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палительного цитокина - ИЛ-1 повышение концен-
трации которого связано с активацией иммунного 
ответа по Т-хелперному пути 1-го типа (Th-1) и с 
развитием процессов деструкции и воспаления, а его 
высокие концентрации являются неблагоприятным 
фактором для инициации и физиологического раз-
вития беременности, было показано, что средняя его 
концентрация в амниотических водах в группе с по-
следующей реализацией ВУИ составила 98,36±27,12 
нмоль/л, что достоверно (практически в 1,72 раза) 
превышала значение уровня изучаемого показате-
ля в группе практически здоровых беременных – 
57,12±14,78 нмоль/л(p < 0,01).

ИЛ-4 отводится значимая роль в поддержании 
иммунного баланса при беременности, что объясня-
ется его способностью активировать Т-хелперный 
ответ 2-го типа (Th-2), синтез блокирующих антител, 
подавлять провоспалительные реакции. Изучение 
содержания в биологических жидкостях цитокина 
ИЛ-4 показало, что средняя его концентрация в око-
лоплодных водах в группе женщин с ВУИ достоверно 
(в 4,12 раза) ниже значения изучаемого показателя в 
группе практически здоровых беременных (p < 0,01) 
составляют соответственно 42,89±12,1 нмоль/л и 
178,12±31,7 нмоль/л.

Установлено, что концентрация интерлейкина-2 
у женщин с последующей реализацией ВУИ составила 
41,38±9,21 нмоль/л, а у женщин без ВУИ – 37,29±12,96 
нмоль/л (р>0,05)

При изучении содержания провоспалительного 
цитокина- фактора некроза опухоли альфа, повы-
шение концентрации которого связано с активацией 
иммунного ответа по Т-хелперному пути 1-го типа, 
было показано, что средняя его концентрация в амни-
отических водах в группе с последующей реализацией 
ВУИ составила 49,86±6,39 нмоль/л , что достоверно 
(практически в 2,6 раза) превышала значение уровня 
изучаемого показателя в группе практически здоро-
вых беременных – 19,23±4,21 нмоль/л(p < 0,01).

При изучении содержания провоспалительного 
цитокина - гамма-интерферона, повышение концен-
трации которого связано с активацией иммунного 

ответа по Т-хелперному пути 1-го типа было показано, 
что средняя его концентрация в амниотических водах 
в группе с последующей реализацией ВУИ составила 
89,47±24,62 нмоль/л , что не превышала значение 
уровня изучаемого показателя в группе практически 
здоровых беременных – 78,36±18,29 нмоль/л(p > 0,05). 

Данный факт может свидетельствовать об от-
сутствии острого процесса на момент исследования 
амниотической жидкости в сроке беременности 16-18 
недель.

Увеличенная концентрация макрофагального 
воспалительного белка 1 альфа у женщин с последую-
щей реализацией ВУИ составила 61,20±17,31 нмоль/л 
в 3,4 раза выше, чем у женщин без ВУИ – 17,92±4,86 
нмоль/л (р<0,01). Данный факт может свидетельство-
вать о ранней активации тканевых макрофагов на 
наличие инфекционного агента и требует дальней-
шего изучения динамической характеристики этого 
показателя в течение беременности.

Полученные изменения концентраций из-
учаемых цитокинов, позволяют сделать следующее 
обобщение. Выявленное фактора некроза опухоли 
альфа??? , достоверное повышение концентрации 
ИЛ-1, макрофагального воспалительного белка альфа 
в околоплодных водах в группе женщин с реализо-
ванной в дальнейшем ВУИ определяет активность 
воспалительного процесса, протекающего в системе 
«мать — плацента — плод» и, вероятно, связанного с 
реализацией риска внутриутробного инфицирования. 
Увеличение синтеза ИЛ-4, являющегося в определен-
ном смысле антагонистом ИЛ-1, можно рассматривать 
и как естественную активацию иммунного ответа по 
Тh-2-опосредованному пути в ответ на антигенную 
стимуляцию и как компенсаторную функцию, на-
правленную на увеличение продукции блокирующих 
антител.

Учитывая выявленное повышение концентраций 
изучаемых цитокинов в околоплодных водах, можно 
предположить наличие у беременных женщин с ри-
ском ВУИП нарушения проницаемости плаценты, 
которое связано с развитием иммуновоспалительного 
процесса.

СОСТОЯНИЕ ПЛАЗМЕННОГО ГЕМОСТАЗА И 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРОМБОЦИТОВ 

ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Фомина М.П., Дивакова Т.С., Семенюк А.К.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Нарушения в сосудисто-тромбо-
цитарном и плазменном звене гемостаза играют важ-
ную роль в патогенезе плацентарной недостаточности, 
определяя течение и исход беременности. Гиперко-
агуляция сопровождается замедлением кровотока в 
капиллярном бассейне, что приводит к нарушению 
кровообращения, в том числе и в маточно-плацентар-

но-плодовом комплексе, затрудняя тканевой метабо-
лизм, усугубляя гипоксию, способствуя дистрофии и 
некробиозу в плаценте.

Цель исследования: изучить состояние плаз-
менного гемостаза и морфометрических параметров 
тромбоцитов на протяжении беременности при раз-
витии плацентарной недостаточности.
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Материал и методы. Всего обследовано 96 бере-
менных в возрасте 18 – 32 лет в сроки 7 – 12, 18 – 22, 
29 – 34 недели гестации. Основную группу составили 
женщины с плацентарной недостаточностью и вы-
соким тромбогенным риском (n = 18) по критериям, 
предложенным S.E. Farrell (2001), группу сравнения 
– беременные с плацентарной недостаточностью и 
средним тромбогенным риском (n = 43), контроль-
ную группу – пациентки с физиологическим тече-
нием беременности (n = 35). В основной группе в 15 
(83,3%) случаев отмечены 3 и более факторов средней 
степени риска, в 3 (16,7%) – по 1 фактору высокого 
риска (тромбозы глубоких вен нижних конечностей). 
В группе сравнения у всех пациенток были зареги-
стрированы 1 – 2 фактора средней степени риска 
(нарушение жирового обмена, варикозная болезнь 
нижних конечностей, хронические инфекции, гестоз). 

В динамике выполняли исследование показа-
телей плазменного гемостаза с оценкой активности 
внутреннего пути свёртывания крови (активирован-
ное частичное тромбопластиновое время – АЧТВ), 
внешнего каскада свёртывания крови (протромбино-
вый тест), уровня фибриногена в крови, активности 
фибринолиза (D-димеры). Количество тромбоцитов 
подсчитывали методом световой микроскопии в 
камере Горяева. Исследование морфометрических 
параметров тромбоцитов выполняли на гематоло-
гическом анализаторе: средний объём тромбоцитов, 
степень анизоцитоза тромбоцитов, тромбокрит 
и показатель соотношения различных объёмов 
тромбоцитов. Для статистического исследования 
использовали компьютерные программы Microsoft 
Excel 2007 и Statistica v6.0.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
установлено, что у пациенток контрольной группы 
имеет место динамическое увеличение показателей, 
отражающих внешний и внутренний пути свёртыва-
ния крови, увеличение содержания фибриногена, что 
отражает процессы адаптации системы гемостаза при 
физиологически протекающей беременности для под-
держания функционирования фето-плацентарного 
комплекса и остановки кровотечения после отделения 
плаценты.  

Достоверных различий по показателям внутрен-
него (АЧТВ) и внешнего пути свёртывания крови 
(протромбиновый тест) соответственно в I, II и III 
триместрах между основной группой, группой сравне-
ния и контролем не обнаружено. Выявлена тенденция 
к увеличению уровня фибриногена в крови по мере 
прогрессирования беременности во всех исследуемых 
группах (p>0,05). Концентрация фибриногена крови в 
основной группе и группе сравнения была выше, чем в 
контроле в I, II и III триместрах беременности (p>0,05).

Исследование уровня маркёра фибринолиза 
– D-димера показало рост его концентрации со II 
триместра беременности в основной группе в 1,7 
раза (679,4±420,3 нг/мл), в группе сравнения – в 1,4 
раза (569,3±225,3 нг/мл) по отношению к контролю 
(p>0,05). Степень возрастания уровня D-димеров 

в III триместре в основной группе была более вы-
раженной в сравнении с контролем (416,3±202,7 нг/
мл): в основной группе – в 2 раза (829,3±207,6 нг/мл, 
р<0,05), в группе сравнения – в 1,7 раза (689,1±218,3 
нг/мл, p>0,05).

При оценке количественных показателей тромбо-
цитов в I, II и III триместрах беременности отмечена 
тенденция к снижению числа тромбоцитов по мере 
прогрессирования беременности (р>0,05), причём 
в разных группах степень снижения различалась. 
Так, в III триместре в основной группе количество 
тромбоцитов снизилось в 1,4 раза по сравнению с 
I триместром в этой же группе (201,2±55,1×109/л и 
278,4±68,2×109/л, соответственно, р>0,05), в группе 
сравнения – в 1,3 раза (р>0,05), в контроле – в 1,2 
раза (р>0,05) соответственно. Снижение количества 
тромбоцитов связано с избыточным потреблением 
кровяных пластинок в микроциркуляторном русле и 
гипердеструкцией тромбоцитов в последние недели 
III триместра беременности, что служит диагности-
ческим и прогностическим критерием в выявлении 
острых состояний потребления тромбоцитов при 
беременности.

Медианные значения среднего объёма тромбо-
цитов у всех пациенток основной группы и группы 
сравнения в I и II триместрах беременности соответ-
ствовали нормативным данным (6,5 – 12,0 фл). В III 
триместре беременности средний объём тромбоцитов 
был увеличен у 26 (42,6%) пациенток основной груп-
пы, медианное значение показателя у них составляло 
12,3 (12,2 – 12,7) фл.

Во II и III триместрах беременности выявлено 
достоверное повышение степени анизоцитоза тром-
боцитов в основной группе (15,1 [14,8 – 16,0] и 16,1 
[15,8 – 17,0]) и группе сравнения (14,5 [13,6 – 14,7] 
и 15,7 [15,4 – 16,9]) по отношению к контролю (р < 
0,05), что подтверждает гетерогенность популяции 
кровяных пластинок по размерам.

С возрастанием гестационного срока от I к III 
триместру в основной группе коэффициент больших 
тромбоцитов увеличивался в 1,5 раза, в группе срав-
нения – в 1,4 раза, тогда как в контроле – только в 1,2 
раза (35,9 [29,3 – 42,1]; 36,5 [27,6 – 44,6] и 29,3 [27,6 – 
32,2], соответственно р>0,05). 

Медианные значения тромбокрита в основной 
группе и группе сравнения в III триместре беремен-
ности были снижены в 1,3 раза в отличие от контроль-
ной группы (0,23 [0,19 – 0,24], 0,21 [0,17 – 0,24] и 0,28 
[0,25 – 0,29], р < 0,05).

Выводы. Анализ результатов исследования 
количественных, морфометрических параметров 
тромбоцитов показал, что развитие плацентарной 
недостаточности сопровождается снижением числа 
тромбоцитов в 1,3 раза к концу III триместра бере-
менности (р > 0,05), что отражает избыточное потре-
бление кровяных пластинок в микроциркуляторном 
русле и их  гипердеструкцию в III триместре беремен-
ности. Рост тромбоцитарных индексов (средний объ-
ём тромбоцитов, степень анизоцитоза тромбоцитов, 
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коэффициент крупных тромбоцитов) в среднем в 
1,3 раза во время беременности, сопровождающейся 
плацентарной недостаточностью, свидетельствует 
об увеличении количества гемостатически активных 
крупных тромбоцитов и появлении в циркулирующей 
крови микроагрегатов тромбоцитов, что на фоне 

гиперкоагуляции в плазменном звене гемостаза при-
водит к реализации тромбозов. Вместе с тем, плацен-
тарная недостаточность сопровождается активацией 
процесса фибринолиза, что характеризуется возрас-
танием уровня D-димеров в крови в III триместре в 
1,9 раза (p<0,05).

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 
ПРИ УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Фомина М.П., Катушенко Н.О., Амосенко Л.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Актуальной проблемой акушер-
ства и перинатологии являются преждевременные 
роды. Частота преждевременных родов составляет 
5 – 12%, и за последние 20 лет не проявляет тенден-
ции к снижению, несмотря на заметный прогресс в 
акушерско-гинекологической практике.

Цель исследования: определить диагностиче-
скую ценность эхографических и допплерометриче-
ских параметров для оценки течения беременности 
при угрозе развития преждевременных родов.

Материал и методы. Всего обследовано 78 па-
циенток с одноплодной беременностью, из которых 
43 беременных с угрожающими преждевременными 
родами составили основную группу, 35 женщин с 
физиологическим течением беременности – кон-
трольную группу. Все пациентки основной группы 
неоднократно госпитализировались в стационар по 
поводу угрозы прерывания беременности и получали 
комплексную терапию. Клиническое обследование, 
проведённое в исследуемых группах, включало сбор 
анамнеза, общее и специальное акушерское обсле-
дование, лабораторные исследования крови и мочи, 
ультразвуковые, допплерометрические и кардио-
токографические исследования в динамике, оценку 
биофизического профиля плода, оценку состояния 
новорождённого и течения периода новорождённости 
до выписки из стационара. Всем беременным про-
водили динамическое комплексное ультразвуковое 
исследование плода в 20 – 24, 26 – 30, 32 – 36 недель 
гестации на ультразвуковом диагностическом при-
боре Voluson 730 Expert. Ультразвуковое исследова-
ние плода включало фетометрию, плацентографию 
и плацентометрию, оценку количества и качества 
околоплодных вод, допплерометрическое исследова-
ние кровотока в обеих маточных артериях, артерии 
пуповины. Количественную оценку кровотока в ма-
точных артериях, артерии пуповины проводили на 
основе расчёта индексов резистентности, начиная с 
20 недель беременности. При регистрации патологи-
ческих значений индексов резистентности маточных 
артерий и артерии пуповины применяли классифи-
кацию нарушений маточно-плацентарного кровотока 
(Медведев М.В., Юдина Е.В., 1999). Кардиотокографи-
ческое исследование проводили всем беременным c 

32 недель при помощи фетального кардиомонитора 
c компьютерной обработкой данных. Обязательным 
компонентом комплексной диагностики состояния 
плода в исследуемых группах являлась оценка по-
казателей биофизического профиля плода по шкале 
F.A. Manning и соавт. (1985).

Результаты и обсуждение. Пациентки основной 
группы достоверно чаще, чем в контроле предъявля-
ли жалобы, характерные для клинической картины 
угрожающих преждевременных родов: тянущие или 
схваткообразные боли внизу живота и в пояснице 
(83,7% против 14,2%, соответственно, χ2 = 115,9, 
р<0,00001), кровянистые выделения из половых путей 
(18,6% против 2,9%, соответственно, χ2 = 5,0, р < 0,03). 

При ультразвуковом исследовании преждевре-
менное «созревание» плаценты выявили у 16 (37,2%) 
женщин основной группы и у 11 (31,4%) – из кон-
трольной группы (χ2 = 0,4, р < 0,5). У 10 (23,2%) визуа-
лизировали «тонкую» плаценту, в 3 (6,9%) случаях ре-
гистрировали маловодие, в 1 (2,3%) – многоводие, что 
не отмечалось в контроле. Синдром задержки роста 
плода I – II степени тяжести выявлен только в основ-
ной группе у 6 (13,9%) беременных. Асимметричная 
форма задержки роста плода обнаружена у 4 (66,7% 
от женщин с задержкой роста плода), симметричная 
– у 2 (33,3%) пациенток. Диагноз «предлежания пла-
центы» или «низкой плацентации» был установлен 
при ультразвуковом исследовании с наполненным 
мочевым пузырём трансабдоминальным датчиком 
у 6 (13,9%) пациенток основной группы. У ½ из них 
низкая плацентация была диагностирована с 24 – 28 
недель, и в оставшейся половине случаев – с 20 – 21 
недели гестации. Определение места прикрепления 
плаценты показало I степень предлежания у 3 бере-
менных основной группы, II степень – у 1, центральное 
предлежание (IV степень) – у 2 пациенток.

В основной группе у 18 (41,9%) пациенток вы-
явлено нарушение маточно-плацентарного кровото-
ка в 27 – 36 недель гестации, причём IA степени – в 
14 (77,8%), IБ степени – в 3 (16,7%), II степени – в 1 
(5,6%) случае. Нарушений маточно-плацентарного 
кровотока не было отмечено в контрольной группе. 
В основной группе отдельные диагностические кри-
терии плацентарной недостаточности (маловодие, 


