5 и MTHFR [13]. 

Полиморфизм G-455А в гене FGB, кодирующем 
β-субъединицу фибриногена, встречается в гете-
розиготном варианте у 20–30 % населения, в го-
мозиготном у 4–6 % (у европейского населения). 
Гетерозиготное носительство данного полиморфиз-
ма риск ВТЭО не повышает и является вариантом 
нормы. При гомозиготном носительстве полимор-
физма G-455A уровень фибриногена в плазме по-
вышается [14]. Попытки установить связь между 
полиморфизмами в этом гене и невынашиванием 
беременности не увенчались успехом [15]. В ме-



106

та-анализе, проведенном Giannakou K. в 2018 году, 
включающем 1 466 первичных исследований, оце-
нивающих генетические и негенетические факторы 
преэклампсии, гомозиготный полиморфизм PAI1 
оказался единственным генетическим полиморфиз-
мом, имеющим достоверные доказательства вклада 
в развитие преэклампсии [16]. Хотя в настоящее 
время ряд авторов обращает внимание не столь-
ко на наличие полиморфизма в гене PAI1, cколько 
на собственно уровень ингибитора 22 активатора 
плазминогена 1 типа (PAI1), и полагает, что при его 
повышении следует рассматривать вопрос о назна-
чении профилактических доз низкомолекулярных 
гепаринов с целью профилактики преэклампсии 
и невынашивания беременности [17]. 

Полиморфизм в гене PLAT (тканевого актива-
тора плазминогена) также, как и в гене PAI (ингиби-
тора активатора плазминогена), является причиной 
снижения фибринолитической активности крови. 
Данный полиморфизм в гетерозиготном состоянии 
не является существенным фактором в развитии на-
следственной тромбофилии. В гомозиготном состо-
янии полиморфный вариант этого гена ассоцииро-
ван с различными тромбоэмболиями, в частности, 
этот вариант повышает риск различных вариантов 
ишемических атак. По данным Цахиловой С. Г. и со-
авт. отмечена положительная ассоциация между но-
сительством гомозиготного полиморфизма в гене 
PLAT и преэклампсией [18]. 

ГЕНЫ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА 

Гены фолатного цикла часто анализируются 
вместе с генами тромбофилии, так как полимор-
физмы в этой системе могут приводить к повышен-
ному уровню гомоцистеина, что является фактором 
риска повреждения эндотелия и активации сосу-
дисто-тромбоцитарного звена гемостаза. Однако, 
вероятно, имеются и другие механизмы, за счет 
которых дефекты фолатного метаболизма повыша-
ют риск осложнений беременности. Например, на-
рушение метилирования ДНК плода и повышение 
риска нерасхождения хромосом в мейозе [19]. Наи-
более изученный в этой генной сети ген – это ген 
MTHFR, 24 кодирующий фермент метилентетра-
гидрофолатредуктазу (МТГРФ). По данным ряда 
авторов полиморфизмы в гене MTHFR повышают 
риск невынашивания беременности [20]. Некото-
рые исследования и даже систематические обзоры 
показали, что полиморфизм MTHFR C677T ассоци-
ирован с преждевременными родами и низким ве-
сом плода, преэклампсией [21]. Помимо повышен-
ного уровня гомоцистеина, полиморфизмы в генах 
фолатного цикла ассоциированы и с другими не-
благоприятными эффектами – повышением риска 

пороков развития (прежде всего, дефектов нервной 
трубки) и хромосомных перестроек у плода, в том 
числе синдрома Дауна, а также с осложнениями 
беременности. Показано, что сочетание ряда по-
лиморфизмов в генах фолатного цикла повышает 
риск преждевременных родов и преэклампсии [22].

ГЕНЫ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-
АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ

Ренин-ангиотензин-альдостероновая систе-
ма, компоненты которой находятся под генным 
контролем, играет существенную роль в развитии 
артериальной гипертензии, поэтому логично пред-
положить, что полиморфизмы в генах РААС могут 
повышать риск гипертензивных осложнений бере-
менности. В мета-анализе, проведенном в 2015 году 
Y. Li и соавт. была выявлена ассоциация между на-
личием полиморфизма A1675G в гене рецептора ан-
гиотензиногена 2 типа AT2R и преэклампсией, при 
этом другой полиморфизм в этом же гене – C3123A 
на риск преэклампсии не влиял, также как и по-
лиморфизм А1166С в гене рецептора ангиотензи-
ногена 1 типа AT1R [23]. В 2020 году в исследова-
нии Azimi-Nezhad M. была продемонстрирована 
ассоциация с преэклампсией полиморфизма гена 
CYP11B2 G-344A [24]. Риск преэклампсии повы-
шает также наличие полиморфизма в гене ACE (ген 
ангиотензин-превращающего фермента), особенно 
в случае носительства гомозиготного генотипа DD. 
Гены РААС ассоциированы с риском преждевре-
менных родов. Хотя не исключено, что это опос-
редованная связь – полиморфизмы в генах РААС 
повышают риск гипертензивных расстройств бере-
менных, которые в свою очередь являются факто-
ром риска преждевременных родов. 

ГЕНЫ ИММУННОГО ОТВЕТА

Одной из причин аномальной плацентации 
являются иммунные нарушения, изменяющие ма-
теринский воспалительный ответ. Воспалитель-
ный ответ также играет огромную роль в патоге-
незе преждевременных родов и преждевременного 
разрыва плодных оболочек [25]. Кроме того, нату-
ральные киллеры и макрофаги, которые активи-
руются интерлейкинами и другими медиаторами 
участвуют в ремоделировании спиральных арте-
рий посредством индукции апоптоза и деградации 
внеклеточного матрикса. Поэтому эта система не 
могла остаться без внимания исследователей, инте-
ресующихся глубинными патогенетическими ме-
ханизмами больших акушерских синдромов. В ис-
следовании, проведенном в Китае, было показано, 
что полиморфизмы в генах TNF-α и IL10 могут 
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быть ассоциированы с преэклампсией, однако ав-
торы осторожны в своих выводах, и отмечают, что 
требуются дальнейшие исследования для раскры-
тия патогенетических механизмов данной связи, 
а также для изучения межгенных взаимодействий 
[26]. Показана взаимосвязь между полиморфизма-
ми в генах иммунного ответа, в том числе TNF-α и 
IL10, с привычным невынашиванием беременно-
сти, однако авторы систематического обзора, про-
анализировавшие 428 исследований, посвящен-
ным генетическим полиморфизмам, которые могут 
иметь отношение к потере беременности, отмеча-
ют, что эта ассоциация достаточно слабая. В иссле-
довании Langmia et al. (2016) было показано, что 
уровень интерлейкина 1 в плазме крови беремен-
ности влияет на риск преждевременных родов, что 
вызвало предположение, что полиморфизмы в 29 
гене IL1 могут быть ассоциированы с преждевре-
менными родами и другими осложнениями бере-
менности [27]. 

ГЕНЫ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ

Изначально, дисфункцию эндотелия связыва-
ли только с преэклампсией, но в дальнейшем было 
показано, что она имеет место при всех больших 
акушерских синдромах [28]. Следовательно, гены, 
регулирующие функцию эндотелия, также мо-
гут повлиять на риск осложнений беременности. 
В регуляции эндотелия важную роль играет оксид 
азота (NO), поэтому гены синтазы азота (NOS3) 
представляют большой интерес. Оксид азота по 
современным представлениям играет роль уни-
версального регулятора множества физиологи-
ческих процессов, включающих в себя поддержа-
ние сердечно-сосудистого гомеостаза, иммунного 
статуса, цитотоксической активности макрофагов 
и т.  д. Синтезировать NO способны многие клет-
ки организма. Известно, что NO синтезируется в 
трофобласте, плаценте и миометрии. Ген эндоте-
лиальной NO-синтазы NOS3 расположен на 7-й 
хромосоме в локусе 7q36. В нем известно несколь-
ко полиморфных вариантов. Наиболее известны 
следующие: полиморфизм VNTR в интроне 4 (в 4b 
аллеле присутствуют 5 повторяющихся фрагмен-
тов 27 п.н., а в 4 а – 4 таких повтора), структурная 
замена G894T в 7 экзоне и полиморфизм промо-
торной области гена NOS3 Т786С. Существуют 
данные, что полиморфизмы этого гена играют 
роль при привычном невынашивании беременно-
сти, особенно в сочетании с другими неблагопри-
ятными полиморфизмами (в генах тромбофилии 
и генах, отвечающих за ангиогенез и развитие ар-
териальной гипертензии) [29]. Также существует 
ассоциация между полиморфизмами в гене NOS3 

и акушерскими осложнениями, например пре-
эклампсией и другими гипертензивными ослож-
нениями. Снижение биодоступности NO может 
приводить к СЗРП, ассоциированной с эндотели-
альной дисфункцией, с последующим повышен-
ным риском сердечно-сосудистой патологии в те-
чение жизни.

ГЕНЫ РЕЦЕПТОРОВ ПОЛОВЫХ 
ГОРМОНОВ 

Адекватный гормональный фон – один из клю-
чевых факторов в развитии беременности. При-
чем, важен не только уровень гормонов крови, но 
и чувствительность рецепторов. Поэтому логич-
но предположить, что гены рецепторов половых 
гормонов оказывают влияние на физиологическое 
или патологическое течение беременности. На се-
годняшний день данная взаимосвязь изучена недо-
статочно, чаще полиморфизмы в генах рецепторов 
половых гормонов изучаются в связи с гинекологи-
ческой патологией, например эндометриозом и ра-
ком половых органов. Поэтому вопрос взаимос-
вязи этой генной сети с «большими акушерскими 
синдромами» требует дальнейшего изучения. В ис-
следовании (Su M.T. et al., 2011) было показало, что 
полиморфизм гена PGR (PROGINS) ассоциирован 
с предрасположенностью к привычной потере бе-
ременности [30]. 

ГЕНЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ

Одним из патогенетических факторов акушер-
ских осложнений считается оксидативный стресс, 
развитие которого в значительной мере опреде-
ляется функциональной активностью определен-
ных генов, среди которых наиболее изучены гены 
MnSOD (SOD2) и GPX1. Предполагается, что по-
лиморфизмы в этих генах могут повышать риск 
идиопатического привычного невынашивания бе-
ременности, особенно если имеется сочетание не-
скольких полиморфизмов, снижающих эффектив-
ность антиоксидантной защиты [31]. 

ГЕНЫ ДЕТОКСИКАЦИИ 

Система детоксикации существует для за-
щиты организма от экзо- и эндогенных токсиче-
ских субстанций. Эта система включает в себя 
ряд ферментов, кодируемых сетью генов, которые 
называются «гены метаболизма» или «гены де-
токсикации». При нарушении работы этой систе-
мы происходит интоксикация организма разного 
характера и разной степени выраженности. Гене-
тические полиморфизмы в «генах метаболизма» 
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приводят к полному отсутствию соответствую-
щего белка или к появлению фермента с изменен-
ной активностью. В зависимости от особенностей 
генома различные индивидуумы могут сохра-
нять устойчивость или обнаруживать повышен-
ную чувствительность к повреждающим агентам 
внешней среды. 

Центральное место среди генов детоксикации 
занимают гены глютатион-S-трансфераз, среди 
которых наиболее хорошо изучены гены GSTT1, 
GSTM1 и GSTP1. Ген GSTM1 расположен в локусе 
1q13.3, ген GSTT1 - в локусе 22q11.2, GSTP1 – в ло-
кусе 11q13. Мутантные аллели GSTT1 и GSTM1 
характеризуются наличием протяженных делеций, 
следствием чего является полное отсутствие соот-
ветствующих ферментов у гомозигот. Отсюда их 
нередко называют «нулевыми аллелями». Для гена 
GSTP1 описано 2 вида функционального полимор-
физма – Ile105Val и Ala114Val. Наличием в организ-
ме функционально неполноценных аллелей генов 
детоксикации провоцируются многие заболевания. 
Получены данные, свидетельствующие, что поли-
морфный вариант 313G гена GSTP1 может быть 
фактором наследственной предрасположенности 
к потере беременности [32]. Была показана ассо-
циация функционально ослабленных аллелей гена 
GSTM1 с привычной потерей плода на ранних сро-
ках. Было установлено, что гомозиготы по нулево-
му аллелю двух генов GSTM1 и GSTT1 у женщин, 
имеющих выкидыши в анамнезе, встречаются в 3 
раза чаще. Определенную роль гены метаболизма 
играют при развитии преэклампсии. Важная роль 
при преэклампсии принадлежит плацентарной 
глютатион-S-трансферазе, которая кодируется ге-
ном GSTP1. Есть данные, что при преэклампсии 
содержание этого фермента в плаценте и дециду-
альной ткани снижено. Частота полиморфного ге-
нотипа гена GSTP1 ассоциирована с некоторыми 
показателями тяжести заболевания, в частности, 
с повышенной агрегацией тромбоцитов. Большое 
количество исследований посвящено роли генов 
детоксикации в этиологии плацентарной недоста-
точности и задержки роста плода. Предполагается, 
что наличие функционально ослабленных аллелей 
генов GST приводит к накоплению вредных мета-
болитов в плаценте, что и приводит к развитию 
плацентарной недостаточности [32]. Выявление 
полиморфизмов генов данной группы становится 
все более актуальным в условиях ухудшающейся 
экологической обстановки, появления новых не-
известных ранее токсикантов и роста хронической 
патологии репродуктивной системы. 

Полногеномные методы исследования при из-
учении генетической предрасположенности к «боль-
шим акушерским синдромам». Современные методы 

исследования, например, секвенирование нового по-
коления (next generation sequencing –NGS), позволя-
ют оценить сразу множество генов. При анализе по-
лиморфизмов изучаются конкретные генетические 
варианты, которые, согласно нашим представлениям 
о патогенезе «больших акушерских синдромов», мо-
гут повлиять на уровень риска развития патологии 
беременности, данные варианты встречаются в по-
пуляции относительно часто, а эффект каждого из 
них достаточно незначительный. В отличие от этих 
исследований, при полногеномном и полноэкзом-
ном секвенировании проводится анализ единовре-
менно большого числа генов, и мы не можем заранее 
знать, какие генетические варианты в итоге покажут 
себя значимыми в генезе «больших акушерских син-
дромов». 

В зависимости от цели исследования для ана-
лиза данных секвенирования могут быть исполь-
зованы различные подходы. Для поиска причин 
моногенных заболеваний необходимо использовать 
«Руководство по интерпретации данных, получен-
ных методами массового параллельного секвени-
рования (МРS)», которое генетические варианты 
с частотой встречаемости более 3 % интерпретиру-
ет как доброкачественные [33]. Однако для поиска 
вариантов, связанных с осложнениями беремен-
ности, такой подход вряд ли будет эффективным, 
поскольку данные состояния имеют в большинстве 
случаев мультифакториальную природу. Поэтому 
в данном случае при использовании NGS целесоо-
бразно устанавливать более мягкие фильтры по по-
пуляционным частотам.

В 2018 г. проведено исследование, в котором 
с помощью полногеномного секвенирования из-
учались гены, ответственные за отслойку плаценты. 
Было идентифицировано несколько генетических 
локусов, полиморфизмы в которых ассоциированы 
с данной патологией. Наиболее значимыми оказа-
лись: ген АВСС8 (ранее полиморфизмы в этом гене 
изучались в связи с сахарным диабетом II типа и на-
следственной эпилепсией); ген ZNF28, являющийся 
одним из ДНК-связывающих белков, регулирующих 
транскрипцию; ген СТNND2, кодирующий дельта-
катенин (есть исследования, что некоторые мутации 
в данном гене ассоциированы с умственной отста-
лостью); ген АDАМ12 (полиморфизмы и мутации в 
этом гене изучались в связи с различными видами 
рака). Все гены, выявленные в данном исследова-
нии, являются малоизученными, и ни один из них 
ранее не связывался исследователями с акушерской 
патологией. При этом среди значимых генов, ассо-
циированных с отслойкой плаценты, не оказалось, 
например, хорошо изученных генов тромбофилии 
и дисфункции эндотелия [34].

В финской популяции проводилось секвениро-
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вание экзома у женщин с преэклампсией. Экзомное 
секвенирование было проведено у 100 женщин с пре-
эклампсией, по результатам исследования авторы 
выбрали 28 генетических полиморфизмов и мута-
ций, которые в исследуемой группе встречались 
чаще, чем в общей популяции. Далее около 2 000 
женщин с преэклампсией и без нее проводилось 
тестирование только на эти генетические варианты, 
и достоверных различий между группами не было 
получено [35]. 

В исследовании, проведенном в Дании, срав-
нили геном 50 женщин с ПЭ и 50  без нее. Вопреки 
ожиданиям, оказалось, что полиморфизмы в генах, 
вовлеченных в биологические процессы и сигналь-
ные пути, чаще встречались в контрольной группе, 
и авторы предположили, что большее генетическое 
разнообразие является протективным фактором 
в отношении ПЭ [36].

Как видно, результаты этих исследований не-
однозначны и противоречивы. Секвенирование 
экзома, а тем более генома, остается крайне до-
рогостоящим методом исследования. Однако мы 
убеждены, что полногеномные исследования в бу-
дущем будут продолжены, что приведет к накопле-
нию знаний и облегчит интерпретацию полученных 
результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Концепция «больших акушерских синдро-
мов», предложенная рядом ведущих мировых экс-
пертов в области акушерства и перинатологии, 
предполагающая существование универсальных 
патогенетических механизмов, приводящих к фор-
мированию различных клинических вариантов ос-
ложнений беременности, продолжает развиваться. 
Генетическая предрасположенность к репродук-
тивной патологии, несомненно, существует, одна-
ко комплексная оценка полученных данных край-
не сложна. Одной из приоритетных задач должна 
стать разработка моделей оценки риска, которые 
смогут учитывать множество генетических и сре-
довых факторов, увеличивающих риск осложне-
ний, будут достаточно просты для использования 
в практике клинициста. Изучение молекулярно-
генетических механизмов развития «больших аку-
шерских синдромов» максимально приблизит нас 
к 4П-медицине, построенной на принципах пер-
сонализированного подхода к здоровью человека 
и интегрирующей понятия персонализации (инди-
видуальный подход к каждому пациенту), предик-
ции (создание вероятностного прогноза акушер-
ской патологии), превентивности (профилактика 
акушерских осложнений), партисипативности (мо-
тивированное участие пациента).
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