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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Независимо от причин, индуцирующих невынашивание беременности, в
его патогенезе важная роль принадлежит дефициту биосинтеза прогестерона или
снижению

чувствительности

рецепторов.

Это

обстоятельство

объясняет

эффективность агонистов прогестерона в лечении угрозы невынашивания
беременности.
Как и прогестерон, его агонисты обладают разной степенью аффинитета к
стероидным рецепторам, тем самым отрицательно влияя на метаболические
процессы, углеводный обмен и гемостаз. Поэтому, наряду с указанными выше
факторами, суммарный отрицательный эффект может проявляться в раннем
развитии

дисфункции

эндотелия

сосудов,

формирующихся

в

процессе

плацентации, индуцируя патогенез таких осложнений как гестоз, гестационный
диабет. Связь угрозы аборта первого триместра с развитием осложнений в
поздних сроках беременности показана рядом авторов [113, 116, 241].
Развитие

трофобласта

и

формирование

плацентарных

структур

сопровождается усиленным ангиогенезом спиральных артерий. Ухудшение
процессов ангиогенеза и, как следствие, развитие гипоксии трофобласта относят
к значимым факторам патогенеза поздних осложнений беременности, включая
преэклампсию [74]. К индукторам поздних осложнений также относят
повреждения структур плаценты, связанные с изменениями иммунного статуса,
возникающими на ранних сроках беременности [2].
Для лечения угрозы невынашивания беременности первого триместра
широко используют микронизированный прогестерон (МП) и дидрогестерон
(ДГ). Вместе с тем исследований, посвященных дальнейшему течению
беременности

у

пациенток,

получивших

указанными препаратами, крайне мало.

лечение

угрожающего

аборта
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Полагают, что лечение угрозы невынашивания на ранних сроках
беременности дидрогестероном ассоциируется с меньшей частотой развития
преэклампсии [93, 94], задержки роста (ЗРП) и антенатальной гибели плода
[117]. Отмечено отсутствие влияния МП на метаболизм глюкозы [149].
Единичны

и

выполнены

на небольшом материале сравнительные

исследования дальнейшего течения беременности после лечения угрозы аборта
дидрогестероном или микронизированным прогестероном [182, 232].
В патогенезе последующих осложнений беременности, отягощенной
угрозой аборта в первом триместре, показано взаимозависимое участие
нарушений системы гемостаза и цитокиновой регуляции иммунного статуса
материнского организма [7, 62, 86, 133]. Мало исследовано влияние
прогестагенов на состояние гемостаза. Можно полагать, что препараты
прогестерона с идентичной ему молекулой, обладая таким же аффинитетом к
глюкостероидным рецепторам, могут усиливать прокоагулянтный эффект, тем
самым

способствуя

повышению

тромбоэмболических

осложнений.

рисков
Эти

же

развития

тромботических

и

свойства

в

с

совокупности

минералокортикоидным эффектом (задержка воды, натрия, повышение АД)
могут индуцировать патогенетические механизмы преэклампсии [93, 96, 97].
Система иммунитета материнского организма контролирует развитие
плацентарных структур через продукцию цитокинов, а клетки трофобласта
подавляют цитотоксическую функцию Th1-лимфоцитов [109]. В то же время при
невынашивании беременности иммунный ответ матери меняется и экспрессия
провоспалительных цитокинов Th1-лимфоцитами повышается. Хронический
воспалительный ответ сопровождает формирование эндотелиальной дисфункции
и развитие гестоза [132, 160, 162]. В связи с этим представлялось
целесообразным

уточнение

динамики

экспрессии

цитокинов

с

преимущественным участием в провоcпалительном ответе (ИЛ-6), а также
противовоспалительных

блокаторов

Th1-клеточного

ответа

влиянием микронизированного прогестерона и дидрогестерона.

(ИЛ-10)

под
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Показано отсутствие энергии связывания молекулы дидрогестерона с
любыми рецепторами стероидов, кроме рецепторов прогестерона [132], что
свидетельствует о его метаболической нейтральности и отсутствии рисков его
влияния на углеводный обмен.
В отдельных клинических исследованиях также не зафиксировано
негативного влияния микронизированного прогестерона на уровень гликемии у
беременных женщин, получивших лечение угрозы невынашивания этим
препаратом [176]. Однако данный вопрос требует дальнейшего изучения, что
особенно значимо для беременных из группы риска развития гестационного
диабета.
Учитывая представленные данные, можно полагать, что исследование
особенностей течения и исходов беременностей у пациенток, получавших
дидрогестерон или микронизированный прогестерон для лечения угрозы аборта,
представляется актуальным.
Цель: оценить особенности течения беременности и исходы родов у
пациенток, получивших лечение угрозы самопроизвольного аборта препаратами
дидрогестерона или микронизированного прогестерона.

Задачи исследования
1. Изучить клинические особенности и исходы угрозы невынашивания
беременности первого триместра на фоне лечения дидрогестероном
или микронизированным прогестероном.
2. Оценить динамику показателей системы гемостаза в процессе
беременности у пациенток, получивших лечение угрозы аборта
дидрогестероном или микронизированным прогестероном.
3. Изучить динамику экспрессии цитокинов с провоcпалительным
воздействием (ИЛ-6) и блокаторов Th1-клеточного (ИЛ-10) иммунного
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ответа при угрозе прерывания беременности первого триместра на
фоне терапии дидрогестероном и микронизированным прогестероном.
4. Оценить состояние углеводного обмена у беременных, получивших
лечение угрозы аборта дидрогестероном или микронизированным
прогестероном.
5. Оценить особенности течения и исходы беременности у пациенток,
получивших

лечение

угрозы

аборта

первого

триместра

дидрогестероном или микронизированным прогестероном.

Научная новизна и теоретическая значимость настоящей работы

Впервые

установлено,

что

применение

дидрогестерона

или

микронизированного прогестерона в комплексном лечении невынашивания
беременности первого триместра приводит к достоверному снижению уровня
ИЛ-6 и увеличению ИЛ-10, приближая их показатели к таковым при
физиологической беременности данных сроков.
При оценке показателей гемостаза у беременных с угрозой аборта
установлено, что применение дидрогестерона у беременных с угрозой аборта не
вызывает активацию гемостаза, о чем свидетельствует отсутствие достоверной
динамики Д-димера в течение всей беременности.
Впервые
беременных

проведена
с

угрозой

микронизированным

сравнительная
аборта

на

оценка

фоне

прогестероном.

углеводного

лечения

обмена

у

дидрогестероном

и

Установлено,

что

применение

микронизированного прогестерона или дидрогестерона в комплексном лечении
угрозы

невынашивания

беременности

у

пациенток

с

отсутствием

метаболических нарушений не вызывает развитие прогестерон-индуцированной
инсулинорезистентности. Назначение дидрогестерона у беременных с угрозой
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аборта не сопровождается развитием нарушений углеводного обмена во втором и
третьем триместрах беременности, о чем свидетельствует отсутствие случаев
развития гестационного сахарного диабета в этих сроках гестации. Напротив, у
беременных

с

метаболическими

нарушениями,

получавшими

терапию

угрожающего аборта микронизированным прогестероном, отмечено повышение
критерия инсулинорезистентности HOMA-IR, по сравнению с его значениями в
группе с физиологически протекавшей беременностью.
Впервые выделены факторы риска развития осложнений беременности у
пациенток с метаболическим синдромом и углеводными нарушениями.
Установлено, что назначение дидрогестерона с целью лечения угрозы
невынашивания беременности не сопровождается повышением суммарного
балла рисков развития осложнений беременности: гестационного диабета,
преэклампсии и гемокоагуляционных нарушений.

Практическая значимость
Установлена
дидрогестерона

равноценная

эффективность

(30–40 мг/сут)

микронизированного

прогестерона

или

перорального

назначения

интравагинального

введения

(400–600 мг/сут)

в

лечении

угрозы

невынашивания беременности, осложненной ретрохориальной гематомой.
Обоснована

целесообразность

преимущественного

назначения

дидрогестерона для лечения аборта первого триместра у беременных из группы
риска развития гестационного диабета и преэклампсии.
Лечение угрозы невынашивания микронизированным прогестероном или
дидрогестероном не приводит к увеличению числа осложнений в родах по
сравнению с таковым при беременности, не отягощенной угрозой аборта первого
триместра.
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Основные положения, выносимые на защиту
1. Назначение дидрогестерона или микронизированного прогестерона в
комплексном

лечении

невынашивания

беременности

первого

триместра приводит к достоверному снижению экспрессии ИЛ-6 и
увеличению экспрессии ИЛ-10, приближая показатели к таковым при
физиологической беременности аналогичных сроков.
2. Применение дидрогестерона у беременных с угрозой аборта не
вызывает активации системы гемостаза, о чем свидетельствует
сохранение нормальной концентрации Д-димеров в течение всей
беременности.
3. Использование микронизированного прогестерона в комплексном
лечении невынашивания беременности первого триместра индуцирует
активацию гемостаза, о чем свидетельствует тенденция к повышению
концентрации Д-димеров с 14-й недели беременности относительно
исходных значений.
4. Назначение

дидрогестерона

у

беременных

с

угрозой

самопроизвольного аборта не сопровождается развитием нарушений
углеводного обмена во втором и третьем триместрах беременности.
5. Назначение дидрогестерона или микронизированного прогестерона
у пациенток
триместра

с
и

угрозой

невынашивания

ИМТ ≤ 24,9

кг/м2

не

беременности
приводит

к

первого
развитию

инсулинорезистентности.
6. У беременных с ИМТ > 25 кг/м2, получивших терапию угрожающего
аборта

микронизированным

прогестероном,

отмечено

развитие

инсулинорезистентности, о чем свидетельствует повышение HOMA-IR,
по

сравнению

с

данными

контрольной

физиологически протекающей беременностью.

группы

женщин

с
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7. Назначение дидрогестерона с целью лечения угрозы невынашивания не
приводит

к

повышению

суммарного

балла

рисков

развития

осложнений беременности.

Апробация и внедрение результатов исследования в практику
По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 3 статьи в журналах,
рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. Опубликовано также одно учебное
пособие.
Материалы диссертации доложены и обсуждены:
1. IV Всероссийский конгресс «Балтийский медицинский форум» (СанктПетербург, 2015);
2. Национальный конгресс «Дискуссионные вопросы современного
акушерства» (Санкт-Петербург, 2015);
3. Общероссийская

конференция

с

международным

участием

«Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому
материнству и детству» (Санкт-Петербург, 2016);
4. Научно-практическая конференция молодых ученых «Трансляционная
медицина: от теории к практике» (Санкт-Петербург, 2016);
5. V Всероссийский конгресс «Балтийский медицинский форум» (СанктПетербург, 2016).
Результаты исследования внедрены в работу женской консультации № 14
при СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 32», женской консультации № 22 и
отделения гинекологии многопрофильного медицинского центра МСЧ № 157
Санкт-Петербурга, в педагогический и научно-исследовательский процесс
кафедры

репродуктивного

здоровья

им. И.И. Мечникова Минздрава РФ.

женщин

ФГБОУ

ВО

СЗГМУ
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Личный вклад автора в работу
Автором разработаны цель и задачи исследования, отобраны методы
исследования. Автором осуществлен отбор пациенток c угрозой аборта и
пациенток с физиологически протекающей беременностью (контроль). Автором
проведено их динамическое обследование и осуществлен анализ клиниколабораторных данных до и после комплексного лечения данной категории
больных. Автор участвовал в проведении УЗ-исследований малого таза у
беременных (совместно с сотрудниками отделения УЗИ диагностики женской
консультации

№ 30

родильного

дома

№6

им. проф. Снегирева

Санкт-

Петербурга). Автор самостоятельно курировала беременных женщин с угрозой
аборта, оценивала их состояние в динамике лечения и вела дальнейшее
наблюдение
результаты

в
были

процессе
автором

прогрессирования
обобщены,

беременности.

статистически

Полученные

проанализированы,

обсуждены, что позволило обосновать выводы и практические рекомендации.

Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 137 страницах печатного текста, состоит из
введения,

трех

глав

собственного

материала,

обсуждения

полученных

результатов, выводов и практических рекомендаций, включает 24 таблицы,
иллюстрирована 9 рисунками. Указатель литературы содержит 259 работ, из них
151 — отечественных и 108 — иностранных авторов.
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ГЛАВА 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Причины невынашивания беременности I триместра
Невынашивание беременности (НБ) занимает одно из первых мест среди
проблем практического акушерства. Частота данной патологии составляет 20 %
и не снижается, несмотря на высокоэффективные методы диагностики и лечения,
разработанные в последние годы [31].
НБ нередко имеет характер спорадического прерывания беременности.
Этот вариант рассматривают как проявление естественного отбора с высокой
частотой аномального кариотипа эмбриона (до 60 %). По различным данным,
привычная потеря беременности наблюдается у 1–5 % супружеских пар и
является важной социальной и демографической проблемой. Привычным НБ
принято обозначать наличие в анамнезе у женщины подряд двух и более
самопроизвольных абортов в сроке до 22 недель (согласно определению ВОЗ) [3,
13, 66].
Установлено, что среди причин НБ преобладают урогенитальные
инфекции (бактериальные инфекции и микст-инфекции в ассоциации с
вирусами), эндокринопатии, отягощенный соматический анамнез, аномалии
развития матки, тромбофилические состояния, а также хромосомные патологии и
нарушения иммунной системы организма матери [65].
Недостаточность прогестерона составляет около 25 % всех гормональных
нарушений, приводящих к гибели эмбриона в I триместре гестации. S. Perkins
[219] доказал, что концентрация сывороточного прогестерона < 45 нмоль/л была
предиктором самопроизвольного аборта. При этом патология эндометрия
обусловлена как уровнем прогестерона в крови, так и нарушением рецепторного
аппарата эндометрия или отсутствием активации генов рецепторного аппарата.
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В результате происходит неполноценная инвазия трофобласта и формирование
неполноценного хориона.
Гестационный
характеризующейся

сахарный

диабет

высокой

частотой

(ГСД)

является

формирования

эндокринопатией,
гестоза

(66,7 %),

многоводия (10–20 %), воспалительных заболеваний мочеполового тракта
(26 %), плацентарной недостаточности (19 %) и угрозой аборта (23,3 %) [5, 18,
19, 24, 25]. Согласно результатам HAPO исследования, проведенного в 2000–
2006 гг., даже незначительная степень нарушения толерантности к глюкозе при
беременности является серьезным предвестником перинатальных осложнений
наравне с сахарным диабетом. Первичные результаты HAPO исследования
показали сильную прямую связь между уровнями гликемии трех точек при
оральном глюкозотолерантном тесте и развитием макросомии плода (9,6 %), а
также увеличением концентрации С-пептида в пуповинной крови (8,4 %) [195].
Установлено, что случаи формирования патологии развития плода возрастают в
три раза у беременных с ГСД и проявляются пороками сердца (транспозиция
магистральных сосудов, дефект межжелудочковой перегородки, декстрокардия),
центральной нервной системы (анэнцефалия, расщепление позвоночника,
гидроцефалия), урогенитального тракта, а также костной системы [19, 28].
По мнению З.С. Ходжаевой, при беременности отмечается возрастание
тромбогенного потенциала крови, связанное с физиологическими изменениями
компонентов системы гемостаза, ведущими к гиперкоагуляции [145]. При
физиологическом течении беременности из-за обструкции венозного возврата
растущей маткой и венозной атонии примерно в шесть раз повышается риск
венозных тромбоэмболий. При беременности существенно возрастает роль
тромбофилических дефектов гемостаза в развитии гиперкоагуляции [60]. По
данным С.B. Coulam и соавт. [165], наследственные тромбофилии имеют
значение только в тех случаях, когда имеются три и более мутации, причем гомозиготная мутация принимается за две мутации, а гетерозиготная считается как
одна. Наибольшее значение из генетически обусловленных тромбогенных
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дефектов гемостаза имеют резистентность к активированному протеину С в
результате гетерозиготной мутации гена фактора V (Лейденовская мутация) и
повышение протромбиновой активности, связанной с гетерозиготной мутацией
гена

протромбина

G20210A.

Доказана

роль

мутации

гена

метилентетрагидрофолатредуктазы и гипергомоцистеинемии. Меньшую роль
играют дефицит антитромбина III, дефицит протеинов C и S [76, 85].
В патогенезе НБ особое значение имеет взаимосвязь свертывающей,
противосвертывающей и фибринолитической систем организма с иммунной и
кининкалликреиновой системой, системой комплемента, факторами ангиогенеза
и воспаления [138]. Врожденные и приобретенные тромбофилии инициируют
повреждение

эндотелиального

повреждению

целостности

покрова

щеточной

ворсин

каймы

и

плаценты,

приводят

к

синцитиотрофобласта

и,

следовательно, нарушению функции плаценты [139, 140].
Исследования последних лет указывают на значимую роль неадекватного
ответа иммунной системы организма женщины на беременность в патогенезе НБ
[14, 43]. Основой репродуктивных потерь в этом случае считают нарушения
иммунных

механизмов,

обеспечивающих

нормальное

оплодотворение,

имплантацию, плацентацию, инвазию трофобласта и дальнейшее развитие
беременности. Причины привычного невынашивания беременности (ПНБ)
подразделяют на аутоиммунные и аллоиммунные. При ПНБ, патогенетически
связанном с аутоиммунными механизмами, иммунный ответ матери направлен
против собственных тканей. Напротив, аллоиммунные реакции характеризуются
иммунным ответом, направленным против тканей плода [71, 72].
Наличие

в

сыворотке

крови

антифосфолипидных,

антинуклеарных

антител, антител к хорионическому гонадотропину человека, двуспиральной
ДНК относят к аутоиммунным нарушениям. При выявлении у супругов более
трех общих антигенов главного комплекса гистосовместимости, высокого
содержания клеток натуральных киллеров и низкой концентрации блокирующих
факторов

говорят

об

аллоиммунных

нарушениях.

Кроме

того,

при
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аллоиммунных

нарушениях

отмечают

высокие

концентрации

ряда

провоспалительных цитокинов в эндометрии и сыворотке крови матери,
выявляют

эмбриотоксические

антитела,

то

есть

антиген-специфические

иммуноглобулины, функция которых заключена в удалении чужеродных тканей
[13, 180, 196].
Помимо частоты ранних репродуктивных потерь, актуальность проблемы
НБ обусловлена высоким уровнем перинатальной заболеваемости и смертности.
По данным литературы, начавшийся самопроизвольный аборт первого триместра
является фактором развития осложнений во втором и третьем триместрах
беременности.

Ряд

авторов

отмечает,

что

при

НБ

частота

угрозы

преждевременных родов увеличивается в 1,5 раза по сравнению с контрольными
показателями, частота фетоплацентарной недостаточности возрастает в 2 раза, а
преэклампсия развивается практически в половине случаев по сравнению с
физиологически протекающей беременностью. Кроме того, при беременности,
осложненной начавшимся самопроизвольным абортом в первом триместре,
отмечается достоверное снижение показателей оценки новорожденных по шкале
Апгар [66, 114, 116].

1.1.1. Роль нарушений плацентарного ангиогенеза
в развитии патологии беременности
Установлено,
функционирования

что

сосудистые

плаценты

и

являются

гемодинамические
одной

из

нарушения

первичных

причин

формирования плацентарной недостаточности, НБ и гестоза. По данным
М.А. Репиной [91, 92], полной отслойке нормально расположенной плаценты
(ПОНРП)

нередко

предшествуют

нарушения

маточно-плацентарного

кровообращения в виде замедления капиллярного кровотока в базальном отделе
децидуальной

оболочки,

а

также

диссеминированное

внутрисосудистое
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свертывание крови (ДВС). Эти гемодинамические изменения приводят к
формированию бессосудистых ворсин, а плацента опережает по степени своей
зрелости сроки беременности.
Результаты

исследований

свидетельствуют

о

том,

что

маточно-

плацентарные нарушения кровотока при плацентарной недостаточности связаны
с

последовательными

этапами

развития

локального

стаза,

тромбоза

и

внутрисосудистой агрегации. Результатом гиперкоагуляции и дисфункции
эндотелия сосудов плаценты является активация сосудисто-тромбоцитарного
гемостаза, образование микротромбов и нарушение микроциркуляции в сосудах
плаценты [44, 77]. По данным Е.А. Корнюшиной и соавт. [46], отмечено
снижение времени свертывания крови в маточном кровотоке после отделения
плаценты, в то время как в периферическом кровотоке этого не наблюдалось.
Результаты

иммуногистохимических

исследований,

проведенных

Н.Г. Зубжитской [34], выявили, что кровь в межворсинчатом пространстве не
коагулируется

из-за

наличия

атромбогенных

факторов

(аннексин

V,

тромбомодулин, оксид азота и другие) на поверхности ворсин. Исследователями
был сделан вывод, что микроворсинки, покрытые глюкокаликсом, создают
условия для нормальной циркуляции материнской крови в межворсинчатом
пространстве

и

выполняют

функцию

эндотелия.

В

исследованиях

М.С. Зайнулиной [32] доказана ведущая роль баланса между прокоагулянтным и
антикоагулянтным потенциалом синцитиотрофобласта для имплантации и
развития формирующейся плаценты. Прогностическое значение, по данным
автора, имело повышение в крови беременных из группы риска по ПОНРП
маркеров нарушения антикоагуляционного потенциала синцитиотрофобласта:
аннексина V, тромбомодулина и фибронектина. Доказано, что аннексин V
определяется в синцитиотрофобласте и межворсинчатом пространстве и играет
важную роль в поддержании кровотока. Являясь фосфолипид-связанным
мембранным белком, аннексин V в большом количестве присутствует в плаценте
и обладает антикоагулянтной активностью. Апоптоз синцитиотрофобласта
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инициирует снижение экспрессии аннексина V, что приводит к формированию
пристеночного

тромбообразования

и

стаза

крови

в

межворсинчатом

пространстве и, следовательно, созданию условий для образования инфарктов и
ПОНРП.

Установлена

взаимосвязь

между

индексом

гестоза,

весом

новорожденных, показателями коагуляции и фибринолиза и экспрессией
аннексина V в плаценте [60, 90, 138].
Важным показателем антикоагулянтного потенциала синцитиотрофобласта
является тромбомодулин, который экспрессируется из разрушенных клеток
эндотелия и трофобласта и обратимо связывается с тромбином, образуя
комплекс тромбомодулин-тромбин. Этот комплекс активирует естественный
антикоагулянт циркуляции протеин С. Результаты исследований, проведенных
М.С. Зайнулиной, свидетельствуют об активации комплекса тромбомодулинтромбин у пациенток с хронической фетоплацентарной недостаточностью.
Доказано патогенетическое значение дефицита эндогенного оксида азота в
дисфункции

эндотелия

в

маточно-плацентарных

артериях

и

снижении

антикоагуляционного потенциала синцитиотрофобласта [32].
Многими

исследователями

выявлено

повышение

концентрации

антитромбина и Д-димера в крови беременных из группы риска по ПОНРП [247,
252, 255]. При исследовании свертывающей системы крови у беременных с
угрозой аборта Э.К. Айламазяном и соавт. [4] были выявлены параметры
повышенного внутрисосудистого свертывания и повышения агрегационной
активности тромбоцитов. По данным авторов, концентрация Д-димера у
беременных с невынашиванием была существенно выше, чем в группе с
физиологической

беременностью.

Это

может

говорить

об

активации

внутрисосудистого свертывания крови уже с первого триместра. При острой и
хронической плацентарной недостаточности в крови беременных отмечено
достоверное повышение содержания фактора Виллебранта, являющегося
маркером тромбообразования [90].
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В работах G.J. Mundium и соавт. [159] показано, что в крови беременных в
сроке 18 недель с развившимся гестозом в дальнейшем течении беременности
отмечается повышение концентрации растворимых молекул адгезии ICAM и
VCAM, являющихся маркерами активации эндотелия, а также содержания
ICAM-1 у беременных с плацентарной недостаточностью как острой, так и
хронической. Напротив, у пациенток с ПОНРП установлено снижение
концентрации VCAM.
В исследованиях С.А. Селькова [111–114] подробно изучен цитокиновый
спектр в плаценте беременных при плацентарных нарушениях. Отмечено
увеличение экспрессии ТНФ-α и снижение ИЛ-1 в плаценте при гипоксии плода.
Полученные результаты позволили автору сделать

вывод о том, что

иммунологическим маркером нарушения имплантации и преждевременной
отслойки может служить низкий уровень экспрессии ИЛ-1.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о важном
значении нарушения антикоагуляционного потенциала синцитиотрофобласта в
патогенезе

плацентарной

недостаточности,

которая

клинически

может

проявляться невынашиванием беременности.
Следует отметить, что развитие плаценты обеспечивается адекватными
васкулогенезом и ангиогенезом, а также полноценной инвазией трофобласта [33,
91]. Установлено, что мезенхимальные клетки плода мигрируют в трабекулы
формирующейся плаценты и превращаются в ангиобласты, которые, в свою
очередь, дифференцируются в гемопоэтические клетки и эндотелиоциты.
Рецепторы семейства васкуло-эндотелиального фактора роста являются ранними
индикаторами этих клеток. Рост ворсин определяется капиллярным ангиогенезом
в ворсинах, в результате чего клетки эндотелия сосудов ворсин замещаются
клетками фетального трофобласта.

Эти клетки экспрессируют фенотип

эндотелиоцитов и берут на себя их функцию. В основе полноценной инвазии
трофобласта в I–II триместрах беременности лежит трансформация спиральных
артерий в маточно-плацентарные сосуды, которая определяет адекватный
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кровоток в плацентарном ложе [91]. Путем дифференцировки клетокпредшественников эндотелиальных клеток — гемангиобластов в процессе
васкулогенеза образуются капилляры. Важную роль на этом этапе васкулогенеза
играют ФНО-α (фактор некроза опухолей-α), ИЛ-1 (интерлейкин-1), ИЛ-8,
продуцируемые

моноцитами/макрофагами.

Контролируют

миграцию

эндотелиальных клеток ИЛ-3, ИЛ-8, GROα (ростовой регуляторный онкоген-α),
GM-CSF (гранулоцитарно-моноцитарный колониестимулирующий ростовой
фактор) и G-CSF (гранулоцитарный колониестимулирующий ростовой фактор).
Следует отметить, что ростовые факторы VEGF (васкуло-эндотелиальный
фактор роста), GFR (фактор роста фибробластов), PlGF (плацентарный фактор
роста), sVEGFR-1 (растворимый рецептор васкуло-эндотелиального фактора
роста), FGF-R (растворимый рецептор фактора роста фибробласта), а также
ангиопоэтины 1 и 2, действующие на эндотелиальные клетки через рецепторы
Tie-1 (tyrosine kinase with immunoglobulin and epidermal growth factor-like
extracellular domains) и Tie-2 (tyrosine kinase with epidermal growth factor homology
TIMP

tissue

inhibitor

of

metalloproteinase),

участвуют

в

дальнейшей

дифференцировке гемангиобластов в эндотелиальные клетки [33].
Интересные данные получены Ш.М. Магомедовой [56]. Автором было
установлено, что продукция ростовых факторов начинается с 10-й недели
беременности и характеризуется увеличением их концентрации, достигая
максимальных значений к 31-й неделе, а в дальнейшем незначительно
снижается. В работе было отмечено, что поздние стадии ангиогенеза
характеризуются

секрецией

антиангиогенных

факторов

макрофагами

и

фибробластами, которые тормозят миграцию и пролиферацию гладкомышечных
клеток, при этом их жизнеспособность не снижается.
В

первом

триместре

беременности

VEGF

инициирует

миграцию

эндотелиоцитов и ремоделирование сосудистого русла, в то же время PlGF
стимулирует синтез ДНК трофобласта и улучшает его инвазию [16].
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Установлено, что во втором триместре беременности в условиях гипоксии
плаценты увеличивается синтез VEGF и sVEGFR-1 и снижается экспрессия PlGF
в

плаценте

Данные

[56].

результатов

исследований

последних

лет

свидетельствуют о том, что изменение баланса ангиогенных факторов приводит
к угнетению роста плацентарных сосудов, подавлению инвазии трофобласта во
втором

триместре

беременности,

усилению

плацентарной

ишемии

и

эндотелиальной дисфункции, что приводит к клиническим проявлениям гестоза,
синдрому

задержки

роста

плода,

преждевременным

родам

и

другим

гестационным осложнениям [124]. Известно, что нарушение цитокинового
баланса в ткани плаценты является одной из причин формирования патологии
сосудистой сети плаценты, что, в свою очередь, приводит к развитию гестоза
[55].
Установлено, что гестоз характеризуется снижением продукции проангиогенных факторов, к которым относятся bFGF и матриксная металлопротеиназа, и усилением продукции ТНФ-α и растворимой формы VEGFR1 (sFlt-1)
тканью плаценты [3, 124]. Напротив, в недавно проведенных исследованиях
G.J. Mundim и соавт. (2016) [159] отмечена тенденция к снижению концентрации
VEGF, ИЛ-17, ИЛ-10 и ТНФ-α и повышению ИЛ-6 в сыворотке крови у
беременных с преэклампсией, по сравнению с их содержанием у женщин с
физиологической

беременностью.

По

данным

И.С. Сидоровой

[144],

повышенное содержание антиангиогенных факторов, полученных при культивировании плацент беременных с гестозом, может являться причиной нарушения
процессов ангиогенеза при гестозе.
Важной составляющей частью нормального ангиогенеза является синтез
антиангиогенных

факторов.

Результаты

исследований

R. Romero

[227]

установили тот факт, что развивающаяся при плацентарной недостаточности
гипоксия может регулировать экспрессию PlGF в плацентарной ткани и
повышать продукцию sFlt-1 (растворимая fms-подобная тирозинкиназа 1),
которая

может

конкурентно

связывать

свободно

циркулирующие

21

проангиогенные факторы VEGF и PlGF и усугублять дисбаланс в сторону
антиангиогенного состояния.
По данным G. Girardi и соавт. (2009), в условиях гипоксии в кровь матери
при

развитии

плацентарного

трофобласта

начинает поступать

большое

количество антиангиогенных факторов, таких как sFlt-1. Известно, что
повышение концентрации sFlt-1 подавляет плацентарную дифференциацию
трофобласта и нарушает процессы инвазии. Это играет ведущую роль в
формировании плацентарной недостаточности и нарушений роста плода [187].
В своих исследованиях Ф.С. Дивакова и М.П. Фомина [26] отметили, что
нарушения плацентации могут быть связаны с возрастанием концентрации
кислорода в межворсинчатом пространстве плаценты, которое приводит к
повреждению на ранних этапах беременности хориального дерева и вызывает
развитие субхориальных, ретроплацентарных гематом и спонтанных абортов.
Таким образом, для нормального развития и функционирования плаценты
необходимо

равновесие

между

ангиогенезом

и

апоптозом,

которое

поддерживается соотношением проангиогенных и антиангиогенных факторов,
секретируемых как эндотелиальными клетками, так и клетками микроокружения.
Нарушение баланса цитокинов и ростовых факторов в микроокружении
эндотелиальных

клеток

лежит

в

основе

патологии

беременности

и

преждевременных родов.

1.1.2. Иммунные аспекты невынашивания беременности
В 1980 году были открыты различные популяции Т-клеток, что позволило
объяснить толерантность материнского организма к аллогенности плода
соотношением CD4+ Т-лимфоцитов (Т-хелперов) первого и второго типа (Тh-1 и
Тh-2). Через дендритные клетки CD4+ Т-лимфоциты контролируют активность
цитотоксических CD8+ Т-лимфоцитов (Т-супрессоров) в децидуальной оболочке
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при физиологической беременности [43]. Доказано, что распознавание антигенов
материнской

иммунной

системой

ведет

к

активации

местных

иммунокомпетентных клеток, вырабатывающих два вида цитокинов и факторы
роста, необходимые для сохранения беременности [245, 246]. Установлено, что
Тh-1 тип иммунного ответа характеризуется продукцией ИФН-γ, ИФН-α, ФНО-α,
ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-12, а также и преимущественно клеточными иммунными
реакциями. Напротив, синтез ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-9 и ИЛ-10, TGF-β и
индукция гуморального иммунного ответа связаны с Тh-2 типом иммунного
ответа [245]. Результаты исследований, полученных на животных, позволили
предположить,

что

тип

иммунного

беременности.

Установлено,

что

ответа

при

может

определять

физиологической

исход

беременности

преобладает Тh-2 тип иммунного ответа. Переход от преимущественно
гуморального к преимущественно клеточному иммунному ответу ведет к ее
прерыванию

Рядом

[240].

свидетельствующие

в

продемонстрировано,

авторов

пользу

что

у

были

данной
женщин

получены

гипотезы.
с

угрозой

В

результаты,
исследованиях

аборта

лимфоциты

периферической крови синтезируют более высокие соотношения Th-1/Th-2, а
также ТНФ-α/ИЛ-4 и ТНФ-α/ИЛ-10 по сравнению с группой контроля.
Повышение продукции цитокинов Т-хелперов первого типа может играть
патогенетическую

роль

в

иммунологических

механизмах

формирования

репродуктивных потерь [49, 108, 110, 126, 127, 129, 158].
В обеспечении развития плода в организме матери особую роль отводят
Т-регуляторным лимфоцитам [30, 128, 129]. На протяжении всей беременности
Т-регуляторные

лимфоциты

иммунологической

вносят

толерантности

к

важный

вклад

в

формирование

плодово-плацентарному

комплексу.

Основная роль Т-регуляторных лимфоцитов заключается в снижении активности
Т-хелперов первого и второго типа, направленных против аллоантигенов плода.
Установлено, что в ранние сроки беременности число циркулирующих в крови
T-регуляторных лимфоцитов увеличено, достигает максимума во втором
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триместре и, напротив, снижено после родов до уровня, который характерен для
женщин вне беременности. В настоящее время известно, что количество
Т-регуляторных лимфоцитов в децидуальной оболочке намного больше, чем в
эндометрии небеременных женщин. Напротив, в периферической крови у
небеременных женщин содержание Т-регуляторных клеток больше, чем у
беременных.

Это

указывает

на

миграцию

Т-регуляторных

клеток

в

децидуальную оболочку при наступлении беременности [155, 166]. При
самопроизвольном аборте количество T-регуляторных клеток в децидуальной
оболочке и периферической крови снижается до уровня, наблюдаемого у
женщин до наступления беременности. Установлено, что Т-регуляторные клетки
входят в состав одного из четырех основных классов Т-хелперов и участвуют в
обеспечении иммунологической толерантности организма при аутоиммунных,
воспалительных и опухолевых процессах, а также трансплантационной
толерантности.
Темой

многочисленных

обсуждений

является

происхождение

T-регуляторных клеток. Выделяют два поколения этих клеток. К первому
поколению относят естетственные Т-регуляторные клетки, образующиеся в
тимусе в результате селекции. Ко второму поколению относят индуцированные
Т-регуляторные клетки, синтезирующиеся в периферических тканях [166, 194,
206, 209, 225]. Установлено, что для инициации функции Т-регуляторных клеток
требуется активационный сигнал, поскольку их супрессорная активность не
является строго специфичной к антигену. Доказано, что дендритные клетки и
макрофаги представляют антигены Т-регуляторным клеткам и, тем самым,
участвуют в их активации. Активированные естественные Т-регуляторные
лимфоциты

экспрессируют

(поверхностный

CCR-5

цитотоксичный

(хемокиновый

рецептор)

Т-лимфоцит-ассоциированный

и

CTLA-4

антиген-4).

CTLA-4 стимулирует продукцию ИДО (энзима индолеамин-2,3-диоксигеназы)
макрофагами и дендритными клетками ворсинчатого трофобласта и отвечает за
иммунотолерантность материнского организма к аллогенному плоду [30, 197].
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По данным последних исследований, иммуносупрессивное действие макрофагов
и дендритных клеток, синтезирующих ИДО, реализуется за счет снижения
активации материнских эффекторных Т-клеток, а также путем лишения их
аминокислоты триптофана и активации выработки ИЛ-10. Установлено
снижение уровня триптофана в сыворотке крови у женщин, начиная с первого
триместра физиологически протекающей беременности, по сравнению с его
значениями у не беременных женщин [196].
Результаты, полученные в процессе экспериментальных исследований,
установили, что экспрессия ИДО возрастает под влиянием ИФН-γ, который
является важнейшим провоспалительным цитокином. Осуществляют продукцию
ИФН-γ натуральные киллеры и активированные децидуальные Т-лимфоциты при
распознавании комплекса антигенного пептида с собственными молекулами
гистосовместимости. Установлено, что ИЛ-2 и ИЛ-10 регулируют продукцию
ИФН-γ. Доминирование субпопуляции Т-хелперов 1 или 2 типа в значительной
степени определяет уровень продукции ИФН-γ при иммунном ответе. Известно,
что важнейшей функцией ИФН-γ в реализации иммунного ответа является
активация макрофагов и цитотоксических Т-лимфоцитов. При этом степень
влияния ИФН-γ на активаность Т-хелперов определяется уровнем экспрессии
соответствующих рецепторов [180].
Установлено, что иммунорегуляторная роль Т-регуляторных лимфоцитов
осуществляется за счет продукции иммунорегуляторных цитокинов, к которым
относят ИЛ-10 и TGF-β [164, 166]. ИЛ-10 является одним из важнейших
противовоспалительных цитокинов и подавляет продукцию провоспалительных
цитокинов Тh-1, Тh-2 макрофагами, дендритными клетками, а также Влимфоцитами и натуральными киллерами. Этим определяется весомый вклад
продукции ИЛ-10 в исход беременности. В исследованиях S.A. Robertson и соавт.
[226] было определено, что повышение концентрации ИЛ-10 необходимо
рассматривать

как

фактор

риска

преждевременных

родов

в

связи

с

положительной обратной связью выработки данного гормона. В работах,
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проведенных F. Gotsch (2008) [189], установлено, что через 1,5 месяца после
оплодотворения отмечается повышение концентрации ИЛ-10 и 17 β-эстрадиола.
Положительная обратная связь выработки 17 β-эстрадиола и ИЛ-10 приводит к
супрессии стимуляции дендритных клеток (ДК) и Т-лимфоцитов. Это определяет
нормальное течение беременности.
TGF-β также участвует в процессах воспаления, являясь мощным
ингибитором клеточного деления Т- и В-лимфоцитов и НК. TGF-β снижает
цитотоксическую активность Т-киллеров и секрецию иммуноглобулинов
активированными

В-лимфоцитами.

Установлено,

что

рецепторы

TGF-β

экспрессированы на лимфоцитах, моноцитах и макрофагах [147, 158]. Показано,
что трансформация Th в Т-регуляторные лимфоциты in vitro осуществляется
TGF-β, который считается медиатором супрессорной функции Т-регуляторных
лимфоцитов. Следовательно, уменьшение экспрессии TGF-β на поверхности
Т-регуляторных

лимфоцитов

инициирует

активацию

иммунной

системы

материнского организма против фетоплацентарного комплекса, что приводит к
нарушению процессов имплантации, плацентации и инвазии трофобласта [183].
В последние годы установлено, что естественные и индуцированные
Т-регуляторные лимфоциты экспрессируют транскрипционный фактор Foxp3
(forkhead box transcription factor), который осуществляет контроль за их
развитием

и

дифференцировкой.

Основной

функцией

Foxp3

является

преобразование нормальных наивных Т-клеток в T-рег-подобные клетки. Эти
клетки осуществляют свои супрессивные функции как in vitro, так и in vivo.
Связь между экспрессией Foxp3 и функцией Т-регуляторных лимфоцитов была
впервые установлена J.D. Fontenot и соавт. [177, 184]. Автор установил, что
нарушение имплантации плодного яйца инициируется снижением концентрации
Foxp3 в эндометрии и приводит к нарушению дифференцировки Т-регуляторных
лимфоцитов.
Таким

образом,

основная

функция

Т-регуляторных

лимфоцитов

заключается в обеспечении иммунологической толерантности материнского
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организма за счет взаимодействия с другими иммунокомпетентными клеткам и
продукции регуляторных молекул. Следовательно, снижение активности
Т-регуляторных

лимифоцитов

приводит

к

развитию

невынашивания

беременности [109].
Известно,

что

представленных

в

большое
полости

количество

матки,

материнских

являются

натуральными

лимфоцитов,
киллерами

(НК-клетки). Натуральные киллеры матери осуществляют взаимодейтствие с
трофобластами плода, которые экспрессируют от обоих родителей HLA-G и
HLA-C аллели, являющиеся антигенами тканевой совместимости на поверхности
НК-клеток.

На

поверхности

иммуноглобулиноподобные

натуральных

рецепторы

киллеров

клеток-киллеров

находятся

(KIR-рецепторы),

регулирующие их функцию. Взаимодействие KIR-рецепторов с HLA-C
лигандами клеток трофобласта приводит к блоку клеточной цитотоксичности,
направленной против клеток трофобласта. Снижение активности НК-клеток
может привести к неадекватной инвазии трофобласта в маточные спиральные
артерии. У женщин с привычным самопроизвольным абортом широко
распространены специфические комбинации материнского KIR генотипа и
фенотипов

отцовских

HLA-C

генотипов.

Большое

число

проведенных

исследований позволяет сделать вывод о том, что при имплантационных потерях
натуральные киллеры инициируют экспрессию более низких уровней KIRрецепторов, чем у женщин с физиологически протекающей беременностью.
Результатом повышения цитотоксичности натуральных киллеров против клеток
трофобласта является обратная регуляция KIR-рецепторов, которая определяет
их неспособность распознавать соответствующие HLA-лиганды. Исследования,
проведенные в последние годы, определили важность корреляции материнских
KIR генотипов с отцовскими HLA-C генотипами, что может служить
прогностическим индикатором аллоиммунных потерь беременности [13].
Согласно современным представлениям, важную роль в имплантации
эмбриона и дальнейшей плацентации играют цитокины семейства ИЛ-6 [164].
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При участии лейкемического ингибиторного фактора (ЛИФ) и ИЛ-11,
относящихся к семейству ИЛ-6, происходит регуляция экспрессии генов
контроля клеточного цикла и экстрацеллюлярного матрикса в реализации
процесса децидуализации [183]. Важная роль ЛИФ и ИЛ-11 отводится в
процессах

увеличения

адгезии

эпителиальных

клеток

эндометрия

к

фибронектину и коллагену на поверхности бластоцисты и повышении
экспрессии эпителиальными клетками эндометрия интегрина А2. Установлено,
что при синдроме потери плода происходит снижение экспрессии ИЛ-11 и его
рецептора в эпителии эндометрия [198]. В то же время, ИЛ-6 замедляет
реализацию эффекторных реакций иммунной системы матери по отношению к
плоду.

Этот

цитокин

обладает

прямым

эмбриотоксическим

эффектом,

ограничивает инвазию трофобласта и затрудняет его нормальное формирование.
Важно

отметить,

что

повышение

концентрации

ИЛ-6

и

других

провоспалительных цитокинов инициирует активацию протромбиназы, что
приводит к развитию тромбозов, инфарктов трофобласта и к прерыванию
беременности в первом триместре [80, 99, 120, 153, 200, 201]. Анализ данных
современной литературы о связи ИЛ-6 с риском патологии беременности в
первом триместре не приводит к однозначным данным и крайне противоречив
[68, 164, 244]. Так, P. Costeas и Y. Sayjo (2004) [246] связывают риск развития
самопроизвольного

аборта

с

носительством

некоторых

полиморфизмов

промоторного участка гена ИЛ-6. При этом В.Е. Радзинский [90, 91] выявил
взаимосвязь лишь между гомозиготной мутацией аллели 174С гена ИЛ-6 и
неразвивающейся беременностью. Достоверных данных о влиянии этого
цитокина на развитие самопроизвольного аборта не получено и данный вопрос
требует дальнейшего изучения.
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1.1.3. Нарушения системы гемостаза
при патологии беременности
1.1.3.1. Гемостаз при физиологической беременности
Установлено,
повышение

что

при

концентрации

физиологической
эстрадиола,

что

беременности

происходит

инициирует

активацию

коагуляционного и тромбоцитарного звеньев гемостаза, усиливающуюся в
третьем триместре. Эта активация необходима для адаптации системы гемостаза
к

предстоящим

родам

и

профилактики

послеродовых

геморрагических

осложнений [40].
Активация

коагуляционной

системы

характеризуется

гиперфибриногенемией. Концентрация фибриногена увеличивается с третьего
месяца беременности и превышает его уровень у небеременных женщин не
менее чем в два раза к третьему триместру [15]. В процессе беременности
отмечается повышение активности факторов внутреннего пути свертывания —
II, V, VII, X, а также увеличение уровней тромбин–антитромбинового комплекса
(ТАТ)

и

фрагментов протромбина

беременности

отмечается

[8,

10,

существенное

15].

При

снижение

физиологической
XIII

фактора

(фибринстабилизирующего фактора) и незначительное снижение XI фактора в
конце беременности [27]. За счет снижения уровня антитромбина III возрастает
коагуляционный потенциал крови и происходит подавление физиологических
антикоагулянтных механизмов, что выражается в снижении протеина S и
повышении резистентности к протеину C [40]. В конце беременности и в
процессе родов отмечено снижение фибринолиза. С целью оценки активности
системы фибринолиза в последнее время используют определение концентрации
продуктов деградации фибриногена/фибрина (ПДФ). ПДФ появляются при
разрушении

фибрина

плазмином.

Д-димеры

в

больших

концентрациях

появляются в сыворотке крови при любых ситуациях, связанных с активацией
системы гемостаза, образованием фибрина и его разрушением плазмином [94].
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В раннем послеродовом периоде активность фибринолиза возвращается к
норме.
Содержание

РФМК

(растворимые

фибринмономерные

комплексы)

отражает степень выраженности процессов образования фибрина. Отмечено
повышение концентрации РФМК с 8 недель беременности одновременно с
повышением содержания фибриногена. Большинство исследователей считают,
что во время беременности уровень плазминогена повышается [95]. Тканевой
эндотелиальный активатор плазминогена (tПА) нейтрализуется ингибиторами
активации

плазминогена.

Ведущее

значение

имеет

плацентарный

тип

эндотелиального ингибитора (PAI-2), уровень которого увеличивается к концу
беременности в 25 раз. Полагают, что PAI-2 играет важную роль в процессах
инвазии и защиты от преждевременной отслойки плаценты [138, 139].
Данные об изменениях в тромбоцитарном звене во время беременности
достаточно противоречивы. Часть исследователей указывают на уменьшение
числа тромбоцитов во время беременности в связи с увеличением объема
циркулирующей крови и с потреблением тромбоцитов в маточно-плацентарном
кровотоке [118]. Другие авторы не выявляют изменений числа тромбоцитов во
время беременности и считают, что снижение тромбоцитов происходит в первые
сутки

послеродового

периода

из-за

потребления

в

ходе

образования

микротромбов после отделения плаценты. Через 24 часа после родов число
тромбоцитов растет за счет выхода из костного мозга мегакариоцитов [138]. По
мнению

некоторых

авторов,

адгезивность

тромбоцитов

возрастает,

а

агрегационная активность тромбоцитов практически не меняется [60]. Другие
исследователи указывают на умеренное повышение агрегации тромбоцитов при
беременности [169]. На активацию внешнего и внутреннего путей свертывания
крови указывает повышение протромбинового индекса и укорочение значений
активированного

времени

рекальцификации

(АВР)

и

активированного

парциального тромбопластинового времени (АПТВ) в третьем триместре и
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родах. В послеродовом периоде происходит нормализация значений этих
показателей [93].

1.1.3.2. Роль наследственной тромбофилии
в невынашивании беременности
Наследственная тромбофилия является врожденной патологией гемостаза,
предрасполагающей к тромбообразованию и гиперкоагуляции начиная с этапов
имплантации и плацентации. В работах I. Walker [255] было доказано, что
женщины с наследственной тромбофилией имеют повышенный риск не только
тромбоэмболических осложнений при беременности, но и самопроизвольного
аборта, преэклампсии и задержки роста плода.
Исследования, проведенные в 2006–2009 гг., выявили, что частота
мультигенной тромбофилии у беременных с невынашиванием составляет 74,1 %.
Наиболее часто определяли полиморфизмы в гене тканевого активатора
плазминогена (PAI) — 73,2 % и в гене метилентетрагидрофолатредуктазы —
59,41 %. Мутация Лейденовского фактора Y выявлена у незначительного числа
пациенток (8,91 %) [32, 140]. Однако L. Robertson и коллеги в систематическом
обзоре выявили достоверную взаимосвязь гомозиготной мутации Лейденовского
фактора Y и гипергомоцистеинемии с потерей плода в первом триместре
беременности [226]. По данным литературы, у беременных с невынашиванием на
ранних

сроках

выявляются

маркеры

повышенного

внутрисосудистого

свертывания и агрегационной способности тромбоцитов. Так, Э.К. Айламазян и
коллеги выявили достоверно более высокие значения Д-димеров в первом
триместре у беременных с невынашиванием по сравнению с контрольной
группой [2].
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1.1.3.3. Нарушения системы гемостаза при гестозе
Установлено, что при беременности, осложненной гестозом, повышается
прокоагуляционный

потенциал

крови.

Отмечается

гиперфибриногенемия,

повышается концентрация маркеров тромбинемии (комплексов тромбинантитромбин III, фрагментов протромбина F1+2), активность плазменных
факторов свертывания крови, на что указывает укорочение АЧТВ. Наряду с
активацией прокоагулянтного звена системы гемостаза происходит уменьшение
содержания антитромбина III, характеризующего общий антикоагулянтный
потенциал крови, и секреции протеина С. При гестозе обнаружено достоверное
повышение РКМФ (растворимые комплексы фибрин-мономера) и Д-димера, что
указывает на наличие ДВС-синдрома. Определено, что уровень Д-димеров
является ценным прогностическим признаком нарастания тяжести гестоза [40].
Имеется прямая корреляция между диастолическим давлением у беременных и
уровнем Д-димера и обратная связь между уровнем Д-димера и массой тела
новорожденных [60]. По мере нарастания патологического процесса происходит
уменьшение содержания плазминогена, это свидетельствует о постепенном
истощении запасов эндогенного плазминогена.
Изучение функциональных свойств тромбоцитов у беременных с гестозом
показало выраженное усиление внутрисосудистой активации тромбоцитов, о чем
свидетельствует

снижение

числа

дискоцитов

и

повышение

числа

их

активированных форм с образованием агрегатов. Изменения на уровне
тромбоцитарного звена гемостаза проявляются даже при нетяжелом течении
гестоза [95]. По мере нарастания тяжести гестоза происходит одновременная
активация тромбоцитарного и прокоагулянтного звеньев системы гемостаза. У
больных с эклампсией активация прокоагулянтного и тромбоцитарного звеньев
системы гемостаза настолько выражена, что приводит к гипокоагуляции,
гипоагрегации и тромбоцитопении. Гемостазиограмма характеризуется падением
уровня фибриногена, тромбоцитов, удлинением АПТВ и АВР, резким
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снижением активности антитромбина III и протеина С и значительным
повышением дериватов фибриногена и фибрина (РКМФ, продуктов деградации
фибрина/фибриногена, Д-димеров) [118, 175, 192]. В результате активации
системного воспалительного ответа при гестозе происходит постоянная
активация коагуляционного и тромбоцитарного звеньев гемостаза с развитием
хронического ДВС-синдрома и формированием мультиорганных повреждений.

1.2. Значение прогестерона в поддержании беременности
Важную роль в профилактике самопроизвольных абортов и поддержании
беременности на ранних сроках играет прогестерон и его воздействие на
рецепторы прогестерона в эндометрии [222].
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что
прогестерон оказывает влияние как на миометрий и амниотическую мембрану,
так и на состояние шейки матки, контролируя ее созревание [227].
Физиологические

эффекты

прогестерона

заключаются

в

секреторной

трансформации эндометрия, торможении вызванной эстрогенами пролиферации
слизистой оболочки матки и подготовке ее к имплантации бластоцисты.
Известно,

что

фолликулостимулирующего

прогестерон
гормона

(ФСГ),

понижает
усиливает

продукцию
васкуляризацию,

пролиферацию и секреторную деятельность желез эндометрия, ингибирует
опосредованно через Т-лимфоциты реакцию отторжения тканей и снижает порог
возбудимости мышечных волокон в первом триместре, что способствует
вынашиванию беременности. Важная роль в обеспечении нормального течения
беременности отводится иммунной системе и иммуносупрессивной активности
прогестерона. Эндогенный прогестерон изменяет иммунный ответ организма
матери через прогестерон-индуцированный блокирующий фактор (ПИБФ).
ПИБФ инициирует снижение активности аллоиммунных реакций, подавляет
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активность естественных киллеров и обеспечивает иммунный ответ по типу
превалирования Т-хелперов 2-го типа [61, 86, 97, 98].
Прогестерон относится к стероидным гормонам (группа С21-стероидов).
Образование прогестерона осуществляется из липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП) через промежуточный продукт прегнандиол. В коре надпочечников в
результате опосредованных энзимами превращений из прогестерона происходит
синтез андростендинона, тестостерона, альдостерона и кортизола. Также
метаболитами прогестерона являются андрогены и синтезирующиеся из них в
гонадах эстрагены (эстрон, эстрадиол) [97].
Важное клиническое значение среди метаболитов прогестерона имеют так
называемые «нейростероиды» — аллопрегненолон и прегненолон. Данные
метаболиты являются агонистами гамма-аминомасляной кислоты (γ-АМК),
относящейся к нейромедиаторам с гипнотическими и анксиолитическими
функциями. Аллопрегненолон, связываясь с рецепторами γ-АМК, проявляет как
седативные свойства, так и вызывает развитие бессонницы и раздражительности
[142, 144]. К метаболитам прогестерона со слабой минералокортикоидной
активностью относится 11-дезоксикортикостерон (11-ДОК). При беременности в
плаценте происходит самостоятельный биосинтез 11-ДОК. Этот метаболит
прогестерона является предшественником альдостерона, в связи с чем, при
повышении его концентрации в крови матери, реализуется ряд симптомов,
связанных с задержкой натрия и воды в организме (отеки, повышение АД).
В третьем триместре беременности наблюдается максимальная концентрация
11-ДОК (1500 пг/мл), что объясняет развитие признаков гестоза при наличии
наследственной предрасположенности к образованию и накоплению этого
метаболита прогестерона [142].
Физиологические

эффекты

прогестерона

опосредуются

через

его

внутриклеточные рецепторы. Рецепторы прогестерона относят к семейству
ядерных рецепторов. Существуют две изоформы прогестероновых рецепторов
(Pr-А и Pr-В). Обе изоформы имеют одинаковую структурно-функциональную
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организацию и действуют как преимущественно транскрипционные факторы.
Pr-B имеет на N-конце фрагменты из 164 аминокислотных остатков [148, 150].
Установлено, что Pr-B непосредственно регулирует экспрессию Pr-А. Изоформы
рецепторов прогестерона различают по спектру индуцируемых прогестероном
ответов одной и той же клетки. S. Perkins и коллеги обнаружили, что Рr-А и Рr-B
регулируют перекрывающиеся, а также различные наборы генов, многие из
которых опосредуют ряд важных функций, таких как регулирование клеточного
цикла,

ангиогенез,

активация

лизосомальных

ферментов,

сигнализация

рецептора инсулина, и уровень апоптоза, во время децидуализации [148]. В
отсутствие
олигомерных

гормона

внутриклеточные

белковых

комплексов,

рецепторы

находятся

включающих,

помимо

в

составе

рецепторной

молекулы, белок теплового шока, кошаперонный белок и 34-членный повтор
(TPR). Взаимодействие прогестерона с центром связывания на С-концевом
участке полипептидной цепи рецептора вызывает конформационные изменения
и освобождение рецептора. Реализуется димеризация молекул рецептора с
образованием гомодимера [152]. Димер рецептора узнает специфическую
последовательность нуклеотидов, которая расположена в промоторной области
гена. Взаимодействие со специфическим участком ДНК (hormone response
element) обеспечивает центральный домен рецептора. Взаимодействие комплекса
гормон-рецептор

с

определенной

последовательностью

нуклеотидов

в

промоторной части ДНК приводит к активации транскрипции [150]. Механизмы
проведения

сигналов

прогестерона

являются

множественными,

тканеспецифичными и включают широкий спектр регуляторных белков и
низкомолекулярных посредников.
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1.2.1. Роль агонистов прогестерона в терапии невынашивания
беременности
Одним из перспективных методов сохранения беременности у женщин,
имеющих как гормональные, так и иммунные проблемы невынашивания,
является применение препаратов прогестерона и его аналогов [169].
Препараты

прогестерона

вводятся

в

организм

перорально,

интравагинально и внутримышечно. В матке при интравагинальном пути
введения прогестерона обеспечивается более высокая его концентрация, что
позволяет достичь ожидаемого эффекта прогестерона при минимальном
системном воздействии. Однако следует отметить, что при пероральном
применении

концентрация

интравагинальном

введении.

прогестерона

в

Внутримышечное

крови

выше,

введение

чем

при

прогестерона

обеспечивает оптимальную концентрацию препарата в плазме крови по
сравнению с пероральным и интравагинальным введением, однако побочными
эффектами данного способа применения прогестерона являются локальный
дискомфорт и возможное формирование абсцессов в месте введения, что
ограничивает его использование [170].
В настоящее время выделяют микронизированные и синтетические
прогестагены. Микронизированный прогестерон (МП), разработаннный в 1980-е
годы, был синтезирован с целью улучшения характеристик препаратов
прогестерона. Несмотря на то, что МП был получен из химических продуктов,
выделенных из растений, его молекулярная структура идентична структуре
человеческого прогестерона. Путем многочисленных исследований была
доказана достоверная эффективность препаратов МП при интравагинальном
применении при самопроизвольном аборте [171, 175, 176]. Отмечено, что в
процессе

интравагинального

пути

введения

препаратов

прогестерона

регистрируются высокие уровни концентрации гормона в матке, наряду с
низкими периферическими значениями в крови [177, 210]. Эти факты
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объясняются

транспортировкой

расположенным

к

матке

прогестерона

кровеносным

по

анатомически

сосудам,

эффектом

близко

первичного

прохождения, а также отсутствием метаболизации в печени [175, 178, 192].
Однако, с учетом всех вышепредставленных преимуществ интравагинального
пути введения МП, следует отметить в качестве нежелательных явлений случаи
возникновения зуда, жжения и дискомфорта во влагалище и отека наружных
половых органов, которые отмечаются в клинической практие [175]. Для
сохранения беременности важным преимуществом МП следует выделить его
способность ингибировать эффекты окситоцина на миометрий за счет
увеличения активности основных метаболитов. Известно, что прегнандиол
является

основным

метаболитом

прогестерона

при

интравагинальном

применении. Важно отметить, что некоторые особенности в метаболизме при
разных путях введения МП могут обусловливать некоторое различие его
эффектов. Метаболиты 5α- и 5β-прегнанолон, образующиеся при пероральном
приеме,

взаимодействуют

с

гамма-аминомасляной

кислотой

(ГАМК),

находящейся в структурах головного мозга, и обусловливают развитие
гипнотического, анксиолитического и противосудорожного эффектов. Эти
установленные факты привели к запрету перорального введения препарата в
настоящее

время.

Напротив,

при

вагинальном

применении

уровни

прегнанолонов подвергаются минимальным изменениям и эти эффекты
выражены не будут [176, 203]. Кроме того, при применении высоких доз МП
(600–800 мг/сут) повышается риск развития внутрипеченочного холестаза [176].
Являясь стереоизомером прогестерона (ретропрогестерон), дидрогестерон
(ДГ) был получен в 1950 году. За счет изменения положения метиловой группы
на атоме углерода 10 из β-положения в α-положение и водорода на атоме
углерода С9 из положения α в положение β молекула ретропрогестерона имеет
изогнутую форму. В результате такого метаболизма произошло образование
фармакологически активного и стабильного метаболита, который обладает
исключительно прогестагенной активностью [142]. Отмечена более высокая
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биодоступность дидрогестерона, по сравнению с биодоступностью эстрогенов
(соответственно 28 и 10 %).
Выделены три фармакологически активных метаболита дидрогестерона,
которые

имеют

дидрогестероном.

ретростероидную
Основным

20-дигидродидрогестерон,
прогестагенной

и

метаболитом

который

активностью,

структуру

чем

обладает

сходный

профиль

дидрогестерона
в

20

прогестерон.

раз

Высокая

с

является

более

высокой

прогестагенная

активность ДГ позволяет снизить используемую дозу препарата и избежать
значительной стероидной нагрузки на печень. У ДГ отсутствуют эстрогенные и
андрогенные свойства. Это объясняется тем, что в процессе своего метаболизма
ДГ

не

подвергается

биологические

ароматизации

эффекты

и

прогестагенов

гидроксилированию.
можно

также

их

Объяснить

способностью

связываться с прогестероновыми рецепторами [96, 97].
Чрезвычайно важным свойством дидрогестерона является его высокая
селективность в отношении прогестероновых рецепторов. Это свойство
дидрогестерона повышает эффективность препарата у пациенток, имеющих
сниженную чувствительность рецепторов к прогестерону.
Важно отметить, что отсутствие связи у дидрогестерона с андрогеновыми,
глюкокортикоидными и минералокортикоидными рецепторами обуславливает
отсутствие

у

этого

препарата

целой

группы

нежелательных

реакций,

ограничивающих применение других препаратов прогестерона [96].
Таким образом, благодаря

своей

особой

молекулярной

структуре

дидрогестерон обладает высоким сродством к рецепторам прогестерона и
обеспечивает клиническую эффективность в минимальных дозировках у
беременных с невынашиванием, что отражено в результатах анализа данных
литературы и в заключении Правления Российского общества акушеровгинекологов (2010 г.) [31]. Эти данные подтверждаются результатами других
исследований,

доказавших

более

высокую

эффективность

препаратов

дидрогестерона по сравнению с препаратами микронизированного прогестерона,
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у женщин с доказанной клинически и с помощью УЗИ ретрохориальной
гематомой [8, 35, 56, 78].
Отмечено, что в профилактике и лечении субхорионического кровотечения
применение

дидрогестерона

имеет

исключительное

значение.

Механизм

действия дидрогестерона связан с изменением баланса Тh-1 и Тh-2, увеличением
числа рецепторов прогестерона на периферических и децидуальных лимфоцитах,
стимуляцией синтеза ПИБФ, что позволяет изменить иммунологическую
регуляцию в пользу Th-2 [222]. Основанием для этого является тот факт, что
ампутация

децидуальных

сосудов,

приводящая

к

субхорионическому

кровотечению и появлению гематомы, имеет иммунные механизмы развития,
зависящие

от

активности

Th-1

типа.

В

то

же

время

механизмы,

противодействующие внутрисосудистой коагуляции крови в децидуальных
сосудах, регулируются активностью Th-2 типа. Основополагающим фактором в
патогенезе этого состояния является недостаточность секреции прогестерона
желтым телом [175].
В исследованиях J. Szeheres-Bartho [221] установлено, что применение
дидрогестерона уменьшает абортивный эффект за счет снижения синтеза
простагландинов путем ингибирования и освобождения арахидоновой кислоты.
Результаты этих исследований показали, что применение дидрогестерона для
поддержания желтого тела значительно снижает частоту потери беременности и
более эффективно, чем применение препаратов хорионического гонадотропина
человека (ХГЧ). По мнению автора, этот эффект достигается за счет
иммуномодулирующего

действия

дидрогестерона.

Исследования

Э.К. Айламазяна и соавт. (2014), проведенные на модели животных с целью
сравнительной

экспериментальной

оценки

гестагенной

активности

микронизированного прогестерона и дидрогестерона, установили способность
обоих препаратов вызывать секреторную трансформацию эндометрия, однако
отмечена более высокая фармакологическая активность дидрогестерона [1].
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1.2.2. Влияние агонистов прогестерона на плацентарный
ангиогенез
Данные последних исследований свидетельствуют о том, что прогестерон,
увеличивая экспрессию VEGF и его рецептора-2 (VEGFR-2), стимулирует рост и
ремоделирование

спиральных

артерий

матки

и

стимулирует

миграцию

трофобласта в первом-втором триместре беременности [67]. В децидуальной
оболочке прогестерон снижает содержание ИЛ-8, который является медиатором
нейтрофильной

инфильтрации

и

некроза

при

отслойке

хориона

и

циклооксигеназы, способствующей экспрессии PGE2. Эти механизмы приводят к
подавлению сократительной активности миометрия [154].
K. Czajkowski и соавт. (2007) [254] сравнивали эффективность применения
перорального дидрогестерона и вагинального микронизированного прогестерона
у

беременных

с

микронизированный

угрозой

аборта.

прогестерон,

В

группе

выявлено

пациенток,
статистически

получавших
значимое

уменьшение 2D-допплеровских индексов кровотока (пульсационный индекс,
систоло-диастолическое отношение, индекс резистентности) в спиральных
артериях

плацентарного

ложа.

В

группе

беременных,

лечившихся

дидрогестероном, исследователи отмечали снижение систоло-диастолического
отношения кровотока лишь в маточных артериях. Однако эти параметры
интерпретировались исследователями как показатели с низкой диагностической
ценностью.
В работе Т.С. Диваковой и М.П. Фоминой (2014) [26] было проведено
обследование 96 женщин с осложненной одноплодной маточной беременностью.
Из них 55 пациенток получали дидрогестерон (20 мг в сутки с 7-й по 20-ю
неделю беременности) и ацетилсалициловую кислоту (75 мг в сутки с 12-й по
26-ю неделю). В группу сравнения вошли 42 беременные, которые не получали
данных препаратов. В 8–15 недель беременности оценивали эффект терапии с
помощью 3D-допплерометрии плаценты, по ангиогенному статусу материнской
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крови (васкулярный эндотелиальный и плацентарный фактор роста, растворимые
рецепторы-1 и -2 к васкулярному эндотелиальному фактору роста). В
дальнейшем

оценивали

течение

и

исходы

беременности.

Результаты

проведенного исследования установили, что в первом-втором триместрах
беременности назначение дидрогестерона и

ацетилсалициловой кислоты

способствовало усилению плацентарной васкуляризации, нормализации баланса
ангиогенных факторов в крови беременных, уменьшению риска развития
гестоза, синдрома задержки

роста плода

и

асфиксии новорожденных.

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии препаратов
прогестерона на плацентарный ангиогенез.

1.2.3. Влияние агонистов прогестерона на иммунный ответ
при беременности
Установлено, что процесс имплантации и плацентации регулируется за
счет взаимодействия гормональных и иммунных механизмов. Следовательно,
при патологии беременности могут быть вовлечены обе системы [13, 14, 17, 22,
23]. Эндогенный прогестерон изменяет ответ иммунной системы матери через
прогестерон-индуцированный блокирующий фактор. Исследование, проведенное
А.R. Genazzani [185], доказало увеличение количества рецепторов прогестерона
на лимфоцитах по мере развития беременности. В результате иммунологических
эффектов ПИБФ увеличивается активность Тh-2, способствующих нормальному
течению беременности, и снижается активность Тh-1. Роль ПИБФ в
поддержании беременности доказана и в исследованиях, которые проводились
J. Szekeres-Bartho и соавт. [221].
При нормально протекающей беременности в лимфоцитах периферической
крови присутствуют рецепторы прогестерона, причем доля клеток, содержащих
такие

рецепторы,

увеличивается

по

мере

увеличения

срока

гестации.
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Определено, что у пациенток с высоким риском невынашивания беременности
доля клеток, содержащих рецепторы прогестерона, существенно ниже, чем у
здоровых женщин, находящихся на том же сроке беременности. У беременных с
угрозой невынашивания уровень ПИБФ значительно ниже, чем у женщин с
нормально

протекающей

беременностью.

Следовательно,

восполнение

недостатка эндогенного прогестерона с помощью гестагенов оказывает прямое
воздействие на рецепторы прогестерона, что снижает риск прерывания
беременности [108, 109].
В работе R. Raghupathy и соавт. показано, что применение дидрогестерона
способствует увеличению уровня прогестерониндуцированного блокирующего
фактора и снижению уровеня провоспалительных цитокинов, что обеспечивает
более благоприятное течение беременности [224]. Следует отметить, что по
данным J. Szekeres-Barto и соавт. (2001), из всего ряда прогестагенов,
применяемых во время беременности, доказательным эффектом на увеличение
продукции прогестерониндуцированного блокирующего фактора обладает
только прогестерон [221].
В исследованиях, проведенных М.А. Репиной, было отмечено, что прием
дидрогестерона (ретропрогестерон) до 16–20 недель гестации значительно
снижает

частоту

осложнений

первой

половины

беременности

(самопроизвольные аборты, ретроплацентарные и субхориальные гематомы) при
высоком

риске

невынашивания,

препятствует

развитию

гестационных

осложнений во втором и третьем триместрах (преждевременные роды, гестоз) и
способствует улучшению перинатальных исходов [94–98]. Эффект снижения
осложнений беременности на фоне приема дидрогестерона достигается
благодаря стимуляции роста и ремоделирования спиральных артерий матки,
подавлению сократительной активности миометрия в результате снижения
содержания ИЛ-8 (медиатор нейтрофильной инфильтрации и некроза при
отслойке хориона) и циклооксигеназы (ЦОГ) в децидуальной оболочке.
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Проведенные

в

последние

годы

экспериментальные

исследования

показали, что лечебный эффект дидрогестерона и его метаболита 20-альфадигидро-дидрогестерона реализуется за счет активации синтеза оксида азота
эндотелиальными клетками и блокады экспрессии молекул адгезии (VCAM-1,
ICAM-1) [95]. Механизм действия дидрогестерона на эндотелиоциты связан с его
прямым

вазопротекторным

эффектом,

препятствующим

развитию

эндотелиальной дисфункции [96].
По данным В.М. Сидельниковой [120], до 42 % женщин с привычным
невынашиванием имеют антитела к прогестерону, причем у 10 % из них
определяется высокий уровень антител. Наличие антител к прогестерону имеет
клиническое проявление в виде дисменореи, тонкого эндометрия, а при
беременности отмечается гипоплазия хориона с последующим развитием
плацентарной недостаточности. Назначать микронизированный прогестерон этой
категории

беременных

не

целесообразно,

так

как,

кроме

усиления

сенсибилизации, эффекта от лечения не наблюдается. Установлено, что синтез
дидрогестерона после дополнительной обработки и изменения молекулы
прогестерона позволяет проводить лечение этим прогестагеном с выраженным
клиническим эффектом [250, 254, 259].

1.2.4. Влияние агонистов прогестерона на гемостаз
при беременности
Многими исследованиями доказано, что наследственные тромбофилии
являются причиной повышенного риска развития осложнений беременности:
репродуктивных потерь, ПОНРП, задержки роста плода тяжелой степени, а
также раннего начала преэклампсии тяжелой степени. Развитие тромбозов и
тромбоэмболических осложнений у носителей тромбофилических генетических
мутаций в большой степени зависит от возраста, факторов окружающей среды и
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наличия

иных

тромбофилических

мутаций.

Носители

аллеля,

предрасполагающего к тромбофилии, могут не иметь клинической симптоматики
заболевания до появления внешних провоцирующих факторов.

К

последним

относят: беременность, послеродовый период, иммобилизацию, хирургическое
вмешательство, травмы, опухоли, курение, ожирение, прием гормональных
препаратов с целью контрацепции или заместительной терапии. Риск венозных
тромбозов и тромбоэмболий дополнительно возрастает у женщин с сочетанными
тромбофилическими дефектами гемостаза [6, 7, 10, 12].
В процессе подготовки к имплантации под влиянием прогестерона в
эндометрии повышается содержание ингибитора активации плазминогена
первого типа (PAI-1), тканевого фактора (TF) и снижается уровень активатора
плазмина тканевого и урокиназного типов, металлопротеаз матрикса и
вазоконстриктора — эндотелина 1. Это физиологическая регуляция гемостаза,
фибринолиза, экстрацеллюлярного матрикса и сосудистого тонуса, направленная
на

предотвращение

трофобласта.

Со

образования

своей

стороны

геморрагий
бластоциста

при

дальнейшей

синтезирует

инвазии

активаторы

плазминогена тканевого и урокиназного типов и протеазы, которые необходимы
для разрушения экстрацеллюлярного матрикса в процессе имплантации. Их
биосинтез, в свою очередь, регулируется хорионическим гонадотропином [191].
В литературных источниках содержится недостаточно информации о
влиянии на гемостаз дидрогестерона и микронизированного прогестерона [7, 23,
26, 29, 35, 38, 46, 56, 67]. Данные единичных исследований свидетельствуют об
отсутствии влияния дидрогестерона на активацию коагуляционного потенциала
при беременности. При применении дидрогестерона отмечено снижение риска
образования тромбоцитарных агрегатов и других сосудистых нарушений в
системе мать-плацента-плод, которые лежат в основе патогенеза гестоза.
Установлено, что применение дидрогестерона на ранних сроках беременности не
меняет количественный потенциал тромбоцитов и не влияет на показатели
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времени свертывания крови [120, 125, 203, 234, 241, 258, 259]. Однако эта
проблема требует дальнейшего изучения.

1.2.5. Влияние агонистов прогестерона на углеводный обмен
при беременности
Результаты

многочисленных

исследований

доказали,

что

при

физиологической беременности углеводный обмен изменяется в соответствии с
большими потребностями плода в энергоматериале. Основным субстратом для
развития плода является глюкоза, которая проникает к нему посредством
облегченной диффузии. Белки GLUT1 (глюкозный транспортер тип 1) и GLUT3
(глюкозный транспортер тип 3) являются трансплацентарными переносчиками
глюкозы у человека [5, 8, 9, 18, 19, 25, 28, 29, 42, 82, 108, 110].
Развитие временной резистентности материнских тканей к инсулину
обеспечивает значимую потребность в глюкозе фетоплацентарного комплекса.
Данное состояние рассматривают как физиологический стресс для бета-клеток
поджелудочной железы. В результате снижается потребление глюкозы тканями
беременной женщины и концентрация циркулирующей глюкозы в крови с ее
значимым повышением после приема пищи [39, 141]. Как следствие,
формируется инсулинорезистентность с компенсаторной гиперинсулинемией.
Инсулинорезистентность приводит к гипергликемии после приема пищи,
которая продолжается достаточно долго и является нормой. Таким образом,
гликемическая кривая беременных имеет характерные черты, отличается от
таковой у небеременных женщин. При сохраненной функции бета-клеток
поджелудочной

железы

в

ответ

на

развитие

инсулинорезистентности

повышается секреция инсулина, что обеспечивает нормальный уровень
гликемии. В норме у беременной женщины компенсация углеводного обмена
происходит за счет гиперплазии и гипертрофии бета-клеток поджелудочной
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железы.

При

снижении

функции

бета-клеток

становится

невозможно

компенсировать физиологическую инсулинорезистентность, и развивается ГСД.
Установлено, что начиная со второго триместра беременности изменения
углеводного обмена связаны с контринсулярным влиянием плацентарных
гормонов (плацентарный лактоген, прогестерон, эстрогены), а также других
кортикостероидов
поддержания

(кортизол,

необходимого

кортикостерон).
для

Это

развития

создает
и

условия

для

функционирования

фетоплацентарного комплекса уровня глюкозы в крови [82, 108, 195, 199, 202].
В последнее время много исследований посвящено лептину при сахарном
диабете. Этот гормон, регулирующий энергетический обмен, в основном
синтезируется адипоцитами жировой ткани. Лептин подавляет аппетит,
взаимодействуя через рецепторы в гипоталамусе с нейропептидами Y, MSH и
меланокортином [42, 172, 167, 178, 230, 249]. В недавнем исследовании было
показано, что концентрация лептина при ГСД повышается [186, 256].
Установлена прямая корреляционная связь между повышенным уровнем лептина
и развитием макросомии плода [215].
Адипонектин — полипептидный гормон, синтезирующийся жировой
тканью и обладающий инсулинсенсибилизирующими, антиатерогенными и
противовоспалительными свойствами [42, 208, 220]. Последние исследования
показали, что у женщин с ГСД отмечается снижение уровеня адипонектина и
противовоспалительных

цитокинов

[174,

Выявлена

199].

обратная

корреляционная связь между уровнем адипонектина в плазме беременных с ГСД
и рождением крупных детей [28, 215]. Отмечено снижение концентрации
адипонектина при беременности, осложненной ГСД, в отличие от беременности
уже с сопутствующим сахарным диабетом [220]. Таким образом, адипонектин
противодействует

механизмам

действия

лептина

и

провоспалительных

цитокинов и предупреждает развитие инсулинорезистентности. Было показано,
что адипонектин и ТНФ-α оказывают противоположное влияние на инсулин:
ТНФ-α ингибирует, а адипонектин активирует фосфорилирование рецепторов
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инсулина [179]. ТНФ-α и провоспалительный цитокин ИЛ-6 также могут быть
ответственными за снижение синтеза адипонектина при ГСД [153].
Установлено, что распространенность ГСД в популяциях разных стран
составляет в среднем 7 %. Увеличение частоты ГСД негативно сказывается на
здоровье женщин и их детей. В течение первых нескольких лет после родов
пациентки с ГСД имеют высокий риск развития сахарного диабета 2 типа (18–
50 %) [18, 19, 25]. У детей, рожденных от матерей с ГСД, выявлен повышенный
риск ожирения и развития СД 2 типа [39].
Длительная декомпенсация ГСД у матери проявляется утолщением стенок
сосудов

плаценты.

атеросклеротического

К

концу

поражения

беременности
спиральных

возможно
артерий

и

развитие
некрозов

синтициотрофобласта. Масса плаценты увеличивается из-за пролиферации
цитотрофобласта, отека и фиброза стромы ворсин, увеличения их общей
поверхности. Уменьшение объема межворсинчатого пространства приводит к
снижению кровотока в фетоплацентарном комплексе и хронической гипоксии
плода,

которая

развивается

при

высоком

уровне

гликозилированного

гемоглобина матери (НвА 1), имеющего высокое сродство к кислороду [148,
199].
Диабетическая

фетопатия

(ДФ)

является

симптомокомплексом,

характеризующимся сочетанием усиленного роста массы тела и органов плода с
замедлением развития функциональных систем [141]. Пусковым механизмом для
развития ДФ являются гипергликемия и кетонемия [39]. Как известно,
клиническими признаками ДФ являются гепатомегалия, пастозность мягких
тканей, лунообразное лицо, избыточная масса тела, короткая шея и конечности,
гипертрихоз и одутловатость лица. Гипертрофия одних органов (сердце,
надпочечники, печень, почки) сочетается с уменьшением массы других
(головной мозг, тимус). Установлено, что ДФ является причиной неонатальных
осложнений, таких как гипогликемия, гипертрофическая кардиомиопатия,
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полицитемия, гипербилирубинемия и респираторный дистресс-синдром [28, 141,
186].
Многими исследованиями доказано, что хроническая декомпенсация ГСД
во второй половине беременности приводит к тяжелой гипоксии плода и
различным поражениям центральной нервной системы, а также перинатальной
смертности [25, 82, 195]. Важно отметить, что прогноз зависит не столько от
продолжительности заболевания, сколько от степени его компенсации во время
беременности, возникающих осложнений и их последующего прогрессирования.
Преэклампсия — одно из частых осложнений беременности при ГСД. Под
действием

гипергликемии

развивается

плацентарная

ангиопатия

и

эндотелиальная дисфункция, что индуцирует развитие гестоза на фоне ГСД [57,
136, 161, 185].
В последние годы для оценки инсулинорезистентности применяется
гомеостатическая модель для определения резистентности к инсулину (The
Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR), разработанная
D. Matthew и соавт. в 1985 г. [193]. Установлено, что соотношение базального
уровня инсулина и глюкозы, являясь отражением их взаимодействия в петле
обратной связи, имеет прямую взаимосвязь с оценкой резистентности к инсулину
в классическом прямом методе оценки эффектов инсулина на метаболизм
глюкозы — гиперинсулинемическом эугликемическом клэмп-методе. HOMA-IR
рассчитывают по формуле: глюкоза натощак (ммоль/л)  инсулин натощак
(мкЕд/мл)/22,5. Результаты критерия менее 2,27 ммоль/л свидетельствуют об
отсутствии инсулинорезистентности, а превышение показателя характеризует ее
наличие. Определено, что чем выше HOMA-IR, тем ниже чувствительность к
инсулину и, следовательно, больше степень инсулинорезистентности [193].
Получены убедительные данные о крайне низкой энергии связывания
молекулы дидрогестерона с глюкокортикостероидными рецепторами. Поэтому
применение дидрогестерона предпочтительно для женщин группы риска по
развитию ГСД [96, 97].
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В проведенных исследованиях не было зафиксировано негативного
влияния

микронизированного

прогестерона

на

углеводный

обмен

и

толерантность к глюкозе [61, 63, 92]. Однако посвященные данному вопросу
исследования

малочисленны

и

противоречивы.

Прямых

сравнительных

исследований по влиянию указанных прогестагенов на углеводный обмен при
беременности проведено не было. Данный вопрос требует дальнейшего
изучения, что особенно значимо для беременных из группы риска развития
гестационного диабета.

1.3. Влияние прогестагенов на риск развития осложнений
беременности
Известно, что процесс развития плаценты начинается в конце первого
триместра и заканчивается к 18–20-й неделе беременности [142–144]. Однако не
до конца установлено, когда происходит инвазия трофобласта. В основе
большинства

гестационных

осложнений

(невынашивание,

преэклампсия,

задержка роста плода и т. д.) лежит общий патогенетический механизм —
анатомические нарушения плацентации и аномальный плацентарный ангиогенез.
Нормальное развитие плаценты зависит от полноценной инвазии трофобласта и
активности плацентарного ангиогенеза. Плацента является источником факторов
роста — VEGF, экспрессия которого преобладает в первом триместре, и PlGF,
секреция которого доминирует в третьем триместре. Узкий просвет не
подвергшихся гестационной трансформации спиральных артерий обусловливает
плацентарную ишемию, которая на ранних этапах беременности замедляет
ангиогенез и ремоделирование спиральных артерий, а на поздних сроках
увеличивает активность VEGF, способствуя снижению экспрессии PlGF. Важно
отметить, что дисбаланс ангиогенных факторов формируется к началу второго
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триместра

беременности,

а

его

клинические

проявления

в

варианте

гестационных осложнений развиваются лишь в третьем триместре [124].
В случае развития преэклампсии спиральные артерии остаются узкими, что
приводит к повышению их сопротивления и, следовательно, недостаточности
плацентарного

кровообращения.

Преэклампсия

развивается

на

основе

эндотелиальной дисфункции и приводит к мультиорганным нарушениям [116,
143, 159].
Факторы риска развития преэклампсии многочисленны, среди них
необходимо выделить экстрагенитальные заболевания, такие как артериальная
гипертензия, сахарный диабет, системные заболевания соединительной ткани,
первичный и вторичный антифосфолипидный синдром, гипергомоцистеинемию,
ожирение, гиперандрогению и цитомегаловирусную инфекцию. К важными
факторам риска преэклампсии относят также отягощенный акушерский анамнез,
генетические, иммунологические и поведенческие факторы. Однако оценка
предсказательной

ценности

факторов

риска

показала

их

невысокий

прогностический уровень [103, 121].
Известно, что первопричиной данных осложнений являются сначала
локальные, а затем и системные нарушения гемостаза. Отмечена высокая частота
нарушений коагуляции у беременных с гестозом, которая превышает 83 %.
Достаточно хорошо изучена проблема коагулопатии при гестозе. Наиболее часто
коагулопатия развивается при длительно текущем и тяжелом гестозе [105, 107,
115]. Ряд авторов отмечают, что вместе со снижением гемокоагуляционной
активности ткани плаценты в матке прогрессивно ухудшаются местные условия
гемостаза [116, 118]. В настоящее время в литературе отражено большое число
исследований, свидетельствующих о ведущей роли повреждения эндотелия в
патогенезе гестоза. Дисфункция эндотелиальных клеток, соответственно, может
привести к сосудистому спазму, микротромбозу и повышению сосудистой
проницаемости, что отражает разнообразие клинических проявлений гестоза
[122]. Таким образом, патологические изменения, приводящие к развитию
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преэклампсии и другим осложнениям беременности, возникают на ранних
сроках

беременности.

Однако

большинство

исследований,

посвященных

преэклампсии, проведено в третьем триместре беременности.
Ряд исследований, проведенных в последние годы, посвящен влиянию
прогестагенов, назначаемых в первом триместре гестации в связи с угрозой
аборта, на дальнейшее течение беременности [146, 164]. В результате этих
исследований было установлено, что применение прогестагенов на ранних
сроках

беременности

ассоциируется

с

более

низким

риском

развития

преэклампсии, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты,
задержки роста плода, антенатальной гибели плода. Так, данные исследования
Г.К. Садыковой

и

соавт.

(2011)

выявили

отсутствие

тяжелых

форм

преэклампсии, а также уменьшение числа беременных с отечным синдромом,
получавших ДГ в дозировке 30 мг до 14-й недели беременности по поводу
угрозы прерывания в первом триместре, по сравнению с контрольной группой,
не получавшей терапию прогестагенами [23].
В то же время в нескольких исследованиях, проведенных в третьем
триместре беременности, доказано отсутствие достоверных различий в значении
артериального давления у женщин, получавших прогестерон (дидрогестерон) в
первом триместре беременности, по сравнению с контрольной группой [131].
Учитывая представленные данные, можно полагать, что на сегодняшний
день

недостаточно

исследовано

влияние

препаратов

прогестагенов,

используемых в целях лечения угрозы аборта, на риск развития осложнений
последующей беременности и родов, что представляется актуальным.
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ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Клиническая характеристика групп обследованных беременных
Результаты

проведенного

проспективного

когортного

исследования

базируются на данных комплексного обследования и лечения 115 пациенток с
угрозой невынашивания беременности (НБ) в первом триместре (5–12 недель),
подтвержденными жалобами, данными объективного осмотра и УЗИ малого таза
(основная группа). В группу контроля включены 30 женщин с физиологическим
течением беременности. Женщины основной и контрольной групп находились на
обследовании и лечении в женской консультации № 30 родильного дома
им. проф. Снегирева Санкт-Петербурга. Пациентки основной когорты были
разделены на две группы методом рандомизации. Помимо препаратов
прогестагенов все они получали стандартную терапию угрозы невынашивания
беременности с применением сернокислой магнезии и спазмолитических
препаратов.
1 группа (70 пациенток) в дополнение к стандартной терапии получала
дидрогестерон (Дюфастон®) per os в дозе 20–40 мг/сут.
2 группа (45 беременных женщин), в дополнение к стандартной терапии
получала микронизированный прогестерон (Утрожестан®) per vaginam в дозе
200–400 мг/сут.
В обеих группах длительность терапии составила 6,2 ± 2,6 недели.
Критериями включения в исследование были:
1) на момент обращения выявление признаков угрозы невынашивания
беременности: жалобы на боли в низу живота и в пояснице, а также кровянистые
выделения из половых путей;
2) по данным УЗИ малого таза наличие ретрохориальной гематомы и/ или
локального повышения тонуса миометрия;
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3) отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (один и более
самопроизвольных абортов, преждевременные роды, бесплодие, преэклампсия,
антенатальная гибель плода, ПОНРП);
4) подписание пациенткой информированного согласия на включение в
группу исследования.
Критерии исключения при отборе пациенток:
— ИППП в анамнезе,
— фоновые соматические и эндокринные заболевания,
— аномалии развития полового аппарата,
— наличие рубца на матке,
— беременность, индуцированная с помощью ВРТ,
— антифосфолипидный синдром,
— генетические

формы

тромбофилии

(мутации

Лейдена,

гена

протромбина),
— многоплодная беременность,
— никотиновая интоксикация,
— несоблюдение предписаний врача.
У

всех

пациенток

было

получено

информированное

согласие

на

использование данных обследования в научных целях и согласие этического
комитета на проведение исследования.
Возраст пациенток достоверно не различался и варьировал в пределах от 20
до 41 года (таблица 1).
Таблица 1 — Распределение обследованных беременных по возрасту (М ± m)
Показатель

1-я группа
(n = 70)

2-я группа
(n = 45)

Контрольная
группа
(n = 30)

Р

Возрастной
интервал (годы)

29,9 ± 0,52

30,13 ± 0,82

28,4 ± 0,46

Р1-2 = 0,83
Р1-3 = 0,43
Р2-3 = 0,23
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На момент первичного осмотра все беременные обеих групп предъявляли
жалобы на боли в низу живота. Кровянистые выделения из половых путей
отмечены у 57 (81,4 %) пациенток 1-й группы и 41 (91,1 %) пациентки
2-й группы (χ² = 2,04, р = 0,15) (рисунок 1).

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1 группа

2 группа

Боли в низу живота

Кровянистые выделения

Рисунок 1 — Характер жалоб пациенток с угрозой невынашивания беременности
Гинекологические заболевания выявлены у 57 (81,4 %) и 30 (66,6 %)
женщин соответственно 1-й и 2-й групп (р = 0,07), и 40,0 % контрольной группы
(р < 0,05). У трети женщин из 1-й и 2-й групп в анамнезе отмечены нарушения
менструального цикла (p > 0,05), в группе контроля — в восемь раз реже
(р < 0,05).

Другой

патологией

были

рецидивирующие

кисты

яичников,

аденомиоз, эктопия шейки матки (р > 0,05). Достоверных различий по частоте
гинекологической патологии в группах обследования не получено (χ² = 2,58,
р = 0,07) (таблица 2).
Следует отметить, что у каждой пятой беременной 1-й и 2-й групп в
анамнезе были искусственные аборты (соответственно у 21,4 и 22,2 %) (χ² = 1,38,
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р = 0,24), в контрольной группе — у каждой десятой женщины (3,3 %)
(χ² = 11,43, р = 0,0007).
Возраст менархе в 1-й, 2-й и контрольной группах соответственно составил
13,04 ± 0,18, 13,28 ± 1,34 и 13,38 ± 0,78 года (р > 0,05). Повторные беременности
в 1-й, 2-й и контрольной группах соответственно составили 78,6 %, 77,7 % и
69,7 % (р > 0,05).
Таблица 2 — Гинекологические заболевания у обследованных женщин, %
1-я группа
(n = 70)

Показатель

число

%

2-я группа
(n = 45)
число

%

Контрольная группа
(n = 30)
число
%

Гинекологические
заболевания,
всего:

57

81,4

30

66,6

12

40,0

Нарушение
менструального
цикла

22

31,4

12

26,6

1

3,3

Хронический
сальпингоофорит

12

17,1

6

13,3

4

13,3

Киста яичника

5

7,1

2

4,4

1

3,3

Эктопия шейки матки

5

7,1

2

4,4

1

3,3

χ²

Р

2,58
16,85
5,19
0,3
9,36
6,84
2,5
1,91
0,0
0,35
0,54
0,06
0,35
0,54
0,06

Р1-2 = 0,07
Р1-3 = 0,0001
Р2-3 = 0,02
Р1-2 = 0,58
Р1-3 = 0,002
Р2-3 = 0,009
Р1-2 = 0,11
Р1-3 = 0,16
Р2-3 = 1,0
Р1-2 = 0,55
Р1-3 = 0,46
Р2-3 = 0,81
Р1-2 = 0,55
Р1-3 = 0,46
Р2-3 = 0,81

Отягощенный акушерский анамнез отмечен у 43 беременных 1-й группы
(61,2 %) и 32 (71,1 %) 2-й группы (χ² = 1,13, р = 0,29). В группе контроля
отягощенный акушерский анамнез встретился у 11 женщин (36,6 %) (χ² = 3,96,
р = 0,01) (таблица 3).
Бесплодие, преждевременные роды, преэклампсия, преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты, антенатальная гибель плода и
крупный плод в акушерском анамнезе преимущественно отмечены в основных
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группах. Достоверные различия по этим показателям в 1-й и 2-й группах
отсутствовали (р > 0,05).
Таблица 3 — Особенности акушерского анамнеза у обследованных женщин, %

Показатель

1-я группа
(n = 70)

2-я группа
(n = 45)

Контрольная
группа
(n = 30)
число
%

число

%

число

%

Первобеременные

15

21,4

10

22,2

7

23,3

Повторнобеременные

55

78,6

35

77,7

23

69,7

Искусственные
аборты

15

21,4

11

24,4

1

3,3

Привычное
невынашивание
беременности

4

5,7

3

6,6

1

3,3

Бесплодие

8

11,4

5

11,1

0

0

Преэклампсия

3

4,2

2

4,4

0

0

Преждевременные
роды

10

14,2

6

13,3

0

0

ПОНРП

3

4,2

2

4,4

0

0

Патологическая
прибавка веса

4

5,7

3

6,6

1

3,3

Антенатальная
гибель плода

3

4,2

2

4,4

0

0

Роды крупным
плодом

3

4,2

2

4,4

0

0

χ²

Р

0,01
0,00
0,00
0,01
0,04
0,01
2,53
5,12
5,97
0,01
0,28
2,16
0,00
3,35
3,57
0,03
1,34
1,37
0,02
4,76
4,35
0,03
1,34
1,37
0,01
0,28
2,16
0,03
1,34
1,37
0,03
1,34
1,37

Р1-2 = 0,91
Р1-3 = 0,95
Р2-3 = 0,97
Р1-2 = 0,92
Р1-3 = 0,83
Р2-3 = 0,91
Р1-2 = 0,11
Р1-3 = 0,02
Р2-3 = 0,01
Р1-2 = 0,9
Р1-3 = 0,59
Р2-3 = 0,14
Р1-2 = 0,95
Р1-3 = 0,049
Р2-3 = 0,06
Р1-2 = 0,86
Р1-3 = 0,25
Р2-3 = 0,24
Р1-2 = 0,88
Р1-3 = 0,02
Р2-3 = 0,04
Р1-2 = 0,86
Р1-3 = 0,25
Р2-3 = 0,24
Р1-2 = 0,9
Р1-3 = 0,59
Р2-3 = 0,14
Р1-2 = 0,86
Р1-3 = 0,25
Р2-3 = 0,24
Р1-2 = 0,86
Р1-3 = 0,25
Р2-3 = 0,24
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При обследовании у 2/3 пациенток основных групп и у половины
беременных

контрольной

группы

были

выявлены

экстрагенитальные

заболевания (таблица 4). Фактически у каждой третьей пациентки основных
групп и реже в контрольной группе выставляли диагноз хронического
пиелонефрита и/или хронического цистита. Во всех случаях эти диагнозы не
подтверждали ни клинические данные, ни данные обследования. Учитывая
сомнительность диагнозов, патологию расценивали как стадию клинической
ремиссии.
Во всех группах одинаково часто были выявлены гипотиреоз и
хронический гастрит. Почти у каждой седьмой беременной из 1-й и 2-й групп
отмечался хронический тонзиллит в стадии компенсации. Варикозная болезнь
нижних конечностей, бронхиальная астма в стадии ремиссии и дегенеративнодистрофическое заболевание позвоночника отмечались редко во всех группах.
Достоверных различий по структуре экстрагенитальной патологии в 1-й и 2-й
группах не получено (таблица 4).
Таблица 4 — Структура экстрагенитальной патологии у беременных
сравниваемых групп

Показатель

1-я группа
(n = 70)
число

Варикозная
болезнь нижних
конечностей
Бронхиальная
астма

4

3

%
5,7

4,2

2-я группа
(n = 45)
число
3

2

%
6,6

4,4

Контрольная группа
(n = 30)
число
1

2

Р

%
3,3

6,6

Гипотиреоз

Хронический
гастрит

χ²

11

15,7

7

15,5

4

13,3

13

18,5

8

17,7

4

16,6

0,04
0,25
0,4
0,00
0,25
0,18
0,00
0,09
0,07
0,01
0,41
0,26

Р1-2 = 0,83
Р1-3 = 0,61
Р2-3 = 0,53
Р1-2 = 0,97
Р1-3 = 0,61
Р2-3 = 0,67
Р1-2 = 0,98
Р1-3 = 0,75
Р2-3 = 0,79
Р1-2 = 0,91
Р1-3 = 0,52
Р2-3 = 0,61
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Окончание таблицы 4

Показатель

1-я группа
(n = 70)
число

Хронический
пиелонефрит
Миопия легкой
степени
Хронический
тонзиллит
Дегенеративнодистрофическое
заболевание
позвоночника
Без выявленной
патологии

22

6

10

1

20

%
31,4

8,5

14,2

1,4

28,5

2-я группа
(n = 45)
число
12

5

6

1

11

%
26,6

11,1

13,3

2,2

24,4

Контрольная группа
(n = 30)
число
4

5

2

2

18

χ²

Р

%
13,3

16,6

6,6

6,6

60,0

0,36
3,57
1,91

Р1-2 = 0,58
Р1-3 = 0,049
Р2-3 = 0,16

0,2
1,41
0,48
0,02
1,15
0,84
0,1
1,98
0,93

Р1-2 = 0,65
Р1-3 = 0,23
Р2-3 = 0,48

0,24
8,8
9,6

Р1-2 = 0,63
Р1-3 = 0,03
Р2-3 = 0,002

Р1-2 = 0,8
Р1-3 = 0,28
Р2-3 = 0,36
Р1-2 = 0,75
Р1-3 = 0,15
Р2-3 = 0,34

Оценка исходных росто/весовых показателей выявила избыточную массу
тела (ИМТ 25,0–29,0 кг/м²) у половины пациенток обеих основных групп
(р = 0,63). У одной беременной 2-й группы диагностировано ожирение (ИМТ =
36,9 кг/м²). У беременных контрольной группы избыточная масса тела
диагностирована реже (p < 0,005) (таблица 5).
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Таблица 5 — Индекс массы тела у беременных в обследованных группах
Показатель
ИМТ кг/м2
< 18,5

18,5–24,9

1-я группа
(n = 70)
число
0

35

%
0

50,0

2-я группа
(n = 45)
число
1

21

%
2,2

46,6

Контрольная
группа
(n = 30)
число
%
1

21

3,3

70,0

χ²
1,57
2,36
0,09
0,06
1,04
3,63
0,23
4,14
10,01

25,0–29,0

35

50

22

48,8

8

26,6

30,0–34,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0,01
0,01
0,01

35,0–39,9

0

0

1

2,2

0

Р
Р1-2 = 0,21
Р1-3 = 0,12
Р2-3 = 0,77
Р1-2 = 0,81
Р1-3 = 0,30
Р2-3 = 0,42
Р1-2 = 0,63
Р1-3 = 0,004
Р2-3 = 0, 0016
Р1-2 > 0,05
Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р1-2 = 0,9
Р1-3 = 0,9,
Р2-3 > 0,05

Концентрация гемоглобина у беременных 1-й, 2-й и контрольной групп в
среднем составила соответственно 123,1 (106,0–139,0), 115,0 (109,0–123,0) и
126,0 (112,0–143,1) г/л (р > 0,05). Анемию легкой степени выявляли у 12 (17,1%)
пациенток из 1-й группы и у 5 (16,6%) беременных из 2-й группы (р = 0,71).
В контрольной группе анемический синдром не отмечен (χ² = 5,84, р = 0,01).
Достоверных различий изучаемых параметров в группах получено не было.
При исследовании глюкозы плазмы крови, АСТ, общего билирубина,
мочевины и креатинина у беременных 1-й, 2-й и контрольной групп достоверных
различий не получено (р > 0,05) (таблица 6).
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Таблица 6 — Биохимические показатели плазмы крови у беременных
обследованных групп
1-я группа
(n = 70)

Показатель

2-я группа
(n = 45)

Контрольная группа
(n = 30)

M ± SD

95% ДИ

M ± SD

95% ДИ

M ± SD

Глюкоза,
ммоль/л

4,8 ± 0,46

3,9–5,3

4,7 ± 0,32

4,2–5,4

3,9 ± 0,6

АЛТ,
ед/л

21,2 ± 9,4

16,2–49,1

18,7 ± 6,8

13,3–25,4

16,4 ± 6,9

Общий
билирубин,
мкмоль/л

13,06 ± 9,8 14,7–26,3

13,5 ± 9,7

19–27

14,9 ± 8,7

3,3 ± 1,2

2,7–5,1

3,1 ± 1,2

Мочевина,
мкмоль/л
Креатинин,
мкмоль/л

2,9 ± 0,8

1,4–5,1

68,9 ± 13,0 39,1–87,9

70,5 ± 13,5 50,8–105,1 59,8 ± 10,7

Р

95% ДИ
Р1-2 > 0,05
Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р1-2 > 0,05
14,4–26,9 Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р1-2 > 0,05
16–28 Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р1-2 > 0,05
3,1–5,3 Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р1-2 > 0,05
35,7–98,9 Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
3,8–5,0

Таким образом, у беременных 1-й и 2-й групп чаще отмечались
отягощенный акушерский анамнез, гинекологическая и эксрагенитальная
патология, а также избыточная масса тела, по сравнению с контрольной группой.
Помимо наблюдения в период лечения угрозы аборта, контроль течения
беременности в группах проводили при первичном обращении, через две недели,
на 14–16-й и 28–30-й неделях. Контроль включал стандартный клинический
осмотр беременной женщины и выполнение расширенного лабораторного
скрининга.

2.2. Методы обследования
2.2.1. Клинические методы обследования
Включали

стандартный

объективный

осмотр

беременных,

кардио-

токографию, измерение веса плода, оценку новорожденных по шкале Апгар.
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2.2.2. Лабораторные методы обследования
Исследования показателей системы гемостаза включали определение
протромбинового

индекса

(ПТИ),

международного

нормализованного

отношения (МНО), активированного парциального тромбопластинового времени
(АПТВ), концентрации фибриногена и концентрации D-димеров.
Исследования

выполнены

методом

иммунохимической

латексагглютинации с использованием автоматического анализатора гемостаза
STA Compact, производство Roche Diagnostics/Diagnostica Stago, в лаборатории
гематологии

городского

акушерского

гематологического

центра

Санкт-

Петербурга. Коагулограмму выполняли на 5–12, 14–16 и 28–30 неделях
беременности.
При

появлении

клинических

симптомов

угрозы

невынашивания

беременности, то есть исходно, и через 14 дней терапии прогестагенами, а также
в контрольной группе оценивали экспрессию ИЛ-6 и ИЛ-10. Исследование
показателей считали необходимым в связи с их высокой информативностью в
плане прогноза течения и исхода беременности.
Исследование концентрации ИЛ-6 и ИЛ-10 в периферической крови
проводили иммуноферментным методом с использованием тест-систем ООО
«Протеиновый

контур»

(Санкт-Петербург)

в

лаборатории

иммунологии

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.
Из локтевой вены получали венозную кровь, которую центрифугировали в
течение 5 минут при 2000 оборотах в минуту. Полученную сыворотку забирали в
эпиндорфы и хранили при температуре –20 °С. По инструкции производителя
исследовали

цитокиновую

панель

иммуноферментным

методом

с

использованием тест-систем ООО «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург).
Использовался реактив с мечеными ферментом антителами, содержащий
специфические антитела на поверхности биочипа для каждого цитокина. 100 мкл
исследуемых образцов сыворотки вносили в ячейки биочипа, который
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инкубировали в течение одного часа при постоянном встряхивании. Раствор из
ячеек после инкубации удаляли вакуумным насосом. Ячейки в последующем
промывались трижды путем внесения в каждую из них 300 микролитров
промывочного раствора. Во все ячейки биочипа вносили по 100 микролитров
реактива, затем образцы инкубировали при непрерывном встряхивании в течение
30 минут при температуре 20 °С. Раствор из ячеек удаляли после инкубации
вакуумным

насосом.

Ячейки

промывались

три

раза

путем

внесения

300 микролитров промывочного раствора в каждую из них. В дальнейшем в
ячейки биочипа вносили 100 микролитров реагента Evidence. Планшеты
инкубировали при постоянном встряхивании при температуре 20 °С в течение
30 мин. Раствор из ячеек после инкубации удаляли вакуумным насосом и ячейки
вновь промывали промывочным раствором.
Результаты учитывали с использованием автоматического фотометра для
оценки хемолюминисцентного сигнала.
Методом построения калибровочной кривой проводили количественную
оценку результатов. Для ИЛ-6 чувствительность тест-систем составила 0–
25 пг/мл, а для ИЛ-10 — 0–10 пг/мл, соответственно. Оценивали содержание ИЛ6 и ИЛ-10, а также соотношение ИЛ-6/ИЛ-10 в сыворотке крови исходно и через
14 дней терапии прогестагенами, а также в контрольной группе.
Оценка

гликемического

профиля

и

инсулинорезистентности.

Концентрацию глюкозы плазмы крови определяли при помощи анализатора
DIOSEN

C-line.

В

капилляр,

помещенный

в

пробирку,

заполненную

гемолизированным буфером, отбирали пробы.
Определение глюкозы плазмы крови проводили электрохимическим
методом анализа с помощью чип-сенсоров. Отобранные пробы плазмы
автоматически подавались в прибор на чип-сенсоры.
С помощью иммобилизированного фермента глюкозоксидазы/лактатоксидазы

ферментативно

преобразовываются

β-D-глюкоза

и

L-лактат,
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содержащиеся в пробе. В результате происходящей реакции выделяются
пировиноградная и глюконовая кислоты и перекись водорода. Электродом
регистрируется перекись водорода. Раствором с установленной концентрацией
калибруется

датчик.

Относительно

данной

калибровки

рассчитывали

концентрацию глюкозы плазмы.
На 24–28 неделях беременным проводили оральный глюкозотолерантный
тест (ОГТТ) с 75 граммами глюкозы, натощак после 8–14-часового ночного
голодания. ОГТТ проводили на фоне обычного питания в течение трех дней,
предшествующих исследованию, и включающего 150 г углеводов в сутки.
Питьевой режим был обычным. ОГТТ проводили сидя. Запрещалось курение во
время проведения теста. Проводили три этапа выполнения теста. На первом
этапе после забора первой пробы плазмы венозной крови натощак сразу
проводили измерение глюкозы. При получении результатов, указывающих на
манифестный ГСД, дальнейшая нагрузка глюкозой не проводилась и тест
прекращался. На втором этапе при продолжении теста беременная выпивала в
течение пяти минут раствор глюкозы, состоящий из 75 г сухой (ангидрата или
безводной) глюкозы, которая растворялась в 250–300 мл теплой питьевой
негазированной воды. Началом теста считали начало приема раствора глюкозы.
На третьем этапе через 1 и 2 часа после нагрузки глюкозой проводили заборы
венозной плазмы для определения уровня глюкозы. Тест прекращали при
получении результатов, указывающих на ГСД после второго забора крови.
На 24–28 неделях беременности определяли концентрацию инсулина
плазмы крови с помощью иммуноанализатора Diagnostic system laboratory, США.
Плазму крови и контрольные растворы инкубировали вместе с антителами
инсулина в микротитрационных ячейках, которые были покрыты другими
антиинсулиновыми антителами.
Ячейки

инкубировали

с

тетраметилбензидином

после

отмывания.

Добавляли стоп-раствор и определяли степень энзимного оборота субстрата с
помощью измерения абсорбции при длине волны 450 и 620 нанометров.
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Использовали следующие

реактивы: полистириновые микротитрационные

ячейки (плашка), на внутренние стенки которых нанесены антиинсулиновые
антитела; лиофилизированные стандарты инсулина.
Пробы перед исследованием соответствовали комнатной температуре
(25 °С). Тщательно перемешавали субстрат осторожным вращением. Плазму
крови хранили в холодильнике при 2–8 °С не более 24 ч.
Основным оборудованием для исследования были: иммуноферментный
микропланшетный анализатор 81а1 Рах-2100, который был настроен на длину
волны

450

нанометров,

600

или

620

нанометров;

шейкер-инкубатор,

настраиваемый на 500–700 движений в 1 минуту; автоматическое промывающее
устройство; дозаторы полуавтоматические объемом 5–50, 50–200 и 200–1000
микролитров,

градуированная

лабораторная

посуда,

наконечники,

фильтровальная бумага для просушивания стрипов; миллиметровая бумага для
построения калибровочного графика.
У пациенток всех трех групп на 24–28 неделях беременности оценивали
критерий инсулинорезистентности (Homeostasis Model Assessment of Insulin
Resistance, HOMA-IR).
Для оценки HOMA-IR необходимо исследование глюкозы и инсулина
плазмы. При оценке результатов в показателях: глюкоза, ммоль/л, инсулин,
мкЕд/мл, критерий рассчитывали по формуле:
глюкоза плазмы  инсулин плазмы /22,5.
Результаты критерия менее 2,27 ммоль/л свидетельствовали об отсутствии
инсулинорезистентности, превышение показателя обозначало ее наличие.
Для постановки диагноза гестационного сахарного диабета (ГСД)
использованы критерии Международной ассоциации групп изучения диабета и
беременности

(IADPSG,

2010),

Российского

консенсуса

«Гестационный

сахарный диабет: диагностика, лечение и послеродовое наблюдение» (2012) и
подтверждающие их Клинические рекомендации Министерства здравоохранения
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РФ «Гестационный сахарный диабет: диагностика, лечение и послеродовое
наблюдение» (протокол) (2014) [24, 25, 199].
Согласно указанным критериям, пограничными считаются следующие
показатели: глюкоза плазмы крови натощак ≥ 5,1 ммоль/л, но < 7,0 ммоль/л,
через 1 час после приема 75 г глюкозы ≥10,1 ммоль/л и через 2 часа
≥ 8,5 ммоль/л.
Диагноз ГСД устанавливали эндокринологи центра планирования семьи
Санкт-Петербурга.

2.2.3. Инструментальные методы диагностики
У пациенток с угрозой невынашивания беременности УЗИ малого таза
проводили исходно при обращении, а затем по показаниям, оценивая тонус
миометрия, наличие и размеры ретрохориальной гематомы. После устранения
клиники

угрозы

невынашивания

УЗИ

проводили

согласно

стандартам

обследования беременных женщин. Использован аппарат SIEMENS SONOLINE
G40.

2.3. Методы статистической обработки результатов исследования
Статистическая обработка полученных данных выполнена с помощью
пакета прикладных программ Statistica 6.0 for Windows all, Microsoft Office Excel
2013. Описательные статистики рассчитывали по общепринятым правилам на
основании непараметрических методов (2, 2 с поправкой Йетса, критерия
Фишера, Манна–Уитни, Вальда, критерия модуля ANOVA). Проводили
сравнение динамики показателей исследуемых групп с помощью критериев
Вилкоксона. Анализ корреляций в парах выполняли с помощью критерия
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Спирмена.

На

основании

t-критерия

Стьюдента

проводили

проверку

статистических гипотез для тех показателей, тип распределения которых
соответствовал требованиям нормальности. С целью поиска зависимостей
исхода от величин различных показателей, а также для определения показателейпредикторов проводился анализ с использованием логистической регрессии.
Чувствительность

и

специфичность выявленных

показателей-предикторов

оценивалась с помощью ROC-кривых. При значениях величины вероятности
p ≤ 0,05 различия признавали достоверными.

66

ГЛАВА 3
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ЛЕЧЕНИЕМ
УГРОЗЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА
3.1. Динамика клинических проявлений угрозы невынашивания
беременности первого триместра на фоне терапии
прогестагенами
Средняя продолжительность лечения ДГ или МП у пациенток обеих групп
составила 6,2 ± 2,6 недели. У всех беременных, получавших терапию ДГ или
МП, клинические признаки угрозы прерывания беременности были эффективно
устранены,

отсутствовали

достоверные

различия

по

срокам

лечения.

Купирование болевого синдрома в первой и второй группах произошло
соответственно на 3,2 ± 1,8 и 3,7 ± 2,4 сутки от начала лечения (р ˃ 0,05),
прекращение кровоотделения — на 4,1 ± 1,3 и 4,8 ± 1,8 сутки (р ˃ 0,05). При
наличии ретрохориальной гематомы кровянистые выделения из половых путей
соответственно прекратились на 5,2 ± 2,3 и 6,1 ± 3,3 сутки (р ˃ 0,05). Отмечена
хорошая переносимость МП и ДГ, отказов от лечения и побочных эффектов на
препараты во время лечения не отмечено (таблица 7).
Таблица 7 — Динамика клинических проявлений угрозы невынашивания
беременности на фоне лечения ДГ (1-я группа) или МП (2-я группа), M ± m
Показатель
Купирование болевого синдрома
(сутки от начала терапии)
Прекращение кровянистых выделений
из половых путей (сутки от начала
терапии)
Ликвидация ретрохориальной
гематомы (сутки от начала терапии)

1-я группа
(n = 70)

2-я группа
(n = 45)

р

3,2 ± 1,8

3,7 ± 2,4

> 0,05

4,1 ± 1,3

4,8 ± 1,8

> 0,05

5,2 ± 2,3

6,1 ± 3,3

> 0,05
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При первом УЗИ, связанном с клиникой угрозы невынашивания
беременности,

локальное

повышение

тонуса

миометрия

выявлено

у

подавляющего большинства пациенток обеих групп (соответственно 65,6 ± 0,7 %
и 67,2 ± 1,04 %, р > 0,05).
У 7 пациенток 1-й группы (10,0 ± 1,1 %) и 4 беременных 2-й группы
(13,3 ± 1,1 %) диагностирована ретрохориальная гематома (р > 0,05). Диаметр
ретрохориальной гематомы в группах составил 2,2 ± 0,6 см и 2,3 ± 0,8 см
соответственно (р > 0,05).
Через 14 дней от начала лечения локального повышения тонуса миометрия
не было выявлено ни в одном случае. Ретрохориальная гематома не была
полностью устранена к этому времени у одной пациентки 1-й группы
(1,4 ± 0,72 %) и у 2 пациенток второй группы (6,6 ± 2,34 %). О гематоме в этот
период позволяли судить остаточные или косвенные признаки в виде очагов
смешанной эхоплотности диаметром 0,5 ± 0,1 и 0,4 ± 0,2 см соответственно
(р > 0,05).

При

последующих

УЗИ

не

было

выявлено

изменений,

патогномоничных для ретроплацентарной гематомы (таблица 8).
Таблица 8 — Данные УЗИ малого таза у пациенток с угрозой невынашивания
беременности (M ± m%)
Исходно
Данные УЗИ
Повышение тонуса
миометрия
Ретрохориальная
гематома
Диаметр
ретрохориальной
гематомы, см

р

После лечения
ДГ или МП
1-я группа 2-я группа
(n = 70)
(n = 45)

р

1-я группа
(n =70)

2-я группа
(n = 45)

65,6 ± 0,7

67,2 ± 1,04

> 0,05

Нет

Нет

> 0,05

10 ± 1,1

13,3 ± 1,7

> 0,05

Нет

Нет

> 0,05

2,2 ± 0,6

2,3 ± 0,8

> 0,05

Нет

Нет

> 0,05

Полученные данные свидетельствуют о равноценной эффективности
перорального назначения дидрогестерона (30–40 мг/сут) или интравагинального

68

введения микронизированного прогестерона (400–600 мг/сут) в лечении угрозы
невынашивания беременности, осложненной ретрохориальной гематомой.

3.2. Показатели иммунного ответа у беременных
с угрозой невынашивания первого триместра
При первом обращении пациенток по поводу угрозы невынашивания
беременности проводили исследование на содержание ИЛ-6 и ИЛ-10 в
сыворотке крови. Необходимость определения данных показателей связана с их
высокой информативностью в плане определения прогноза течения и исхода
беременности.
Концентрация ИЛ-10 отражает подавление продукции провоспалительных
цитокинов Тh-1, Тh-2, В-лимфоцитов, НК-клеток, макрофагов и дендритных
клеток, и соответственно, вносит значимый вклад в благоприятный исход
беременности.
Концентрация ИЛ-6, напротив, определяет активацию протромбиназы,
обуславливает формирование тромбозов, инфарктов трофобласта и его отслойку,
приводя к прерыванию беременности в первом триместре.
Исходно концентрация ИЛ-6 в 1-й и 2-й группах была достоверно выше
(соответственно 39,43 ± 8,21 и 43,83 ± 11,01 пг/мл), чем в контрольной группе
(15,05 ± 3,18 пг/мл), (p < 0,001) (таблица 9). Напротив, концентрация IL-10 в 1-й
и 2-й группах оказалась достоверно ниже (соответственно 15,56 ± 2,42 и
13,28 ± 2,39 пг/мл), чем в контрольной группе (27,61 ± 3,84 пг/мл), (p < 0,05). При
расчете соотношений ИЛ-6/ИЛ-10 в исследуемых группах было отмечено, что в
1-й и 2-й группах их значения были выше (соответственно 0,84 ± 2,59 и
1,54 ± 1,65 усл. ед.), чем в группе контроля (0,58 ± 0,22 усл. ед.), (р < 0,05).
Достоверных различий в концентрациях ИЛ-6 и ИЛ-10 в основных группах
установлено не было.
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Полученные данные свидетельствуют о патогенетической роли нарушений
регуляции

цитокинового

профиля

в

развитии

угрозы

невынашивания

беременности ранних сроков.
Таблица 9 — Содержание ИЛ-6 и ИЛ-10 в 1-й, 2-й и контрольной группах
(М ± SD)

Показатель

1-я группа
(n = 70)

2-я группа
(n = 45)

Контр. группа
(n = 30)

М ± SD

М ± SD

М ± SD

ИЛ-6,
пг/мл

39,43

1,61

43,83

2,87

15,05

0,84

ИЛ-10,
пг/мл

15,56

0,41

13,28

0,58

27,61

0,83

Соотношение
ИЛ-6/ИЛ-10
усл. ед.

2,75

0,18

2,54

0,75

0,59

0,03

р
Р1-2 = 0,11
Р1-3 ˂ 0,001
Р2-3 ˂ 0,001
Р1-2 = 0,13
Р1-3 ˂ 0,05
Р2-3 ˂ 0,05
Р1-2 > 0,05
Р1-3 ˂ 0,05
Р2-3 ˂ 0,001

Изучение показателей иммунного ответа показало, что лечение угрозы
невынашивания

беременности

микронизированным

первого

прогестероном

триместра

одинаково

дидрогестероном

способствует

или

снижению

экспрессии ИЛ-6 и повышению экспрессии ИЛ-10.
Экспрессия ИЛ-6 в группах соответственно снижалась с 44,21 ± 10,33 до
15,13 ± 9,82 пг/мл и с 52,63 ± 25,27 до 26,4 ± 19,8 пг/мл соответственно
(рисунок 2).
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Рисунок 2 — Концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови у беременных изучаемых
групп исходно и через 14 дней лечения ДГ и МП
Экспрессия ИЛ-10 повышалась с 13,12 ± 2,76 до 27,74 ± 8,96 и с
12,13 ± 2,76 до 19,36 ± 7,54 пг/мл соответственно (рисунок 3). В результате их
соотношение приближалось к структуре взаимосвязей, характерной для
физиологической беременности соответствующего срока (рисунок 4).

Рисунок 3 — Концентрация ИЛ-10 в сыворотке крови у беременных изучаемых
групп исходно и через 14 дней лечения ДГ и МП
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Рисунок 4 — Динамика соотношения ИЛ-6/ИЛ-10 на фоне 2 недель терапии
угрозы невынашивания беременности в обследованных группах
и в контрольной группе
Эти данные свидетельствуют о том, что применение ДГ или МП в
комплексном лечении НБ I триместра приводит к снижению концентрации ИЛ-6
и увеличению концентрации ИЛ-10, приближая их соотношения к показателям
при физиологической беременности.
Представлялось важным сравнить соотношения ИЛ-6/ИЛ-10 после двух
недель лечения прогестагенами угрозы аборта у пациенток с развитием
осложнений беременности и родов. Следует отметить, что у пациенток 1-й и 2-й
групп с развитием осложнений беременности и родов соотношения ИЛ-6/ИЛ-10
оказались выше, чем у пациенток без осложнений, и достоверно не различались
по группам (р > 0,05) (таблица 10).
Определение соотношения ИЛ-6/ИЛ-10 после двух недель терапии
прогестагенами может служить прогностическим маркером последующего
течения беременности и родов у пациенток с угрозой невынашивания первого
триместра. Полученные данные свидетельствуют о том, что соотношения
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ИЛ-6/ИЛ-10 обеспечивают регуляцию ангиогенеза в первом триместре гестации
и, как следствие, адекватное функционирование плаценты в течение всей
последующей беременности.
Таблица 10 — ИЛ-6/ИЛ-10 после 14 дней лечения прогестагенами
у пациенток 1-й и 2-й групп (М ± SD)
Осложнения
беременности
1-я
2-я
группа группа
(n = 11) (n = 14)

Показатель

Соотношение
ИЛ-6/ИЛ-10,
усл. ед

Беременность
без осложнений
1-я
2-я
группа группа
(n = 59) (n = 31)

Осложнения
в родах
1-я
2-я
группа группа
(n = 6)
(n = 6)

Роды
без осложнений
1-я
2-я
группа группа
(n = 64) (n = 39)

2,53 ± 0,71 2,16 ± 0,72 0,80 ±0,16 0,79 ± 0,28 2,23 ± 0,75 2,58 ± 0,84 0,83 ± 0,45 0,82 ± 0,38

р

р > 0,05

Статистический

анализ

р > 0,05

материала

р > 0,05

позволил

определить,

р > 0,05

что

при

трехкратном повышении соотношения ИЛ-6/ИЛ-10 риски развития осложнений
беременности значительно повышаются. Получены прямые корреляционные
взаимосвязи между соотношением ИЛ-6/ИЛ-10 у пациенток обеих групп и
патологической прибавкой массы тела, повышением концентрации D-димеров,
увеличением критерия инсулинорезистентности (HOMA-IR) в процессе роста
беременности. В этих случаях также отмечена более низкая оценка плодов по
шкале Апгар (соответственно r = +0,52, р = 0,012; r = +0,42, р = 0,024; r = +0,28,
р = 0,04; r = +0,59, р = 0,001).
Соотношение ИЛ-6/ИЛ-10 в первом триместре беременности определяет
нормальную плацентацию и, как следствие, адекватное функционирование
плаценты

на

протяжении

всей

беременности.

Нарушения

механизмов

соотношения этих цитокинов, возникающие в начале беременности, приводят к
формированию плацентарной недостаточности, ЗВРП, преэклампсии и являются
фактором риска развития гипоксии плода и преждевременных родов.
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Следовательно, оценку этого соотношения можно рекомендовать для
прогноза течения беременности у женщин, находящихся в группе риска по
невынашиванию беременности (беременным с осложненным акушерскогинекологическим, тромботическим анамнезом, а также при наличии признаков
нарушения углеводного обмена). Эти взаимосвязи свидетельствуют о том, что
оценка соотношения ИЛ-6/ИЛ-10 в первом триместре беременности может
служить маркером прогнозирования ее течения и показателем ответа на терапию
прогестагенами при угрозе НБ.

3.3. Показатели системы гемостаза у беременных
на фоне терапии прогестагенами
Исходные показатели ПТИ, МНО, АПТВ, фибриногена, числа тромбоцитов
в исследуемых группах не различались между собой и не выходили за пределы
референтных значений для 5–12 недель беременности. Концентрация Д-димеров
на этих сроках беременности также достоверно не отличалась у беременных в
исследуемых группах (р > 0,05) (таблица 11).
Таблица 11 — Показатели гемостаза в исследуемых группах на 5–12 неделях
беременности (M ± SD)

Показатели

ПТИ,%

1-я
группа
(n = 70)
M ± SD

2-я
группа
(n = 45)
M ± SD

Контрольная
группа
(n = 30)
M ± SD

104,04

10,05

102,97

11,03

100,34

10,04

МНО

0,96

0,08

0,95

0,08

0,93

0,28

АПТВ, С

28,7

3,36

30,2

3,33

27,4

4,11

Р
Р 1-2 = 0,32
Р 1-3 > 0,05
Р 2-3 > 0,05
Р 1-2 = 0,10
Р 1-3 > 0,05
Р 2-3 > 0,05
Р 1-2 = 0,43
Р 1-3 > 0,05
Р 2-3 > 0,05
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Окончание таблицы 11

Показатели

Фибриноген, г/л

1-я
группа
(n = 70)
M ± SD

2-я
группа
(n = 45)
M ± SD

Контрольная
группа
(n = 30)
M ± SD

4,12

0,93

3,95

1,17

3,98

0,27

Число тромбоцитов,
109/л

270,32

60,97

254,51

53,33

267,48

39,37

Д-димеры, нг/мл

245,22

86,18

284,43

21,02

194,59

74,68

Р
Р 1-2 = 0,69
Р 1-3 > 0,05
Р 2-3 > 0,05
Р 1-2 = 0,33
Р 1-3 > 0,05
Р 2-3 > 0,05
Р 1-2 = 0,158
Р 1-3 > 0,05
Р 2-3 > 0,05

В сроках 14–16 и 28–30 недель беременности показатели протромбинового
индекса, международного нормализованного отношения, активированного
тромбопластинового времени и концентрации, числа тромбоцитов, фибриногена
статистически достоверно не отличались от исходных показателей первого
триместра и таковых в контроле, оставаясь в пределах нормальных значений
(таблицы 12, 13). К 28–30 неделям беременности у пациенток в 1-й и 2-й
группах, по сравнению с контрольной группой, отмечалась тенденция к
повышению концентрации фибриногена. С увеличением сроков беременности
(соответственно в 14–16 и 28–30 недель) отмечено повышение концентрации
Д-димеров у пациенток, которым для лечения угрозы аборта был применен
микронизированный прогестерон. Концентрация Д-димеров в эти сроки
беременности у них соответственно составила 350,64 ± 19,68 и 362,43 ±
21,85 нг/мл по сравнению с 252,67 ± 67, 76 и 256,32 ± 73,39 нг/мл у пациенток,
леченных дидрогестероном, что было достоверно выше (р < 0,001). Самыми
низкими оставались показатели беременных контрольной группы: 213,12 ± 74,69
и 224,35 ± 32,65 нг/мл (р < 0,001). Данные представлены в таблице 13.
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Таблица 12 — Показатели гемостаза в исследуемых группах на 14–16 неделях
беременности (M ± SD)

Показатели

ПТИ, %

1-я группа
(n = 70)

2-я группа
(n = 45)

M ± SD

M ± SD

Контрольная
группа
(n = 30)
M ± SD

101,04

9,98

106,97

12,54

119,12

14,06

МНО

0,97

0,025

0,98

0,068

0,95

0,059

АПТВ, С

26,32

4,53

28,36

4,98

29,35

3,67

4,0

0,76

4,28

1,28

4,95

0,64

Число
тромбоцитов,
109/л

207,11

37,46

190,21

66,65

230,45

41,23

Д-димеры, нг/мл

252,67

67,76

350,64

19,68

213,12

74,67

Фибриноген, г/л

Р
Р1–2 = 0,43
Р1–3 > 0,05
Р2–3 > 0,05
Р1–2 = 0,10
Р1–3 > 0,05
Р2–3 > 0,05
Р1–2 = 0,43
Р1–3 > 0,05
Р2–3 > 0,05
Р1–2 = 0,82
Р1–3 > 0,05
Р2–3 > 0,05
Р1–2 = 0,26
Р1–3 > 0,05
Р2–3 > 0,05
Р1–2 <0,001
Р1–3 > 0,05
Р2–3 <0,001

Таблица 13 — Показатели гемостаза в исследуемых группах на 28–30 неделях
беременности (M ± SD)

Показатели

ПТИ, %

1-я группа
(n = 70)

2-я группа
(n = 45)

M ± SD

M ± SD

Контрольная
группа
(n = 30)
M ± SD

118,45

12,89

119,35

14,37

117,23

11,28

МНО

0,98

0,07

0,97

0,03

0,92

0,04

АПТВ, С

25,45

5,98

27,98

2,11

30,96

9,47

Фибриноген, г/л

5,12

0,49

5,31

0,79

5,15

0,16

Р
Р1-2 = 0,43
Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р1-2 = 0,10
Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р1-2 = 0,43
Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р1-2 = 0,82
Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
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Окончание таблицы 13

Показатели

1-я группа
(n = 70)

2-я группа
(n = 45)

M ± SD

M ± SD

Контрольная
группа
(n = 30)
M ± SD

Число
тромбоцитов,
109/л

223,71

56,34

225,82

46,45

200,37

59,83

Д-димеры, нг/мл

256,67

73,39

362,43

81,85

224,32

32,69

Р
Р1-2 = 0,26
Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р1-2 < 0,001
Р1-3 > 0,05
Р2-3 < 0,001

Как известно, Д-димеры являются продуктами деградации фибрина при его
разрушении плазмином и, следовательно, являются маркерами активации
системы гемостаза. Повышение концентрации Д-димеров в сыворотке крови
свидетельствует об усилении прокоагулянтного потенциала и повышении рисков
развития ДВС-синдрома и тромбозов.
Полученные данные свидетельствуют о том, что применение препаратов
прогестагенов оказывает определенное отрицательное влияние на гемостаз,
которое более выражено при использовании микронизированного прогестерона.
У пациенток 1-й и 2-й групп с выявленными осложнениями на 28–
30 неделях беременности зафиксированы достоверно более высокие показатели
Д-димеров, чем у пациенток без осложнений (таблица 14). Показатели Ддимеров при осложнениях беременности были выше во 2-й группе, чем в 1-й
группе (соответственно 449,26 ± 56,78 и 394,57 ± 98,23 пг/мл), (р = 0,042). При
неосложненном течении беременности достоверных различий

по этому

показателю на 28–30 неделях беременности в изучаемых группах не получено.
Сравнительный

анализ

концентрации

Д-димеров

при

осложненном

и

неосложненном течении родов по группам достоверных различий не дал
(р < 0,05).

77

Таблица 14 — Концентрация Д-димеров на 28–30 неделях гестации
у беременных в 1-й и 2-й группах при наличии или отсутствии осложнений
беременности (M ± SD)

Показатель

Концентрация
Д-димеров
на 28–30
неделях
гестации,
нг/мл

1-я группа
(n = 70)
Беременность
Осложнения
без
беременности
осложнений
(n = 11)
(n = 59)
1
2

394,57 ± 98,23

254,46 ± 37,54

2-я группа
(n = 45)
Беременность
Осложнения
без
беременности
осложнений
(n = 14)
(n = 31)
3
4

Р

Р1-2 = 0,036
Р1-3 = 0,042
449,26 ± 56,78 288,28 ± 85,12 Р3-4 = 0,048
Р2-4 = 0,21

Полученные данные подтверждают роль активации системы гемостаза в
развитии осложненного течения беременности и родов у пациенток с угрозой
невынашивания в первом триместре.
Так как концентрация Д-димеров отражает процесс активации системы
гемостаза, можно сделать вывод о большем влиянии на этот процесс
микронизированного прогестерона по сравнению с дидрогестероном. Очевидно,
что такие различия объясняются высоким аффинитетом микронизированного
прогестерона к глюкокортикоидным рецепторам (10 % связывания), в отличие от
полного

отсутствия

энергии

связывания

с

дидрогестероном.

Учитывая

полученные данные, целесообразно назначать ДГ у беременных с риском
развития ГСД и артериальной гипертензией.
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3.4. Показатели углеводного обмена у беременных
на фоне терапии агонистами прогестерона
При сравнительном анализе уровня глюкозы плазмы в 1-й и 2-й группах на
5–12 неделях беременности установлено, что его средние значения не выходили
за пределы нормогликемии и составляли соответственно 4,81 ± 0,05 и
4,87 ± 0,07 ммоль/л (р > 0,05). У пациенток, получивших лечение угрозы аборта
микронизированным

прогестероном,

в

процессе

дальнейшего

течения

беременности отмечено повышение концентрации глюкозы плазмы крови.
В первом триместре индивидуальные уровни гликемии у них составляли 4,5–
5,2 ммоль/л, во втором 4,7–5,4 ммоль/л, а в третьем 4,8–5,4 ммоль/л. В результате
оказался повышенным относительно исходных данных и средний показатель
гликемии

(4,87 ± 0,07 ммоль/л и

5,07 ± 0,28 ммоль/л,

р ˂ 0,05).

Динамика

гликемии у пациенток, леченных по поводу угрозы аборта дидрогестероном,
оказалась более благополучной. Соответственно ниже в данной группе оказался
и средний показатель концентрации глюкозы плазмы (4,81 ± 0,05 ммоль/л и
4,76 ± 0,45 ммоль/л, р > 0,05) (рисунок 5, таблица 15).

Рисунок 5 — Динамика глюкозы плазмы на 5–12, 14–16
и 28–30 неделях беременности при назначении МП или ДГ
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Таблица 15 — Динамика глюкозы плазмы на 14–16 и 28–30 неделях
беременности в 1-й, 2-й и контрольной группах (М ± SD), (95 % ДИ)

Показатель

1-я группа
(n = 70)
М ± SD 95 % ДИ
1

2-я группа
(n = 45)
М ± SD 95 % ДИ
2

Контроль
(n = 30)
М ± SD 95 % ДИ
3

Р

Глюкоза плазмы,
Р1-2 = 0,002
ммоль/л
4,72 ± 0,05 4,41–5,15 5,03 ± 0,05 4,82–5,31 4,65 ± 0,12 4,14–5,16 Р1-3 > 0,05
14–16 нед.
Р2-3 = 0,001
Глюкоза плазмы,
Р1-2 = 0,001
ммоль/л
4,76 ± 0,45 4,45–5,05 5,07 ± 0,28 5,04–5,36 4,73 ± 0,11 4,24–5,06 Р1-3 > 0,05
28–30 нед.
Р2-3 < 0,05

Наличие более значимых нарушений углеводного обмена у пациенток,
получивших лечение микронизированным прогестероном, подтвердил и ОГТТ с
75 г глюкозы. Через час после нагрузки концентрация глюкозы плазмы у
беременных,

получавших

лечение

микронизированным

прогестероном,

составила 8,6 ± 1,5 ммоль/л, а у беременных, леченных дидрогестероном,
7,1 ± 2,4 ммоль/л (р < 0,05). Самые низкие показатели глюкозы плазмы через час
после

нагрузки

отмечены

в

группе

контроля

(6,5 ± 2,1 ммоль/л).

Индивидуальные колебания гликемии в группах через час после нагрузки
повторяли ту же динамику.
Через два часа после нагрузки 75 г глюкозы показатели гликемии также
оставались наиболее высокими в группе беременных, получивших лечение
угрозы аборта микронизированным прогестероном. Самый низкий уровень
гликемии отмечен в группе контроля (таблица 16, рисунок 6).
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Таблица 16 — Показатели гликемии при проведении ОГТТ у беременных
1-й, 2-й и контрольной групп (М ± SD), (95 % ДИ)
1-я группа
(n = 70)
Показатель

М ± SD

2-я группа
(n = 45)

95 % ДИ

М ± SD

1
ОГТТ
натощак,
ммоль/л
ОГТТ
через 1 час,
ммоль/л
ОГТТ
через 2 часа,
ммоль/л

95 % ДИ

Контрольная
группа
(n = 30)
М ± SD

2

Р

95 % ДИ
3

4,9 ± 0,5

3,9–5,8

5,0 ± 0,6

3,4–5,8

4,2 ± 0,3

3,9–4,5

7,1 ± 2,4

3,4–9,4

8,6 ± 1,5

4,6–10,5

6,5 ± 2,1

5,6–7,9

6,4 ± 0,9

4,4–7,9

7,2 ± 1,5

6,2–8,8

5,8 ± 1,3

5,4–7,2

Р1-2 ˃ 0,05
Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р1-2 = 0,06
Р1-3 > 0,05
Р2-3 < 0,05
Р1-2 = 0,06
Р1-3 > 0,05
Р2-3 < 0,05

Рисунок 6 — Динамика гликемии при проведении ОГТТ у пациенток
1-й и 2-й групп
Изменения

степени

гликемии

в

группах

обследованных

женщин

происходили параллельно нарастанию показателя инсулинорезистентности, то
есть критерия HOMA-IR. У беременных, получивших лечение угрозы аборта
микронизированным прогестероном, к 24–28 неделям беременности индекс
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HOMA-IR фактически приблизился к верхнему референтному пределу нормы и
оказался значимо выше такового в группе, получавшей дидрогестерон. По
сравнению с показателями контрольной группы индекс HOMA-IR в группе
женщин, получавших микронизированный прогестерон, был достоверно выше
(р < 0,05). В то же время показатели HOMA-IR в группах контроля и лечения
дидрогестероном оказались практически идентичными (таблица 17, рисунок 7).
Таблица 17 — Показатели HOMA-IR у пациенток 1-й, 2-й и контрольной групп
на 24–28 неделях беременности (М ± SD), (Q25–Q75)
1-я группа
(n = 70)

Показатель

М ± SD
HOMA-IR,
ммоль/л

2-я группа
(n = 45)

Q25–Q75

М ± SD

1,41 ± 0,66 0,76–3,75 2,08 ± 0,72

Q25–Q75

Контрольная
группа
(n = 30)
М ± SD
Q25–Q75

Р

Р1-2 = 0,06
0,88–4,38 1,03 ± 0,47 0,56–2,84 Р1-3 > 0,05
Р2-3 < 0,05

2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2

HOMA IR

2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0

MП

ДГ

±Std. Dev.
±Std. Err.
Mean

Рисунок 7 — HOMA-IR на 24–28 неделях беременности при назначении
МП или ДГ (ммоль/л)
В группах обследования были выделены пациентки с избыточным весом.
Исходный индекс массы тела, определенный при первом обращении, у них
превышал 25 кг/м². Оценка HOMA-IR с учетом ИМТ выявила следующее: при
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значении ИМТ ≤ 24,9 кг/м2 HOMA-IR в первой, второй и контрольной группах
достоверно не отличался, составляя соответственно 1,36 ± 0,12, 1,43 ± 0,12 и
1,18 ± 0,53 ммоль/л.
В то же время у беременных с ИМТ ≥ 25,0 кг/м2, получивших лечение
микронизированным прогестероном, HOMA-IR оказался достоверно выше, чем в
контрольной группе (соответственно 3,39 ± 0,36 и 2,08 ± 0,25 ммоль/л, р ˂ 0,05).
У

беременных

женщин

с

ИМТ ≥ 25,0

кг/м2,

получивших

лечение

дидрогестероном, как и в контрольной группе, показатели HOMA-IR были выше,
чем у женщин с нормальной массой тела, но достоверно друг от друга не
отличались (2,82 ± 0,06 и 2,08 ± 0,25, р ˂ 0,05). Данные представлены в
таблице 18.
Таблица 18 — Показатели HOMA-IR у пациенток первой, второй и контрольной
групп в зависимости от ИМТ (М ± SD)

Показатели

ИМТ ≤ 24,9 кг/м2
Конт2-я
1-я
рольная
группа
группа
группа
(n = 35) (n = 26)
(n = 22)

Р

ИМТ ≥ 25,0 кг/м2
1-я
2-я
Контгруппа группа рольная
(n = 35) (n = 19) группа
(n = 8)

Р

Р1-2 > 0,05
Р1-2 = 0,03
HOMA-IR,
1,36 ± 0,12 1,43 ± 0,34 1,18 ± 0,53 Р1-3 > 0,05 2,82 ± 0,06 3,39 ± 0,36 2,08 ± 0,25 Р1-3 > 0,05
ммоль/л
Р2-3 > 0,05
Р2-3 ˂ 0,05

У трех беременных женщин, получивших лечение угрозы аборта
микронизированным прогестероном, в 28–30 недель был диагностирован ГСД
(6,6 %).
В группе женщин, получивших лечение угрозы аборта дидрогестероном, а
также в контрольной группе случаи ГСД не зарегистрированы. Различия
достоверны как между основными группами (χ² = 4,70, р = 0,03), так и между 2-й
и контрольной группами (χ² = 3,57, р = 0,05).
Следует отметить, что у пациенток 2-й группы с развитием ГСД отмечены
более высокие показатели HOMA-IR по сравнению с его значениями у

83

беременных этой группы без развития ГСД (соответственно 4,54 ± 1,59 и
2,04 ± 0,28 ммоль/л, р = 0,001). Полученные данные подтверждают значимость
определения индекса HOMA-IR как дополнительного маркера определения
тяжести углеводных нарушений у пациенток с НБ.
Полученные

результаты

свидетельствуют

о

том,

что

назначение

дидрогестерона у пациенток с угрозой аборта не сопровождается развитием
прогестерон-индуцированной гипергликемии, о чем свидетельствует отсутствие
случаев

развития

гестационного

сахарного

диабета

на

28–30 неделях

беременности.

3.5. Осложнения беременности у пациенток,
получавших терапию прогестагенами в связи с угрозой аборта
Результаты анализа клинического течения беременности позволили
установить разницу в прибавке веса. Наибольшая прибавка массы тела к 28–
30 неделям

беременности

отмечена

в

группе,

получившей

лечение

микронизированным прогестероном (2-я группа). Так, к 28/30 неделям
беременности во второй, первой и контрольной группах прибавка массы тела
соответственно составила 13,12 ± 0,57 кг, 11,46 ± 0,33кг и 9,56 ± 0,98 кг (р ˂ 0,05)
(рисунок 8).
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Контрольная гр.

9,56
13,12

2 группа
11,46

1 группа
0

2

4

6

8
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12

14

Прибавка массы тела (кг)

Рисунок 8 — Величина прибавки массы тела в 1-й, 2-й и в контрольной группах
на 28–30 неделях беременности
В связи с тем, что клинической картине преэклампсии нередко
предшествует или сопутствует отечный синдром, ФПН и другие признаки, в
исследовании был проведен анализ частоты развития данных осложнений.
Отечный синдром отмечен у 17 беременных второй группы (37,7 %),
11 беременных первой группы (14,6 %) и 4 в контроле (13,3 %) (χ² = 6,34,
р = 0,01) (рисунок 9). Возможно, что увеличение частоты отеков и прибавки веса
у беременных 2-й группы связано с особенностями метаболизма прогестерона, а
именно — влиянием деоксикортикостерона, предшественника альдостерона, на
водно-электролитный баланс.
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36,6

40%

30%
14,2

20%

13,3

10%

0%

1 группа

2 группа

Контрольная группа

Отечный синдром (%)

Рисунок 9 — Процентное соотношение беременных с отечным синдромом
на сроках 28–30 недель в первой, второй и контрольной группах
К концу третьего триместра показатели АД достоверно не различались в
1-й, 2-й и контрольной группах. Отмечено, что максимальные значения
систолического АД были более высокими в первой и второй группах
(таблица 19).
Таблица 19 — Показатели АД у беременных в 1-й, 2-й и в контрольной группах
в третьем триместре беременности

Показатель

1-я группа
(n = 70)
М ± SD

АД сист.
мм рт. ст.
АД диаст.
мм рт. ст.

95 % ДИ

2-я группа
(n = 45)
М ± SD

95 % ДИ

Контрольная. гр
(n = 30)
М ± SD

р

95 % ДИ

Р1-2 > 0,05
105,3 ± 8,1 90,4–140,3 110,6 ± 23,1 90,5–150,6 98,2 ± 8,4 85,6–128,2 Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р1-2 > 0,05
65,4 ± 5,7 60,5–90,7 68,2 ± 9,4 59,2–100,3 64,1 ± 3,3 62,4–78,9 Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05

Преэклампсия диагностирована у трех беременных 1-й группы (4,2 %),
четырех беременных 2-й группы (8,8 %) и одной беременной из группы контроля
(3,3 %) (таблица 20).
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Преимущественные случаи преэклампсии имели легкое течение и
позднюю манифестацию (34–35 недель беременности). Эти формы осложнения выявлены соответственно в двух (2,8 %), трех (6,6 %) и одном (3,3 %)
случаях (р1-2 ˃ 0,05, р2-3 ˃ 0,05, р1-3 ˃ 0,05).
Тяжелая форма преэклампсии диагностирована у одной беременной из 1-й
группы (1,4 %) и одной беременной из 2-й группы (2,2 %) (р > 0,05). У
беременной 1-й группы в одном случае преэклампсия осложнилась ПОНРП в
27/28 нед. и антенатальной смертью плода. Беременная с тяжелой преэклампсией
из 2-й группы родоразрешена операцией кесарева сечения в сроке 35 недель.
Масса новорожденного составила 2800,0 грамм, оценка по шкале Апгар
7/8 баллов.
Таблица 20 — Характер осложнений настоящей беременности у пациенток
в 1-й, 2-й и контрольной группах
Показатель

1-я группа
(n = 70)
число
%

2-я группа
(n = 45)
число
%

Контроль
(n = 30)
число
%

Легкая
преэклампсия

2

2,8

3

6,6

1

3,3

Тяжелая
преэклампсия

1

1,4

1

2,4

0

0

ПОНРП

1

1,4

0

0

0

0

Гестационный
диабет

0

0

3

6,6

0

0

χ²
χ²1-2 = 3,67
χ²1-3 = 0,87
χ²2-3 = 3,54
χ²1-2 = 0,98
χ²1-3 = 0,43
χ²2-3 = 1,37
χ²1-2 = 3,26
χ²1-3 = 0,87
χ²2-3 = 3,57
χ²1-2 = 5,19
χ²1-3 = 0,43
χ²2-3 = 3,57

P
Р1-2 = 0,31
Р1-3 = 0,34
Р2-3 = 0,06
Р1-2 = 0,32
Р1-3 = 0,51
Р2-3 =0,94
Р1-2 = 0,07
Р1-3 = 0,34
Р2-3 = 0,06
Р1-2 = 0,02
Р1-3 = 0,51
Р2-3 = 0,06

Таким образом, у беременных, получивших лечение угрозы аборта
дидрогестероном, осложнения беременности регистрировали реже (χ² = 6,44,
р = 0,01), что свидетельствует о целесообразности его назначения в случаях
невынашивания

беременности,

осложненных

фоновой

патологией
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(метаболический синдром, избыточная масса тела, нарушения углеводного
обмена).
На основе результатов комплексного обследования пациенток с угрозой
аборта и последующими осложнениями беременности методом построения
классификационных кластеров были выделены наиболее значимые факторы
риска их развития (таблица 21). К ним отнесены:
концентрация Д-димеров ≥ 460,0 нг/мл (ОR = 8,6),
концентрация глюкозы плазмы ≥ 5,1 ммоль/л (ОR = 5,3),
соотношение ИЛ-6/ИЛ-10 ≥ 3,3 (ОR = 4,7),
HOMA-IR ≥ 2,6 ммоль/л (ОR = 4,4),
ИМТ ≥ 25,0 кг/м2 (ОR = 2,2),
АД ≥ 140/90 мм рт. ст. (ОR = 2,1).
Таблица 21 — Факторы риска развития осложнений беременности
при НБ первого триместра
Прогностические
факторы
Д-димеры ≥ 460,0 нг/мл
Глюкоза плазмы ≥
5,1 ммоль/л
ИЛ-6/ИЛ-10 ≥ 3,3 усл. ед.
Индекс HOMA-IR ≥
2,6 ммоль/л
ИМТ ≥ 25 кг/м2
АД ≥ 140/90 мм рт. ст.

Отношение
шансов
(ОR)
8,6

Чувствительность
(%)
88,46

94,22

Диагностическая
точность
(%)
92,63

5,3

42,85

92,45

78,35

4,7

92,59

97,87

95,94

4,4

92,30

86,95

88,88

2,2
2,1

46,42
49,36

71,01
84,05

63,91
67,01

Специфичность
(%)

Комплексная оценка всех осложнений беременности (гестационный
сахарный диабет, преэклампсия, нарушения гемостаза) с введением суммарных
баллов риска (СБР) не выявила повышения этого показателя на фоне лечения
угрозы

аборта

дидрогестероном

по

сравнению

с

группой

контроля

(соответственно 0,3 ± 0,5 и 0,2 ± 0,4 балла, р > 0,05). В группе женщин,
получивших лечение микронизированным прогестероном, показатель СБР
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оказался выше, чем в контроле (соответственно 0,6 ± 0,8 и 0,2 ± 0,4 балла,
р < 0,05) (таблица 22).
Таблица 22 — Cуммарный балл риска развития осложнений беременности
в 1-й, 2-й и контрольной группах (М ± SD), 95 % ДИ
Показатель
Суммарный
балл риска

1-я группа (n = 70)

2-я группа (n = 45)

М ± SD

95 % ДИ

М ± SD

95 %ДИ

0,3 ± 0,5

0–2

0,6 ± 0,8

0–3

Контрольная
группа (n = 30)
М ± SD
95 % ДИ
0,2 ± 0,4

0–1

Р
Р1-2 ˂ 0,05
Р1-3 > 0,05
Р2-3 < 0,05

Роды через естественные родовые пути произошли у 61 пациентки
1-й группы (87,1 ± 0,56 %), 39 беременных 2-й группы (86,6 ± 1,22 %) и
26 беременных контрольной группы (86,6 ± 3,24 %, р ˃ 0,05).
Операция кесарева сечения (КС) выполнена у девяти беременных 1-й
группы (12,9 ± 1,09 %), у шести беременных из 2-й группы (13,4 ± 1,48 %) и
четырех из контрольной группы (13,3 ± 0,19 %, р > 0,05).
Показаниями к операции кесарева сечения были аномалии родовой
деятельности, клинически узкий таз, острая гипоксия плода и преждевременное
излитие околоплодных вод. В двух случаях операция КС выполнена в связи с
тяжелой преэклампсией, в том числе осложненной преждевременной отслойкой
нормально расположенной плаценты в одном случае.
Беременность в изучаемых группах закончилась рождением живых детей в
сроках от 34 до 40 недель. Исключение составил случай антенатальной потери
плода при беременности 27/28 недель, связанный с ПОНРП вследствие
преэклампсии (1-я группа). У этой пациентки были выявлены факторы риска
развития осложненной беременности (ИМТ = 26,9 кг/м2, АД = 140/95 мм рт. ст.,
глюкоза плазмы крови — 5,1 ммоль/л, соотношение ИЛ-6/ИЛ-10 = 3,4 усл. ед.,
Д-димеры — 589,5 нг/мл, HOMA-IR — 3,1 ммоль/л).
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Средний вес плодов в 1-й, 2-й и контрольной группах существенно не
различался, составляя соответственно 3288,14 ± 9,0, 3343,33 ± 90,3 и 3465,27 ±
81,6 грамма (p > 0,05).
Оценка новорожденных по шкале Апгар в 1-й и 2-й группах на первой
минуте была несколько ниже, чем в контрольной группе (соответственно
7,78 ± 0,09, 7,63 ± 0,06 и 8,45 ± 0,32 балла; р = 0,06). На пятой минуте оценка
новорожденных по шкале Апгар в группах фактически не различалась и
составляла

соответственно

8,34 ± 0,08,

8,29 ± 0,09

и

8,56 ± 0,27

балла

(таблица 23).
Таблица 23 — Характеристика веса плодов и оценки по шкале Апгар в 1-й, 2-й и
в контрольной группах (M ± SD)
Показатель
Масса плодов,
грамм
Оценка по шкале
Апгар на первой
минуте, баллы
Оценка по шкале
Апгар на пятой
минуте, баллы

1-я группа
(n = 70)

2-я группа
(n = 45)

Контрольная
группа
(n = 30)

3288,14

79,02

3343,33

90,34

3465,27

81,58

7,78

0,09

7,63

0,061

8,45

0,32

8,34

0,08

8,29

0,09

8,56

0,27

Р
Р1-2 > 0,05
Р1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05
Р 1-2 > 0,05
Р 1-3 = 0,06
Р2-3 = 0,06
Р1-2 > 0,05
Р 1-3 > 0,05
Р2-3 > 0,05

Осложнения в родах у обследованных женщин отмечены с одинаковой
частотой (таблица 24). У двух пациенток 2-й группы, у которых был
диагностирован

ГСД

к

28–30

неделям

беременности,

произошли

преждевременные роды в сроках 34–36 недель, а также регистрировалась
гипоксия плода. Средний вес новорожденных у матерей с ГСД был 2334 ±
31,34 г, с оценкой по шкале Апгар 6,0 ± 0,32 балла на первой минуте и 6,59 ± 0,67
балла на пятой минуте.
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Таблица 24 — Осложнения в родах у беременных 1-й, 2-й и контрольной групп

Показатель

1-я группа
(n = 70)

2-я группа
(n = 45)
числ
%
о

число

%

Преждевременные
роды

2

2,8

2

Гипоксия плода

1

1,4

Антенатальная
гибель плода

1

Слабость родовой
деятельности

Контроль
(n = 30)
число

%

4,4

1

3,3

3

6,6

0

0

1,4

0

0

0

0

4

5,7

4

8,8

2

6,6

Преждевременное
излитие
околоплодных вод

3

4,2

3

6,6

2

6,6

Послеродовое
кровотечение

1

1,4

1

2,2

0

0

Всего беременных
с осложнениями
в родах

6

8,5

6

13,3

2

6,6

χ²
χ²1-2 = 2,0
χ²1-3 = 1,79
χ²2-3 = 3,57
χ²1-2 = 2,24
χ²1-3 = 0,39
χ²2-3 = 1,48
χ²1-2 = 0,65
χ²1-3 = 0,43
χ²2-3 = 0,64
χ²1-2 = 0,37
χ²1-3 = 0,0
χ²2-3 = 0,29
χ²1-2 = 0,31
χ²1-3 = 0,25
χ²2-3 = 0,0
χ²1-2 = 0,12
χ²1-3 = 0,43
χ²2-3 = 0,58
χ²1-2 = 0,66
χ²1-3 = 0,1
χ²2-3 = 0,84

P
Р1-2 = 0,16
Р1-3 = 0,18
Р2-3 = 0,06
Р1-2 = 0,13
Р1-3 = 0,53
Р2-3 = 0,22
Р1-2 = 0,42
Р1-3 = 0,51
Р2-3 = 0,43
Р1-2 = 0,54
Р1-3 = 0,97
Р2-3 = 0,59
Р1-2 = 0,57
Р1-3 = 0,61
Р2-3 = 1,0
Р1-2 = 0,72
Р1-3 = 0,51
Р2-3 = 0,45
Р1-2 = 0,41
Р1-3 = 0,74
Р2-3 = 0,35

Таким образом, установлено, что назначение дидрогестерона для лечения
угрожающего

аборта

не

сопровождается

повышением

рисков

развития

гестационного сахарного диабета, активации системы гемостаза и преэклампсии.
В результате исследования получены факты, свидетельствующие об
отсутствии увеличения общего числа осложнений в родах у пациенток,
получавших терапию микронизированным прогестероном или дидрогестероном
в связи с угрозой аборта, по сравнению с беременностью, не осложненной
угрозой самопроизвольного аборта.
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ГЛАВА 4
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Актуальность проблемы НБ связана с высокой частотой ранних
репродуктивных потерь, а также возрастающим уровнем перинатальной
заболеваемости и смертности. Установлено, что при НБ, по сравнению с
физиологически протекающей беременностью, существенно увеличивается
частота преэклампсии, угрозы преждевременных родов и фетоплацентарной
недостаточности.
Одним из этиопатогенетических факторов формирования НБ следует
считать недостаток прогестерона, а также снижение к нему чувствительности
рецепторов

эндометрия.

Прогестерон

является

родоначальником

всех

стероидных гормонов, сохраняя аффинитет к большей части их рецепторов.
Установлен

высокий

глюкокортикостероидным

аффинитет

рецепторам.

Это

у

прогестерона

инициирует

развитие

к
ряда

осложнений во время беременности (преэклампсии, гестационного диабета и
развития гиперкоагуляционных нарушений). Замещение дефицита эндогенного
прогестерона с помощью прогестагенов, связывающихся с его рецепторами,
способствует профилактике самопроизвольного аборта. В то же время многие
препараты прогестагенов также обладают разной степенью связывания со
стероидными рецепторами, оказывая воздействие на углеводный, водноэлектролитный

обмен,

индуцируя

развитие

нежелательных

клинических

проявлений. Однако сравнительные рандомизированные исследования по оценке
рисков развития осложнений беременности и родов на фоне применения
препаратов прогестагенов фактически не проводились. В настоящее время для
лечения угрозы невынашивания берменности наиболее часто применяют два
препарата прогестагенов — микронизированный прогестерон и дидрогестерон.
Эффективность этих прогестагенов хорошо изучена и доказана. Однако
исследования их влияния на другие функции организма, зависимые от
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стероидных

гормонов,

не проводились.

Остается

неизвестным

влияние

указанных прогестагенов на состояние гемостаза во время беременности, хотя
можно полагать, что близость формулы прогестагенов к натуральному
прогестерону может инициировать активацию гемостаза и, следовательно,
повышать риск формирования гиперкоагуляционных нарушений.
Несмотря на то, что исследования по влиянию микронизированного
прогестерона и дидрогестерона на иммунный ответ материнского организма
продолжаются

в

течение

последнего

десятилетия,

представлялось

целесообразным включить в сравнительный анализ данные по влиянию
указанных прогестагенов на динамику показателей иммунного ответа (ИЛ-6 и
ИЛ-10). Эта необходимость объяснялась установленными ранее фактами,
свидетельствующими о повышении уровня провоспалительных цитокинов при
НБ, что инициирует формирование эндотелиальной дисфункции сосудов
плаценты и усиливает риск развития гестоза.
Оставался открытым вопрос о влиянии прогестагенов на углеводный обмен
у беременных с НБ. Ранее проведенные исследования свидетельствуют о
метаболической нейтральности дидрогестерона. Это объясняется отсутствием
энергии связывания молекулы этого прогестагена с глюкокортикостероидными и
другими стероидными рецепторами. С другой стороны, ранее не было
зафиксировано и негативного влияния микронизированного прогестерона на
углеводный обмен и толерантность к глюкозе. Однако данное представление
требует

уточнения,

поскольку

микронизированный

прогестерон,

являясь

аналогом натурального прогестерона, должен обладть всеми его свойствами.
Результаты такого исследования позволили бы отработать тактику назначения
прогестагенов у беременных с углеводными нарушениями и, в частности, с
гестационным диабетом.
Анализ

акушерско-гинекологического

и

соматического

анамнеза

у

беременных с угрозой НБ первого триместра перед назначением прогестагенов
позволил выявить ряд особенностей. У подавляющего числа таких пациенток, в
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отличие от женщин с физиологической беременностью, отмечался отягощенный
акушерский анамнез, гинекологические и экстрагенитальные заболевания и
избыточная масса тела. Известно, что все вышеперечисленные факторы являются
этиологически значимыми для формирования НБ.
Оценка динамики клинических проявлений НБ на фоне терапии ДГ (1-я
группа) и МП (2-я группа) позволила определить, что оба прогестагена оказались
эффективными в равной мере по купированию болевого синдрома, прекращению
кровоотделения из половых путей и устранению РГ. Длительность терапии
дидрогестероном или микронизированным прогестероном у беременных с НБ
составила 6,2 ± 2,6 недели. У беременных 1-й и 2-й групп клинические
проявления

угрозы

НБ

были

ликвидированы.

Отказов

от

лечения

и

нежелательных эффектов на терапии ДГ или МП не зафиксировано. Полученные
данные согласуются с ранее проведенными исследованиями, доказывающими
высокую эффективность ДГ и МП в устранении признаков ретрохориальной
гематомы. Можно полагать, что

механизм такого лечебного

действия

прогестагенов связан с изменением соотношения Тh-1 и Тh-2 в сторону
последних, а также с наращиванием количества рецепторов прогестерона на
периферических и децидуальных лимфоцитах и инициацией продукции
прогестерониндуцированного блокирующего фактора беременности. Это в
целом объясняет патогенетическую роль прогестагенов в обеспечении снижения
активности аллоиммунных реакций и предотвращении отторжения эмбриона.
Учитывая зависимость клиники НБ от состояния клеточного иммунитета,
представлялось целесообразным выполнение сравнительного исследования по
оценке влияния ДГ и МП на уровень интерлейкинов — ИЛ-6 и ИЛ-10 в крови
женщин

с

невынашиванием

беременности

первого

триместра.

Выбор

исследования динамики именно этих цитокинов был не случайным. Известно,
что ведущими патогенетическими механизмами формирования невынашивания
беременности являются низкая инвазия цитотрофобласта в плацентарное ложе
матки и развившаяся в связи с этим облитерация спиральных артерий [16, 33, 44,
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50, 64]. Как известно, ИЛ-6 является фактором ангиогенеза, необходимым для
формирования эффективной васкуляризации плаценты и развития беременности.
Однако избыточная продукция ИЛ-6 приводит к снижению секреции факторов,
ответственных

за

рост

и

дифференцировку

трофобласта,

активизирует

агрегационную активность тромбоцитов и повышает риск формирования
тромбозов. Это может стать причиной прерывания беременности в первом
триместре [45, 90]. Кроме того, результаты рандомизированных исследований
свидетельствуют о том, что повышенная продукция ИЛ-6, наряду с увеличением
количества лептина и ТНФ-альфа, может вносить свой вклад в формирование
инсулинорезистентности и ГСД [179].
Напротив, основной функцией ИЛ-10 является подавление продукции
провоспалительных

цитокинов

Тh-1,

Тh-2,

В-лимфоцитов,

НК-клеток,

макрофагов и дендритных клеток. В связи с этим ИЛ-10 вносит значимый вклад
в сохранение беременности [72, 74].
Установлено, что при самопроизвольном прерывании беременности
значительно снижается секреция ИЛ-10 по сравнению с физиологической
беременностью [113].
Результаты проведенного исследования показали, что применение ДГ или
МП в комплексном лечении НБ первого триместра приводит к снижению
концентрации ИЛ-6 (с 44,21 ± 10,33 до 15,13 ± 9,82 и с 52,63 ± 25,27 до 26,4
± 19,8 пг/мл соответственно) и увеличению концентрации ИЛ-10 (с 13,12 ± 2,76
до 27,74 ± 8,96 и с 12,13 ± 2,76 до 19,36 ± 7,54 пг/мл соответственно), приближая
их соотношения к структуре взаимосвязей при физиологической беременности
этого срока.
Особое значение имело изучение соотношения оппозиционных пулов ИЛ6/ИЛ-10, т. к. оно могло отражать активность и тяжесть патологического
процесса, а также уровень адаптационно-компенсаторных реакций.
У пациенток с развитием осложнений беременности соотношения ИЛ6/ИЛ-10 оказались выше, чем у пациенток без осложнений, и достоверно не
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различались по группам (р > 0,05). Статистический анализ материала позволил
определить, что при трехкратном повышении соотношения ИЛ-6/ИЛ-10 риски
развития осложнений беременности значительно повышаются.
Получены прямые корреляционные взаимосвязи между соотношением ИЛ6/ИЛ-10 у пациенток обеих групп и патологической прибавкой массы тела,
повышением

концентрации

увеличением

D-димеров,

критерия

инсулинорезистентности (HOMA-IR) в процессе роста беременности. В этих
случаях также отмечена более низкая оценка плодов по шкале Апгар
(соответственно r = +0,52, р = 0,012; r = +0,42, р = 0,024; r = +0,28, р = 0,04;
r = +0,59, р = 0,001).
Соотношение ИЛ-6/ИЛ-10 в первом триместре беременности может
определять

нормальную

плацентацию

и,

как

следствие,

адекватное

функционирование плаценты на протяжении всей беременности. Нарушения
механизмов соотношения этих цитокинов, возникающие в начале беременности,
приводят к формированию плацентарной недостаточности, ЗВРП, преэклампсии
и являются фактором риска развития гипоксии плода и преждевременных родов.
Следовательно, оценку этого соотношения можно рекомендовать для
прогноза течения беременности у женщин, находящихся в группе риска по
невынашиванию беременности (беременным с осложненным акушерскогинекологическим, тромботическим анамнезом, а также при наличии углеводных
нарушений). Этот раздел исследования позволил сделать заключение о том, что
применение ДГ или МП в комплексном лечении НБ первого триместра приводит
к восстановлению цитокинового профиля: снижению концентрации ИЛ-6 и
увеличению концентрации ИЛ-10, приближая их соотношение к таковому при
физиологической беременности этого срока.
Как известно, в основе формирования врожденных и приобретенных
тромбофилий лежат нарушения в системе гемостаза.
Динамическое исследование показателей гемостаза на 5–12, 14–16 и 28–30
неделях беременности выявило тенденцию к повышению концентрации
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фибриногена к 28–30 неделям беременности у пациенток, получавших лечение
ДГ и МП по поводу невынашивания беременности первого триместра, по
сравнению с исходными значениями (4,12 ± 0,93 и 3,95 ± 1,17 г/л и 5,12 ± 0,49 и
5,51 ± 0,79 г/л соответственно).
Известно, что умеренное повышение концентрации фибриногена при
беременности
нормальный

является

физиологическим

кровесберегающий

состоянием,

послеродовый

процесс.

обуславливающим
Более

высокие

показатели концентрации фибриногена при беременности свидетельствуют о
повышении риска развития гиперкоагуляционных нарушений у этих женщин.
При НБ в результате развития гиперфибриногенемии под дейстием
плазмина регистрируется повышение концентрации конечных продуктов
деградации фибрина Д-димеров. Установлено, что высокий уровень Д-димеров
является свидетельством активации системы гемостаза и, следовательно,
повышения риска развития ДВС. Достоверно более высокие показатели
концентрации Д-димеров были выявлены при назначении ДГ и МП в группах
пациенток с НБ и развившимися осложнениями беременности на 28–30 неделях,
по

сравнению

с

пациентками

без

осложнений

беременности

(ДГ —

394,57 ± 98,23 и 254,46 ± 37,54 нг/мл, р = 0,036; МП — 449,26 ± 56,78 и
288,28 ± 85,12 нг/мл, р = 0,048).
Полученные данные подтверждают роль прокоагулянтной активности
гемостаза в развитии осложненного течения беременности у пациенток с угрозой
НБ первого триместра. Концентрация Д-димеров на 14–16 и 28–30 неделях
оставалась в пределах нормальных значений, однако оказалась достоверно выше
у пациенток во 2-й группе (соответственно 350,64 ± 19,68 и 362,43 ± 21,85 нг/мл),
по сравнению с 1-й группой (соответственно 252,67 ± 67,76 и 256,32 ±
73,39 нг/мл) (р < 0,001) и контрольной группой (213,12 ± 74,69 и 224,35 ±
32,65 нг/мл) (р < 0,001).
Полученные данные свидетельствуют о том, что применение ДГ в первом
триместре у пациенток с угрозой невынашивания не сопровождается активацией
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гемостаза, о чем свидетельствует сохранение нормальной концентрации Ддимеров вплоть до 30-й недели беременности.
Так как концентрация Д-димеров отражает процесс активации системы
гемостаза, можно сделать вывод о большем влиянии на этот процесс
микронизированного прогестерона по сравнению с дидрогестероном. Очевидно,
что такие различия объясняются высоким аффинитетом микронизированного
прогестерона к глюкокортикоидным рецепторам (10 % связывания), в отличие от
полного

отсутствия

энергии

связывания

с

дидрогестероном.

Учитывая

полученные данные, представляется более целесообразным назначать ДГ у
беременных с риском развития ГСД и артериальной гипертензией.
Известно, что развитие осложнений беременности и родов во многом
зависит от нарушений углеводного обмена. Даже незначительное повышение
концентрации
индуцируя

глюкозы
развитие

оказывает

токсическое

эндотелиальной

действие

дисфункции.

на

эндотелий,

Последствиями

эндотелиальной дисфункции являются усиление продукции вазопрессорных
пептидов (эндотелин-1), нарушение реологических свойств крови, изменение
концентрации клеточных и плазменных ростовых факторов, в частности
васкулоэндотелиального фактора роста (VEGF), и активация тучных клеток.
Установлено, что у пациенток, получавших лечение угрозы аборта
микронизированным

прогестероном,

в

динамике

дальнейшего

течения

беременности повышалось содержание глюкозы плазмы крови относительно
исходных показателей (4,87 ± 0,07 и 5,07 ± 0,28 ммоль/л, р ˂ 0,05). В то же время
таких изменений у пациенток, леченных дидрогестероном, не отмечено
(4,81 ± 0,05 и 4,76 ± 0,45 ммоль/л, р > 0,05). При проведении ОГТТ с 75 г
глюкозы наибольшие показатели гликемии были у беременных, получавших
лечение МП, которые достоверно отличались от показателей у пациенток,
леченных ДГ (соответственно 5,0–8,6–6,9 и 4,9–7,9–6,4 ммоль/л) (р < 0,05), и
контрольной

группы

(4,2–6,5–5,8

ммоль/л)

(р < 0,05).

Таким

образом,
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применение МП у женщин из группы риска развития ГСД может индуцировать
указанный процесс.
При оценке показателя инсулинорезистентности HOMA-IR на фоне
терапии прогестагенами было установлено, что на 24–28 неделях беременности
его значения были достоверно выше у пациенток во 2-й группе, чем в
контрольной группе (р < 0,05). Напротив, в 1-й группе показатели HOMA-IR
были

сравнимы

с

его

значениями

в

группе

контроля.

Эти

данные

свидетельствуют о формировании инсулинорезистентности к 24–28 неделям
беременности у пациенток, получавших терапию МП по поводу угрозы аборта.
Определено, что при значениях ИМТ ≤ 24,9 кг/м2 показатели HOMA-IR в
1-й, 2-й и контрольной группах не имели достоверных различий и составляли
соответственно 1,36 ± 0,12, 1,43 ± 0,12 и 1,18 ± 0,53 ммоль/л. При ИМТ ≥
25,0 кг/м2 показатели HOMA-IR у беременных во 2-й группе оказались
существенно выше, чем в контрольной группе (соответственно 3,39 ± 0,36 и
2,08 ± 0,25 ммоль/л, р ˂ 0,05). Напротив, у беременных 1-й и контрольной групп
при ИМТ ≥ 25,0 кг/м2 показатели HOMA-IR достоверно не различались
(2,82 ± 0,06 и 2,08 ± 0,25 ммоль/л, р ˂ 0,05).
Следует отметить, что ГСД не был диагностирован у беременных 1-й и
контрольной групп. Напротив, на сроках 28–30 недель ГСД развился у трех
(6,6 %) пациенток из 2-й группы. Различия достоверны между 1-й и 2-й группами
(χ² = 4,70, р = 0,03).
Полученные данные указывают на то, что применение ДГ снижает риск
развития прогестерон-индуцированной гипергликемии и ГСД у пациенток с
метаболическими нарушениями.
Оценка клинического течения беременности позволила

установить

большую прибавку массы тела во 2-й группе, чем в 1-й и контрольной группах
(соответственно 13,12 ± 0,57, 11,46 ± 0,33 и 9,56 ± 0,98 кг, р ˂ 0,05) на сроках 28–
30 недель. Отечный синдром определялся у 17 (37,7 %) больных 2-й группы и
реже в первой и в контрольной группах — соответственно у 11 (14,6 %) и
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4 (13,3 %) женщин (χ² = 6,34, р = 0,01). Эти факты, вероятно, связаны с
особенностями метаболизма МП (влияние дезоксикортикостерона на водноэлектролитный баланс).
Преэклампсия диагностирована у трех беременных 1-й группы (4,2 %),
четырех беременных 2-й группы (8,8 %) и одной беременной из группы контроля
(3,3 %). Преимущественные случаи преэклампсии имели легкое течение и
позднюю манифестацию (34–35 недель беременности). Эти формы осложнения выявлены соответственно в двух (2,8 %), трех (6,6 %) и одном (3,3 %)
случаях (р1-2 ˃ 0,05, р2-3 ˃ 0,05, р1-3 ˃ 0,05). Тяжелая форма преэклампсии
диагностирована у одной беременной из 1-й группы (1,4 %) и одной беременной
из 2-й группы (2,2 %) (р > 0,05). У беременной 1-й группы в одном случае
преэклампсия осложнилась ПОНРП в 27/28 недель и антенатальной смертью
плода. Беременная с тяжелой преэклампсией из 2-й группы родоразрешена
операцией кесарева сечения в сроке 35 недель. Масса новорожденного составила
2800,0 грамм, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов.
Методом построения классификационных кластеров на пациентках с
угрозой аборта, получавших ДГ или МП, и с развитием осложнений
беременности были выделены наиболее значимые факторы риска их развития:
уровень Д-димеров ≥ 460,0 нг/мл (отношение шансов = 8,6), глюкоза плазмы
крови ≥ 5,1 ммоль/л (отношение шансов = 5,1), соотношение ИЛ-6/ИЛ-10 ≥
3,3 усл. ед. (отношение шансов = 4,7), HOMA-IR ≥ 2,6 ммоль/л (отношение
шансов = 4,4), ИМТ ≥ 25 кг/м2 (отношение шансов = 2,2), АД ≥ 140/90 мм рт. ст.
(отношение шансов = 2,1).
Выделенные

факторы

риска

имеют

высокую

чувствительность,

специфичность и диагностическую точность для прогнозирования развития
осложнений беременности при угрозе аборта.
Комплексная оценка всех осложнений беременности с введением
суммарных баллов риска (СБР) показала, что при применении ДГ не отмечено
повышение

этого

показателя

по

сравнению

с

контрольной

группой
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(соответственно 0,3 ± 0,5 и 0,2 ± 0,4 балла, р > 0,05). Напротив, в группе МП СБР
был достоверно выше, чем в группе контроля (соответственно 0,6 ± 0,8 и
0,2 ± 0,4 балла, р < 0,05). Выделенные факторы риска должны учитываться при
назначении ДГ или МП пациенткам с НБ и наличием гемокоагуляционных и
метаболических нарушений в первом триместре беременности.
Роды через естественные родовые пути произошли у 61 пациентки 1-й
группы

(87,1 ± 0,56 %),

(86,6 ± 1,22 %)

и

Операция кесарева сечения выполнена с одинаковой частотой

у

39

беременных

2-й

группы

26 беременных контрольной группы (86,6 ± 3,24 %, р ˃ 0,05).
беременных первой, второй и контрольной групп (12,9 ± 1,09, 13,4 ± 1,48 и
13,3 ± 0,19 %, р > 0,05).
Рождение живых доношенных детей в изучаемых группах зафиксировано
на сроках 34–40 недель беременности. Единственный случай антенатальной
гибели плода был зафиксирован на терапии ДГ при беременности 27/28 недель.
Этот случай был связан с ПОНРП у женщины с развившейся тяжелой
преэклампсией

и имевшимися

факторами

риска

развития осложненной

беременности (ИМТ = 26,9 кг/м2, АД = 140/95 мм рт. ст., глюкоза плазмы
крови — 5,1 ммоль/л, соотношение ИЛ-6/ИЛ-10 = 3,4 усл. ед., Д-димеры —
589,5 нг/мл, HOMA-IR — 3,7 ммоль/л).
Средний вес плодов в 1-й, 2-й и контрольной группах существенно не
различался, составляя соответственно 3288,14 ± 9,0, 3343,33 ± 90,3 и 3465,27 ±
81,6 грамма (р > 0,05).
Оценка новорожденных по шкале Апгар в 1-й и 2-й группах на первой
минуте была несколько ниже, чем в контрольной группе (соответственно
7,78 ± 0,09, 7,63 ± 0,06 и 8,45 ± 0,32, балла; р = 0,06). На пятой минуте оценка
новорожденных по шкале Апгар в группах фактически не различалась и
составляла соответственно 8,34 ± 0,08, 8,29 ± 0,09 и 8,56 ± 0,27 балла.
Полученные данные указывают на отсутствие отрицательного влияния
прогестагенов, назначаемых в первом триместре беременности в связи с угрозой
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аборта, на физиологическую зрелось детей, рожденных от матерей, получавших
терапию ДГ или МП.
Осложнения в родах регистрировались с одинаково низкой частотой у
беременных в 1-й, 2-й и контрольной группах (соответственно в 8,5, 13,3 и 6,6 %,
р > 0,05). Напротив, у двух пациенток 2-й группы с ГСД регистрировались
преждевременные роды в сроках 34–36 недель, а также гипоксия плода. Средний
вес новорожденных у матерей с ГСД был ниже, чем в среднем по группам, и
составлял 2334 ± 31,34 г, с оценкой по шкале Апгар 6,0 ± 0,32 балла на первой
минуте и 6,59 ± 0,67 балла на пятой минуте.
Можно полагать, что достоверно более высокие концентрации Д-димеров и
показатели

инсулинорезистентности,

зафиксированные

у

беременных,

получавших лечение МП, по сравнению с ДГ, привели к развитию
гиперкоагуляционных нарушений и формированию ГСД. Эти патогенетические
механизмы способствовали развитию патологии плаценты и, следовательно,
гипоксии плода.
Таким образом, на основании полученных в работе данных подтверждена
эффективность МП или ДГ в лечении угрозы НБ, в том числе осложненной РХГ.
Установлено, что применение ДГ или МП при угрозе аборта нормализует
показатели иммунного ответа и приближает их к таковым при физиологической
беременности данных сроков. Определено, что назначение ДГ для лечения
угрозы аборта, в сравнении с МП, не приводит к повышению рисков развития
прогестерон-индуцированной гиперкоагуляции и гипергликемии. В результате
исследования получены факты, свидетельствующие об отсутствии увеличения
общего числа осложнений в родах у пациенток, получавших терапию МП или ДГ
в связи с угрозой аборта, по сравнению с физиологически протекающей
беременностью.
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ВЫВОДЫ
1. Применение дидрогестерона или микронизированного прогестерона
для лечения угрозы невынашивания беременности первого триместра
способствует

снижению

экспрессии

ИЛ-6

(с

44,21 ± 10,33

до

15,13 ± 9,82 пг/мл и с 52,63 ± 25,27 до 26,4 ± 19,8 пг/мл соответственно)
и увеличению экспрессии ИЛ-10 (с 13,12 ± 2,76 до 27,74 ± 8,96 пг/мл и
с 12,13 ± 2,76 до 19,36 ± 7,54 пг/мл соответственно).
2. Назначение дидрогестерона у пациенток с угрозой невынашивания
первого триместра не индуцирует активацию гемостаза, о чем
свидетельствует сохранение нормальных концентраций Д-димеров в
дальнейшем течении беременности.
3. Назначение дидрогестерона у пациенток с угрозой аборта не
сопровождается

развитием

прогестерон-индуцированной

гипергликемии, о чем свидетельствует отсутствие случаев развития
гестационного сахарного диабета в третьем триместре беременности.
4. У

6,6 %

пациенток,

получивших

терапию

угрозы

аборта

микронизированным прогестероном, к 28–30 неделям беременности
отмечено развитие гестационного сахарного диабета (χ² = 3,57).
5. Назначение дидрогестерона или микронизированного прогестерона с
целью лечения угрозы аборта у пациенток с ИМТ ≤ 24,9 кг/м2 не
приводит

к

повышению

HOMA-IR, показатели

инсулинорезис-

тентности остаются в физиологических пределах или соответственно
1,36 ± 0,12 и 1,43 ± 0,1 ммоль/л.
6. У беременных с ИМТ > 25,0 кг/м2, получивших терапию угрожающего
аборта микронизированным прогестероном, отмечено достоверное
повышение критерия HOMA-IR по сравнению с группой контроля
(соответственно 3,39 ± 0,36 и 2,08 ± 0, 25 ммоль/л).

103

7. У пациенток с угрозой невынашивания беременности первого
триместра, получавших лечение дидрогестероном, по сравнению с
беременными

контрольной

группы

не

отмечено

повышение

суммарного балла рисков развития гестационного сахарного диабета,
гемокоагуляционных нарушений и преэклампсии.
8. У беременных, получавших по поводу угрозы аборта терапию
дидрогестероном или микронизированным прогестероном, не отмечено
увеличения числа осложнений в родах по сравнению с контролем.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. При взятии на учет в связи с беременностью пациенток с отягощенным
акушерско-гинекологическим анамнезом целесообразно исследовать
экспрессию ИЛ-6 и ИЛ-10 с целью оценки рисков невынашивания
беременности.
2. У пациенток с исходной массой тела более 25,0 кг/м², клиническими
признаками

метаболического

синдрома,

анамнестическими

и

клиническими признаками нарушений углеводного обмена в случаях
развития

угрозы

невынашивания

беременности

целесообразно

применение дидрогестерона как препарата, не обладающего энергией
связывания с глюкуроновыми рецепторами и не повышающего риски
развития гестационного сахарного диабета.
3. При

взятии на учет беременных с

мутацией

Лейдена, гена

протромбина, антифосфолипидным синдромом, варикозной болезнью,
высоким риском развития преэклампсии в случаях развития угрозы
невынашивания

беременности

целесообразно

применение

дидрогестерона как препарата, не индуцирующего активацию системы
гемостаза.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АВР

— активированное время рекальцификации

АД

— артериальное давление

АМК

— аминомасляная кислота

АПТВ

— активированное парциальное тромбопластиновое время

АТ

— антитромбин

ВТЭ

— венозные тромбэмболии

ГСД

— гестационный сахарный диабет

ДВС

— диссеминированное внутрисосудистое свертывание

ДГ

— дидрогестерон

ДИ

— доверительный интервал

ДОК

— дезоксикортикостерон

ДФ

— диабетическая фетопатия

ЗРП

— задержка роста плода

ИДО

— индолеамин-2,3-диоксигеназа

ИЛ-6

— интерлейкин 6

ИЛ-10

— интерлейкин 10

ИМТ

— индекс массы тела

ИФН

— интерферон

ЛИФ

— лейкемический ингибиторный фактор

МНО

— международное нормализационное отношение

МП

— микронизированный прогестерон

НБ

— невынашивание беременности

НК

— натуральные киллеры

НТГ

— нарушение толерантности к глюкозе

ОБ

— осложнения беременности

ОГТ

— оральный глюкозотолерантный тест

ПИБФ

— прогестерон-индуцированный блокирующий фактор
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ПОНРП

— полная отслойка нормально расположенной плаценты

ПТИ

— протромбиновый индекс

ПЭ

— преэклампсия

РКМФ

— растворимые комплексы фибрин-мономера

РХГ

— ретрохориальная гематома

СБР

— суммарный балл риска

ТК

— тучные клетки

Т-рег

— Т-регуляторные лимфоциты

УЗИ

— ультразвуковое исследование

ФНО

— фактор некроза опухолей

ХФПН

— хроническая фетоплацентарная недостаточность

bFGF

— основной фактор роста фибробластов

ССR-5

— хемокиновый рецептор

CD4+

— Т-хелперы

CD8+

— Т-супрессоры

CTLA-4

— поверхностный цитотоксичный Т-лимфоцит-ассоциированный
антиген

IADPSG

— Международная ассоциация по изучению проблемы диабета
у беременных

ICAM1

— молекула межклеточной адгезии-1

IP-10

— интерферон-гамма продуцируемый протеин 10

Foxp3

— транскрипционный фактор

GLUT

— глюкозный транспортер

G-CSF

— гранулоцитарный колониестимулирующий фактор

GM-CSF

— гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий
фактор

GROα

— ростовой регуляторный онкоген альфа

HOMA-IR — критерий инсулинорезистентности
KIR

— рецепторы клеток-киллеров
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MTHFR

— метилентетрагидрофолатредуктаза

PAI

— плацентарный эндотелиальный ингибитор

РGE2

— простагландин 2

PlGF

— плацентарный фактор роста

PF4

— тромбоцитарный фактор 4

sICAM

— молекула межклеточной адгезии

sFlt-1

— растворимая fms-подобная тирозинкиназа 1

sVEGFR-1 — растворимый рецептор фактора роста фибробластов
Tie 1

— tyrosine kinase with immunoglobulin and epidermal growth
factor-like extracellular domains

Tie 2

— tyrosine kinase with epidermal growth factor homology TIMP
tissue inhibitor of metalloproteinase

TGFβ

— трансформирующий фактор роста фибробластов бетта

Th

— Т-хелпер

tПА

— тканевой эндотелиальный активатор плазминогена

VEGF

— васкуло-эндотелиальный фактор роста

VCAM-1

— васкулярная молекула клеточной адгезии 1
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