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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
Задержка роста плода (ЗРП) - актуальная проблема современного акушерства и
перинатологии. Частота недостаточного роста плода составляет от 5% до 23% [10,
167]. Клиническая значимость проблемы ЗРП связана прежде всего с тем, что данное
осложнение беременности вносит значительный вклад в структуру перинатальной
заболеваемости и смертности [86, 135]. Постнатальные осложнения задержки
внутриутробного роста включают респираторный дистресс-синдром, гипотермию,
гипогликемию,

легочные

кровотечения,

внутрижелудочковые

кровоизлияния,

некротизирующий энтероколит, сепсис. В последующем у детей, родившихся с
гипотрофией,

наблюдаются

нарушения

физического,

умственного

развития,

эндокринные расстройства, аномалии развития костной системы [113, 156, 162].
Кроме того, согласно теории «экономного фенотипа», ЗРП может предрасполагать к
определенным заболеваниям в более позднем возрасте, включая метаболический
синдром, ожирение, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию,
дислипидемию, сахарный диабет, хронические заболевания легких и почек [103].
Проблемой недостаточного роста плода во всем мире активно занимаются
акушеры, неонатологи и перинатологи, однако по-прежнему остаются нерешенными
многие вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики
данного осложнения беременности.
«Золотым» методом диагностики ЗРП является ультразвуковая фетометрия, но
несмотря на совершенствование и повышение точности ультразвуковых методов,
создание различных нормограмм роста возникают трудности дифференциальной
диагностики плодов с задержкой роста и конституционально маловесных,
физиологически

развивающихся,

имеющих

меньший

риск

неблагоприятных

перинатальных исходов [81]. При ложноположительном выявлении внутриутробной
гипотрофии

конституционально

маловесные

плоды

подвержены

риску
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преждевременного родоразрешения и развитию ятрогенной недоношенности [156,
162].
Трудности диагностики и отсутствие эффективных методов лечения при
недостаточном росте плода определяют важность прогнозирования рождения ребенка
с гипотрофией и неблагоприятных перинатальных исходов при данной акушерской
патологии.
В настоящее время ЗРП относят к «большим акушерским синдромам» (БАС), в
основе которых лежит нарушение плацентации с развитием эндотелиальной
дисфункции и тромботических нарушений [59, 121, 154]. Доказательством роли
гиперкоагуляционных изменений в системном и плацентарном кровотоке при
недостаточном росте плода служит обнаружение при морфологическом исследовании
ишемических повреждений, инфарктов, тромбозов в последах [226]. В связи с чем,
наряду с клинико-анамнестическими факторами, биохимическими маркерами,
ультразвуковыми показателями, которые используются в качестве предикторов ЗРП,
большой интерес вызывает оценка состояния гемостаза при данном осложнении
беременности.
Таким образом, одним из перспективных направлений решения проблемы ЗРП
является

поиск

наиболее

важных

детерминант,

ассоциированных

с

неблагоприятными перинатальными исходами при наличии данной патологии, что
будет

способствовать

совершенствованию

диагностической

и

лечебно-

профилактической тактики.
Цель исследования
Разработать

прогностические

модели

гипотрофии

новорожденного

и

неблагоприятных перинатальных исходов у беременных с задержкой роста плода на
основании

комплексного

изучения

результатов

клинических,

инструментальных исследований и оценки состояния гемостаза.

лабораторных,
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Задачи исследования
1. Установить частоту совпадения и расхождения диагнозов «задержка роста
плода»

и

«гипотрофия

новорожденного»

и

определить

клинико-

анамнестические детерминанты, ассоциированные с совпадением диагнозов.
2. Изучить особенности течения беременности, результаты лабораторных и
инструментальных исследований, перинатальные исходы у женщин с
задержкой роста плода и гипотрофией новорожденного.
3. Исследовать состояние гемостаза у беременных с задержкой роста плода.
4. Разработать

многофакторные

прогностические

модели

гипотрофии

новорожденного и неблагоприятных перинатальных исходов у беременных с
задержкой роста плода.
Методология и методы исследования
В работе использована общенаучная методология, основанная на системном
подходе с применением общенаучных и специфических методов. Для проведения
данного исследования применялся комплексный подход, включающий клинические,
клинико-лабораторные,

инструментальные

и

статистические

методы.

Все

исследования проведены с учетом требований международных и российских
законодательных

актов

об

юридических

и

этических

принципах

медико-

биологических исследований у человека.
Степень достоверности, апробация результатов, личное участие автора
Достоверность полученных в ходе исследования научных результатов,
обоснованность выводов и рекомендаций определялись достаточным числом
наблюдений и объемом современных методов исследований с применением
рекомендуемых статистических методик и прикладных статистических пакетов SPSS
Statistics 23.0 (IBM, USA).
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Основные

положения

и

результаты

диссертационного

исследования

представлены в виде докладов на всероссийских и международных конференциях и
конгрессах: ХVI итоговая (IX международная) научно-практическая конференция
молодых ученых и специалистов (Челябинск, 2018); Объединенный Конгресс «Open
Issues in Thrombosis and Hemostasis» совместно с IХ Всероссийской конференцией по
клинической

гемостазиологии

и

реологии

(Санкт-Петербург,

2018);

III

международной конференции «Гемостаз, тромбоз и репродукция» (Санкт-Петербург,
2019); научно-практическая конференция «Аспирантские чтения-2019» (Челябинск,
2019); VI Конгресс акушеров-гинекологов УФО с международным участием
«Инновации в перинатальной и репродуктивной медицине» (Екатеринбург, 2019); VI
Южно-Уральский конгресс врачей акушеров-гинекологов, врачей-неонатологов,
врачей анестезиологов-реаниматологов и службы пренатальной диагностики
(Челябинск,

2019);

10-ая

Всероссийская

Конференция

по

клинической

гемостазиологии и гемореологии (Москва, 2020).
Работа выполнена при поддержке внутривузовского научного гранта ЮжноУральского государственного медицинского университета в 2018 году.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах
диссертационного исследования. Совместно с научными руководителями д.м.н.,
профессором В.Ф. Долгушиной и д.м.н Н.К. Вереиной определены цель, задачи,
разработан дизайн исследования, сформулированы выводы и практические
рекомендации. Автором работы лично был проведен поиск и анализ данных
отечественной и зарубежной литературы по теме диссертационного исследования.
Автором

самостоятельно

анамнестических

данных,

осуществлено
клиническое

обследование
обследование,

пациенток:
забор

оценка

биологического

материала; систематизированы и обобщены результаты клинических, лабораторных
исследований,

проведена

статистическая

обработка

полученных

данных.

Представление результатов исследования в докладах на конференциях и в научных
публикациях выполнено автором лично и в соавторстве с научными руководителями.
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Положения, выносимые на защиту
1. Совпадение антенатального диагноза «задержка роста плода» и постнатального «гипотрофия новорожденного» имеет место в 58,1% случаев. Факторами,
ассоциированными с совпадением диагнозов, являются: тяжелая преэклампсия с
манифестацией во втором триместре, стойкое нарушение кровотока в системе
«мать-плацента-плод», маловодие, повышенный риск хромосомных аномалий по
результатам комбинированного скрининга.
2. У беременных с задержкой роста плода и гипотрофией новорожденного в
сравнении с женщинами без данной патологии значимо чаще наблюдаются:
хроническая артериальная гипертензия и ее сочетание с избыточной массой тела,
преэклампсия в анамнезе, табакокурение во время беременности, внутриматочная
и цервиковагинальные инфекции, маловодие, повышенный риск хромосомных
аномалий, преэклампсия, стойкое нарушение кровотока в системе «мать-плацентаплод», более высокая частота преждевременных родов.
3. Пациентки с задержкой роста плода имеют повышенный уровень фибриногена во
втором триместре, структурную и хронометрическую гиперкоагуляцию по
результатам теста «Тромбодинамика» в сравнении с женщинами с нормальным
течением беременности.
4. Факторами, независимо повышающими вероятность гипотрофии новорожденного
и неблагоприятных перинатальных исходов у беременных с задержкой роста
плода, являются: курение во время беременности, нарушение маточноплацентарного кровотока во втором триместре и пуповинного кровотока,
маловодие,

ранняя

преэклампсия.

Независимое

протективное

значение

установлено для антибактериальной терапии внутриматочной инфекции и
антитромботической коррекции со стартом до 16 недель гестации.
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Научная новизна
Впервые определены частота и клинико-анамнестические детерминанты,
связанные с совпадением и расхождением антенатального диагноза «ЗРП» и
постнатального - «гипотрофия новорожденного».
У беременных с недостаточным ростом плода впервые изучено состояние
гемостаза с помощью интегрального теста «Тромбодинамика» на сроке 25-32 недели
гестации. Установлено, что у пациенток с ЗРП и гипотрофией новорожденного без
применения

антитромботических

препаратов

имеется

структурная

и

хронометрическая гиперкоагуляция и высокая частота формирования спонтанных
сгустков. С помощью ROC-анализа получены критические значения параметров теста
«Тромбодинамика», связанные с возрастанием риска гипотрофии новорожденного у
женщин с ЗРП.
С помощью методов математического моделирования установлен ряд
независимых предикторов рождения детей с гипотрофией и неблагоприятных
перинатальных исходов у женщин с ЗРП.
Теоретическая и практическая значимость работы
Расширены представления о факторах риска, клинических особенностях
течения беременности, данных ультразвукового исследования у беременных с
антенатально установленной ЗРП и последующим рождением ребенка с гипотрофией.
Практическая значимость результатов исследования заключается в оценке
информативности гемостазиологических тестов у беременных с недостаточным
ростом плода и обосновании целесообразности применения интегрального теста
«Тромбодинамика» с целью выявления протромботического статуса во втором и
третьем триместрах гестации.
Предложенные математические модели позволяют прогнозировать у пациенток
с ЗРП рождение ребенка с гипотрофией и других неблагоприятных исходов
беременности, что может быть основой для оптимизации профилактических и
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лечебных мероприятий с предгравидарного этапа.
Внедрение результатов исследования в практику
Результаты исследования внедрены в практику Клиники Южно-Уральского
государственного медицинского университета и Областного перинатального центра
города Челябинска, используются в учебной работе со студентами, ординаторами,
аспирантами

кафедры

акушерства

и

гинекологии

Южно-Уральского

государственного медицинского университета.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 157 страницах машинописного текста и состоит из
введения, обзора литературы, глав собственных исследований, заключения, выводов
и практических рекомендаций. В списке литературы указано 226 источников, из них
40 отечественных и 186 зарубежных авторов. Диссертация иллюстрирована 46
таблицами и 16 рисунками.

12

Глава 1. Задержка роста плода: современное состояние проблемы
(обзор литературы)
1.1. Эпидемиология задержки роста плода и гипотрофии новорожденного
По обобщенным эпидемиологическим данным, ежегодно в мире рождается
около 30 миллионов младенцев с задержкой внутриутробного роста [189].
Распространенность ЗРП варьирует в зависимости от экономического уровня страны,
состава населения, расы. Частота данной патологии в развитых странах составляет от
5% до 10% [154, 167, 208], а в развивающихся странах достигает 20-23% [121]. В
России недостаточный рост плода осложняет 5-18% беременностей [10, 32]. ЗРП
обуславливает около 30% мертворождений, высокую перинатальную заболеваемость
и смертность, а также, является одной из наиболее частых причин досрочного
родоразрешения [154, 193].
Частота в последующем подтвержденной гипотрофии новорожденного
колеблется от 3% до 30% [9, 45]. Задержка внутриутробного развития (ЗВУР)
встречается в 3 раза чаще у недоношенных детей, причем в 23% среди новорожденных
с очень низкой массой тела и в 38% - с экстремально низкой массой тела [32].
Смертность детей с гипотрофией в 3-10 раз выше по сравнению с новорожденными с
нормальными росто-весовыми показателями [9, 32, 179]. В 2018 году в РФ с диагнозом
«замедленный рост и недостаточность питания» родилось 98262 ребенка (62,2 на 1000
родившихся живыми); это состояние стало вторым в структуре заболеваемости
новорождённых с массой тела 1000 г и более (после неонатальной желтухи) [28].
1.2. Классификация задержки роста плода
Существует
распространенным

множество
и

различных

общеизвестным

классификаций

является

разделение,

ЗРП.

Самым

основанное

на

антропометрических измерениях плода при ультразвуковой фетометрии. Согласно
данной классификации, выделяют асимметричную, симметричную и смешанную
формы недостаточного роста плода [1, 154, 189]. Однако, на сегодня считается, что
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термины «симметричная форма», «асимметричная форма» ЗРП не предоставляют
дополнительной информации относительно этиологии или прогноза состояния [182].
В настоящее время в клинической практике выделяют формы ЗРП с учетом
патофизиологических механизмов их развития [23, 48, 147]:
ранняя форма. Составляет 20-30% всех случаев ЗРП, манифестация
происходит до 32 недель гестации. Данная форма связана с нарушением инвазии
цитотрофобласта и ремоделирования спиральных артерий, поэтому ее называют
аномалией ворсинчатых сосудов, вызывающей выраженные изменения структуры
плаценты [144]. При проведении допплерометрии часто регистрируется аномальный
кровоток в артерии пуповины (АП), так как ранняя форма связана с уменьшением
площади сосудов ворсин [184]. Ранняя ЗРП ассоциирована с декомпенсированной
плацентарной недостаточностью (ПН), преэклампсией (ПЭ) в 50% случаев, высокой
частотой преждевременных родов, перинатальной заболеваемости и смертности [140,
157, 204].
поздняя форма. Составляет 70-80% всех случаев ЗРП, манифестирует после 32
недель гестации. Эта форма обусловлена в большей степени с нарушением созревания
ворсинок, чем с уменьшением площади их поверхности, в результате чего
затрудняется газообмен и обмен питательных веществ между матерью и плодом. При
допплерометрии нарушения кровотока в АП наблюдаются редко [160]. Поздняя
форма сочетается с ПЭ в 10% случаев, характеризуется более благоприятными
перинатальными исходами, однако при данной форме имеются сложности
дифференциальной диагностики с конституционально маловесными плодами [35].
Кроме того, у плодов с поздней ЗРП имеется риск острой гипоксии перед родами, о
чем свидетельствует повышенная частота антенатальной гибели на поздних сроках
беременности и неонатальный ацидоз [160].
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1.3. Диагностика задержки роста плода
Клинические и ультразвуковые проявления ЗРП отличаются широкой
вариабельностью и, следовательно, обнаружение этого состояния остается главной
проблемой в акушерской практике. Эта вариабельность в значительной степени
обусловлена неоднородностью по типу, степени тяжести и прогрессированию
патологии плаценты и адаптационными возможностями плода для сохранения
церебральной оксигенации.
Выделение ЗРП в качестве отдельной нозологической единицы сливается с
историей развития определения «преждевременные роды». В первой половине ХХ
века понятия «гестационный возраст» и «вес при рождении» отождествлялся: по
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вес при рождении менее
2500 г считался признаком недоношенности [125]. Но практические врачи отмечали,
что есть категория новорожденных, исход для которых будет более благоприятным
при досрочном родоразрешении, так как внутриутробно они «страдают» вследствие
плацентарной недостаточности (ПН). И только в 1961 году впервые был введен
термин «внутриутробная задержка роста плода» [215]. J.Warkany предположил, что
недоношенные дети, чей вес при рождении был на 40% ниже ожидаемого с учетом
гестационного

срока,

должны

рассматриваться

как

плоды

с

задержкой

внутриутробного роста.
В настоящее время выделяют понятия «задержка роста плода» и плод «малый к
сроку гестации». К плодам с задержкой роста относят тех, которые не достигли
внутриутробно, своего генетического потенциала роста вследствие материнских,
плацентарных или плодовых причин [45,167, 179]. Плоды, «малые к сроку гестации»,
включают в себя большинство конституционально маленьких детей, с меньшим
риском неблагоприятного перинатального исхода [45, 141, 197]. Понятие «малый к
сроку гестации» основано на статистическом отклонении массы тела от показателей,
созданных на базе популяционных исследований, без учета внутриутробного роста и
физических характеристик. Понятие «малый к сроку гестации» часто отождествляется
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с ЗРП, хотя является принципиально другим, не обязательно патологическим
состоянием [93, 184, 208].
Основная проблема при выявлении недостаточного роста плода заключается в
том, что не существует «золотого стандарта» для определения этой патологии, так как
генетически детерминированный потенциал роста плода пока неизвестен.
Из клинических методов диагностики ЗРП применяется определение высоты
дна матки (ВДМ), данная методика используется для скрининга, особенно в условиях
ограниченных ресурсов, где малодоступно УЗИ. ВДМ измеряется в сантиметрах
(между 24–38 неделями). Как тест для диагностики недостаточного роста плода, этот
метод малоэффективен из-за низкой чувствительности (17-27%) [196, 201].
В 2012 в Кокрановском обзоре сделано заключение, что измерение ВДМ
обладает низкой эффективностью для выявления ЗРП и не рекомендовано для
использования в клинической практике [175].

Несмотря на это в большинстве

зарубежных клинических рекомендаций измерение ВДМ по-прежнему остается в
перечне диагностических мероприятий [45, 107, 112, 179, 213].
Ультразвуковая биометрия является на сегодняшний день наиболее точным
методом диагностики ЗРП. Для оценки роста плода обычно используются четыре
параметра: бипариетальный размер (БПР), окружность головы, окружность живота
(ОЖ) и длину бедренной кости. Биометрические измерения могут быть объединены,
что помогает вычислить предполагаемую массу плода (ПМП).
В

целом

ряде

исследований

предпринимались

попытки

установить

максимально точную формулу для расчета ПМП. В настоящее время широко
используется формула Hadlock F., разработанная в 1983 году на основе трех
параметров: ОЖ, длине бедра и БПР [102]. В дальнейшем появлялись и другие
формулы, которые отличались по своей точности в зависимости от наличия или
отсутствия асимметрии, особенно коротких бедренных костей [61, 169]. В
исследовании Hammami А. et al. (2018) было проанализировано 70 формул
определения ПМП и установлено, что наиболее точные результаты во всех группах
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плодов: маловесных для гестационного возраста, крупных и соответствующих сроку
беременности – были получены при помощи формулы Hadlock F. [104].
Рассчитанная в ходе фетометрии ПМП затем сравнивается с референсными
интервалами (процентильными таблицами, нормограммами роста) соответствия
сроку беременности [85, 136]. В большинстве рекомендаций и исследований для
определения

ЗРП

используется

критерий

ПМП

менее

10-го

процентиля.

Математический порог менее 10-го процентиля был первоначально выбран, потому
что в данной популяции новорожденных отмечалась повышенная перинатальная
смертность [104]. Однако, нормограмм, используемых в клинической практике,
существует огромное количество, поэтому иногда возникает проблема, когда при
проведении УЗИ в одном учреждении плоду выставляется задержка роста, а в другом
– плод оказывается «нормальным».
Вместе с тем среди плодов с предполагаемой массой менее 10-го процентиля в
40-50% случаев могут встречаться просто конституционально «маленькие» [45, 179],
поэтому, согласно последнему мировому консенсусу [182], ЗРП определяется, если
ПМП или ОЖ менее 3-го процентиля. В случае, если ПМП или ОЖ ниже 10-го
процентиля, то для постановки недостаточного роста плода их следует рассматривать
только в сочетании с данными допплерометрии пупочной и маточных артерий (МА)
[182].
Тем

не

менее,

пока

мало

что

известно

о

долгосрочных

исходах

«конституционально малых» новорожденных, поэтому 10-й перцентиль считается
наиболее подходящим для эпидемиологических и клинических целей [125]. Кроме
того,

согласно

клиническим

рекомендациям

США

[45],

Канады

[124],

Великобритании [179], Ирландии [107], Франции [213] и Германии [112] ЗРП
определяется при ПМП менее 10-го процентиля. Использование 10-го процентиля для
диагностики ЗРП было применено и в одном из последних крупных проспективных
обсервационных мультицентровых исследований (PORTO Study, 2013) [212].
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1.4. Современные представления об этиопатогенезе
задержки роста плода
ЗРП входит в состав, так называемых, «больших акушерских синдромов»,
объединённых общим патогенезом, в основе которых лежит нарушение плацентации
[59].
Плацентация начинается с инвазии вневорсинчатого трофобласта. Его клетки
сначала проникают в децидуальную строму, а затем в эндометрий и миометрий и
спиральные артерии [198]. Во время нормальной беременности при инвазии
трофобласта в спиральные артерии их мышечный слой исчезает, и материнские
эндотелиальные клетки заменяются на клетки вневорсинчатого трофобласта. Эти
сосуды расширяются и теряют способность к вазоконстрикции. Ремоделирование
спиральных артерий является ключевым моментом плацентации, поскольку оно
создает сосудистую систему с низким сопротивлением, что обеспечивает адекватную
перфузию межворсинчатого пространства [165, 183]. К 11-13-неделе беременности
спиральные артерии, составляющие основу плаценты трансформированы и
расширены [198]. Таким образом, развитие плаценты в первом триместре имеет
решающее значение для ее успешного функционирования. Степень трансформации
спиральных артерий цитотрофобластом в значительной степени определяет размер
плаценты.
Адекватную

плацентацию

и

ремоделирование

сосудов

обеспечивает

цитотрофобласт, продуцирующий цитокины и факторы роста, такие как VEGF
(фактор роста эндотелия сосудов) и PlGF (фактор роста плаценты) [225].
Дополнительно в ремоделировании МА и плацентации участвует оксид азота (NO).
При ЗРП ранняя секреция цитокинов цитотрофобластом изменена: снижен
уровень PlGF и ассоциированного с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A)
[144]. PAPP-A увеличивает местную биодоступность инсулиноподобного фактора
роста (ИПФР), что приводит к усилению апоптоза трофобласта и преждевременной
его дифференцировке, в результате инвазия трофобласта становится менее обширная,
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нарушается ремоделирование спиральных артерий [144]. В итоге, снижается маточноплацентарный кровоток, развивается гипоксия, периодически возникает явление
«ишемии-реперфузии». Эти события вызывают избыточную продукцию активных
формы кислорода, высвобождаются медиаторы воспаления, антиангиогенные
факторы (растворимая fms-подобная тирозинкиназа 1 (sFlt-1) и растворимый
эндоглин (sEng)), подавляющие проангиогенные молекулы, такие как VEGF, PlGF и
трансформирующий фактор роста-β (TGF- β) [109, 68]. Дополнительно в условиях
окислительного стресса снижается биодоступность NO вследствие дисфункции
эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS) с развитием системной эндотелиальной
дисфункции [63, 99].
При развитии оксидативного стресса и воспаления, синцитиотрофобласт
выделяет повышенное количество экстрацеллюлярных везикул (ЭЦВ) в материнский
кровоток [116, 152]. Прокоагулянтная активность ЭЦВ обусловлена наличием на их
поверхности фосфатидилсерина и активного тканевого фактора (TF), что создает
каталитическую поверхность, обеспечивающую сборку комплексов ферментов
свертывания и приводит к генерации тромбина [41].

Кроме того, ЭЦВ способны

вызывать адгезию и активацию различных типов клеток [58]: они стимулируют
моноциты, секретирующие провоспалительные интерлейкины (IL-6 и IL-8), и
тромбоциты, проходящие через межворсинчатое пространство [99, 143]. Тромбоциты
из-за своего небольшого размера (наибольший диаметр тромбоцита составляет всего
2-3 мкм) могут быть первыми среди клеток материнской крови, которые попадают в
межворсинчатое пространство. Исследования показывают, что тромбоциты могут
проходить через узкие межклеточные промежутки трофобласта и проникать в
межворсинчатое пространство еще до полного формирования маточно-плацентарного
кровотока [55, 152].
Активированные тромбоциты высвобождают АТФ, АДФ, β-тромбоксан и
вызывают синтез провоспалительных цитокинов в плацентарных ворсинках,
усиленное образование циркулирующих агрегатов тромбоцитов-моноцитов, что
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приводит к стерильному воспалению плаценты и системному воспалительному ответу
у матери, усугублению эндотелиальной дисфункции и ПН [117, 152]. Высвобождение
из синцитиотрофобласта ЭЦВ, увеличение экспрессии TF, вызывает чрезмерное
производство тромбина [181], ингибирование выработки ингибитора пути тканевого
фактора (TFPI) эндотелиальными клетками, отложение депозитов фибрина и
тромбозы в сосудах плаценты [96, 122, 139].

Маточно-плацентарный тромбоз

предполагается в качестве одного из основных патогенетических механизмов,
приводящих к ЗРП [181]. Кроме того, фибрин напрямую может опосредовать
повреждение клеток трофобласта и эндотелия, что также играет важную роль в
патогенезе недостаточного роста плода [207].
Поражения плаценты (плацентарные тромбозы и инфаркты), связанные с
гиперкоагуляцией, лежащей в основе ЗРП, подтверждаются ультразвуковыми
находками. Эти повреждения часто описываются как эхогенные кистозные или
гипоэхогенные
межворсинчатого

участки

[170].

пространства

Ультразвуковой
является

изменение

особенностью
эхогенности

тромбоза
в

течение

беременности, так как все больше и больше фибрина осаждается на его периферии.
При беременностях, осложненных ЗРП, были выявлены массивные субхориальные
тромбозы, также называемые «Breus’ mole» [42].
Плацентарные инфаркты связаны с полной обструкцией маточно-плацентарной
артерии, что приводит к прекращению материнского кровотока и прогрессирующему
некрозу ворсинчатой ткани. Изолированные небольших размеров инфаркты могут
быть найдены и при неосложненной беременности, но крупные инфаркты, часто
связанные с массивными тромбозами и обширным отложением фибрина, встречаются
в большинстве случаев именно при ЗРП. Эти поражения на УЗИ выявляются как
комплексные эхогенные внутриплацентарные массы рядом с базальной пластинкой
[49, 62].
Подтверждением роли гиперкоагуляционных изменений в системном и
плацентарном кровотоке при недостаточном росте плода служат и морфологические
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изменения, обнаруживаемые в плацентах [192]. Выделены основные типы
плацентарных нарушений, связанных с ЗРП: материнская сосудистая мальперфузия,
массивные околоворсинчатые фибриновые отложения, хронический гистиоцитарный
интервиллузит и виллит неясной этиологии, фетальная тромботическая васкулопатия
[74, 114, 115, 226].
Согласно недавнему исследованию Spinillo A. et al. (2019), основными
морфологическими изменениями в плаценте, ассоциированными с недостаточным
ростом плода, особенно при ранних сроках его формирования, являлись инфаркты
плаценты, тромбозы спиральных сосудов, вторичные гипо- и аваскулярные изменения
конечных ворсин, массивные депозиты фибрина на поверхности трофобласта и в
межворсинчатом пространстве [203].
Таким образом, при ЗРП прокоагулянтная перестройка начинается на ранних
сроках беременности с момента инвазии трофобласта в эндометрий и, в конце концов,
приводит

к

повышению

свертывающего

потенциала

крови,

подавлению

антикоагулянтной системы и фибринолиза, что препятствует

нормальному

формированию и функционированию фетоплацентарного комплекса, особенно
быстро это происходит на фоне исходных патологических процессов в организме
матери.
Роль нарушений гемостаза в формировании задержки роста плода
Наследственная и приобретенная тромбофилия является одним из наиболее
известных факторов риска тромботических событий, а также плацентарных
сосудистых нарушений (происходящих как в децидуальной оболочке, так и в
спиральных артериях) [73]. Систематические обзоры и мета-анализы демонстрируют,
что женщины с тромбофилией подвержены повышенному риску ЗРП [89, 146, 177,
194]. Кроме того, имеются данные, что тромбофилия регистрируется у 65%
беременных и при других «БАС», таких как ПЭ, преждевременная отслойка
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нормально

расположенной

плаценты

(ПОНРП),

привычное

невынашивание

беременности, антенатальная гибель плода [89, 121, 146, 177, 194].
Развитию осложнений гестации может способствовать как врожденная, так и
приобретенная тромбофилия. Систематический обзор 42 когортных исследований и
исследований «случай-контроль», опубликованный в 2016 году, показывает
взаимосвязь

мутации

фактора

V

Лейден

и

гипотрофии

новорожденных

(относительный риск (OР) - 1,4) [105]. В другой работе установлено, что данная
мутация

повышает

вероятность

развития

ЗРП,

тяжелой

ПЭ,

ПОНРП

и

мертворождения [194].
У беременных женщин с мутацией в гене протромбина (FII 20210 G/A) ОР
развития недостаточного роста плода составляет 2,92, ПЭ - 2,54, ПОНРП - 7,7 [176].
Совокупные данные из нескольких исследований указывают на значимую связь
между мутацией протромбина как с ЗРП, так и с ПЭ [146, 168, 193].
В ряде исследований была выявлена связь между мутацией в гене
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR 677Т/C) и увеличением риска ЗРП, ПЭ,
ПОНРП, хотя в дальнейшем подтверждения данной связи не было получено [32, 146,
221].
Наиболее

тяжелой

из

приобретенных

тромбофилий

является

антифосфолипидный синдром (АФС). Тромботические механизмы патогенеза АФС
на фоне беременности затрагивают все звенья гемостаза - формирование
эндотелиальной дисфункции с нарушением синтеза NO и простациклина, активацию
тромбоцитов, индукцию синтеза TF с запуском коагуляционного каскада, подавление
активности системного и локального эффекта антикоагулянтов (антитромбина,
протеинов С и S, аннексина V) [194].
К

нетромботическим

эффектам

относят

-

нарушение

адгезии

предимплантационного эмбриона, дифференцировки трофобласта и глубины его
децидуальной инвазии, ингибирование синтеза хорионического гонадотропина (ХГЧ)
плацентой, снижение уровня IL-3, являющегося активным фактором роста

22

трофобласта и развития плаценты, активацию системы комплемента и повышение
уровня цитокинов (IL-1β; TNF-α), поддерживающих иммунокомплексное воспаление
в плаценте и активацию свертывания [194].
ЗРП встречается у 30% пациентов с АФС [132]. Некоторые исследования
отмечают повышенный риск развития недостаточного роста плода у женщин с
циркуляцией антифосфолипидных антител (АФА) (без полных клинических
критериев AФС). В работе Yamada H. (2009) было показано 8-кратное повышение
риска ЗРП у женщин с положительным волчаночным антикоагулянтом (ВА) и
увеличение риска ЗРП в 6 раз при наличии АФА в первом триместре [220].
Согласно данным исследования Стрижакова А.Н. (2018), прогностически
неблагоприятной

по

развитию

ЗРП,

степени

его

тяжести,

сочетанию

с

гемодинамическими нарушениями является умеренная и высокая концентрация АФА.
При повышенном уровне АФА в 100% случаев наблюдались гемодинамические
нарушения в системе «мать-плацента-плод» [32].
Кроме того, АФА способны проникать через плаценту, при этом их
концентрация в крови у плода в несколько раз превышает таковую у матери
вследствие меньшего объема циркулирующей крови. В организме плода, как и у
матери, АФА способны вызывать эндотелиальную дисфункцию и активацию системы
свертывания,

что

может

вести

к

нарушениям

преимущественно

в

микроциркуляторном бассейне [21, 32].
Вместе с тем, в клинической практике важное значение имеют широко
распространенные

нарушения,

протромботического статуса.

характеризующиеся

формированием

Доказанным фактором считается хроническая

артериальная гипертензия (ХАГ), которая в 90% случаев сочетается с проявлениями
метаболического синдрома, является важнейшим независимым фактором риска
тромботического риска и неблагоприятных перинатальных исходов. Для ХАГ
характерны

поликомпонентые

протромботические

сдвиги:

гиперагрегация

тромбоцитов, гиперфибриногенемия, гипофибринолиз [37, 129, 153]. Причиной
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активации

тромбоцитарного

звена

является

гиперэкспрессия

рецепторов

к

ангиотензину на поверхности тромбоцитов в условиях хронической симпатоадреналовой активации [90]. Увеличение уровня стрессовых гормонов и ангиотензина
способно самостоятельно индуцировать выработку TF in vitro, запускающего
коагуляционный каскад [66]. Дисбаланс в системе гемостаза при ХАГ усугубляется
ослаблением «противотромботической защиты»: снижается синтез простациклина,
TFPI, тканевого активатора плазминогена [38, 124]. Систематический обзор 55
исследований показал, что частота ЗРП в два раза выше у беременных с ХАГ по
сравнению с ее отсутствием [43].
Частый «спутник» АГ и основной компонент метаболического синдрома висцеральное ожирение, также обусловливает формирование и прогрессирование
протромботических нарушений вследствие целого ряда механизмов. При ожирении
происходят изменения в тромбоцитарном звене, прежде всего, за счет повышения
адгезии и агрегации тромбоцитов [142]. Характерным является увеличение
интенсивности выделения из тромбоцитов фактора роста и тромбоксана A2. При
ожирении также наблюдается повышение уровней факторов VII и VIII [123]. Кроме
того, IL-6, продуцируемый жировой тканью, прямо стимулирует синтез фибриногена
в печени. При ожирении также наблюдается повышение уровней факторов VII и VIII
[123]. На фоне инсулинорезистентности у лиц с повышенной массой тела наблюдается
повышение концентрации ингибитора активатора плазминогена 1 типа (РАІ-1), что
ведет к резкому замедлению фибринолиза сгустка с высокими гемостатическими
свойствами [65]. Кроме того, ожирение, как и ХАГ, характеризуется формированием
и усугублением во время гестации эндотелиальной дисфункции, что приводит к
плацентарным сосудистым нарушениям [173].
В большом количестве исследований была подтверждена связь инфекционного
фактора с эндотелиальной дисфункцией и тромбофилическими нарушениями [5, 19,
29, 34, 150].

Большинство инфекций вызывают воспалительный ответ, который

включает секрецию макрофагами и нейтрофилами каскада провоспалительных
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цитокинов, прежде всего IL-1, IL-6 и TNF- α [47]. Под воздействием эндотоксинов и
других продуктов клеточной стенки бактерий, цитокинов, продуктов оксидативного
стресса

запускается

происходит

внутриклеточная передача

дальнейшее

увеличение

воспалительного сигнала, и

продукции

цитокинов,

производных

арахидоновой кислоты (в частности, тромбоксана А2), лейкотриенов, клеточных
молекул адгезии, хемокинов. При этом происходит повреждение эндотелия с
формированием его повышенной проницаемости и эндотелиальной дисфункции;
запуск образования лейкоцитарно-тромбоцитарных агрегатов, адгезии и миграции
активированных клеток крови через сосудистую стенку; повышение функциональной
активности

тромбоцитов. Поврежденные

эндотелиоциты

и

активированные

моноциты секретируют TF. При обнажении субэндотелия активируются фактор
Хагемана, компоненты калликреин-кининовой системы, фактор Виллебранда. Это
приводит к инициации и, в дальнейшем, акселерации коагуляционного каскада и
фибринообразованию. Материнская инфекция и хроническое воспаление в итоге
нарушают плацентарный васкулогенез и ангиогенез, изменяют плацентарную
гемодинамику, что влияет на рост плода и способствует развитию неблагоприятных
перинатальных исходов [218].
Известным фактором риска ЗРП и активации гемостаза является табакокурение
[57, 87, 108]. Курение матери во время беременности связано с уменьшением массы
тела при рождении примерно на 250 г [79]. У женщин, выкуривающих до 15 сигарет
в день в течение всего срока беременности, особенно в III триместре, риск рождения
ребенка с гипотрофией увеличивается до 16% [128]. Материнское воздействие
никотина препятствует инвазии трофобласта, вызывает вазоконстрикцию в
плацентарной сосудистой сети, что приводит к задержке в установлении фетальноматеринского кровообращения [128, 173, 180].
Таким образом, учитывая большое значение в развитии ЗРП протромботических
нарушений, интерес вызывает оценка состояния гемостаза в данной группе
беременных,

хотя

имеются

известные

сложности:

необходимость

учета
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физиологической

активации

гемостаза,

нарастающей

к

родам,

малая

информативность рутинных тестов для оценки гиперкоагуляции, отсутствие
стандартизации ряда методик, недоступность в обычной клинической практике
дорогостоящих интегральных тестов, например, теста генерации тромбина. Проблема
оценки информативности гемостазиологических тестов при неосложненном течении
беременности и в группах риска, изучение клинико-лабораторных параллелей в
настоящее время является предметом широкой дискуссии. В связи с чем,
практический интерес представляют новые интегральные тесты, одним из которых
является тест «Тромбодинамика (ТД)».
1.5. Методы оценки состояния гемостаза во время беременности
Рутинные клоттинговые тесты (активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), фибриноген) до сих пор остаются
наиболее часто используемыми для оценки свертывающей функции крови у
беременных. Однако они характеризуют лишь отдельные компоненты системы и
отражают только начальный этап образования тромбина (около 5% от общего
потенциала). Измерение в кювете заканчивается при образовании первых нитей
фибрина, что не позволяет определить интегральное состояние гемостаза и динамику
процесса коагуляции для каждого конкретного пациента в режиме реального времени
[17, 83]. Кроме того, клоттинговые тесты созданы с целью, прежде всего,
предупреждать

о

возможности

Нефизиологическая,

заведомо

исследуемой

при

пробе

развития

избыточная

проведении

этих

геморрагических

активация
тестов

системы
делает

их

состояний.
гемостаза

в

практически

нечувствительными к гиперкоагуляционным изменениям, и они обладают низкой
прогностической ценностью в отношении тромботических осложнений [6, 26].
В настоящий момент все больший интерес у клинических врачей и
специалистов лабораторной службы вызывают глобальные тесты, которые позволяют
провести оценку итогового гемостатического потенциала крови с учетом всех
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возможных факторов влияния. Одним из таких тестов является тромбофотометрия
динамическая (ТД). Накапливается клинический опыт, демонстрирующий ее
информативность и чувствительность как к гипокоагуляционным, так и к
гиперкоагуляционным состояниям ex vivo при различных патологических состояниях
[187, 199, 209].
ТД – первый клинический лабораторный тест, учитывающий пространственную
организацию процесса роста фибринового сгустка. Этот метод разработан в начале
2000-х годов командой российских ученых во главе с членом-корреспондентом РАН,
доктором биологических наук, профессором Ф.И. Атауллахановым [4]. В основе
метода ТД лежит принцип разделения в пространстве процесса активации и роста
фибринового

сгустка.

Активация

свертывания

запускается

от

поверхности с иммобилизованным рекомбинантным TF, которая имитирует место
повреждения стенки кровеносного сосуда. Далее сгусток распространяется в плазме
уже без контакта с активирующей поверхностью [4].
ТД

проводится

с

помощью

лабораторной

диагностической

системы

«Регистратор тромбодинамики Т-2». Предварительно подготовленные образцы
плазмы крови помещают в два канала измерительной кюветы. Затем в кювету вводят
специальную вставку-активатор, на торцы которой нанесено покрытие, содержащее
липиды и TF. В момент соприкосновения плазмы крови с вставкой-активатором
запускается процесс свертывания, и от торца вставки-активатора начинается рост
фибринового

сгустка.

Этот

процесс

регистрируется

прибором

в

режиме

последовательной фотосъемки цифровой фотокамерой при помощи метода темного
поля (регистрация картины светорассеяния) в течение 30 мин. Полученная серия
фотоизображений показывает, как размеры, форма и структура фибринового сгустка
меняются во времени (рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 – Принцип метода тромбодинамики
На

основе

полученных

в

ходе

проведения

анализа

изображений

экспериментальной кюветы с растущим в ней сгустком программное обеспечение
строит зависимости размера сгустка и площади спонтанных сгустков от времени
(рисунок 1.2). Данные кривые позволяют рассчитать численные параметры
пространственной динамики роста фибринового сгустка.

Рисунок 1.2 – Фотографии фибринового сгустка в тесте ТД, характерные для
различных состояний системы свертывания
Для характеристики теста важно его сравнение с другими методами
диагностики, применяющимися в данной области. В двух работах in vitro проведен
сравнительный

анализ

чувствительности

различных

тестов

гемостаза

к
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гиперкоагуляционным изменениям и гепарину [195]. Эти работы показали, что метод
ТД обладает высокой чувствительностью, сравнимой с тестом генерации тромбина, и
воспроизводимостью, сравнимой с АЧТВ [4].
В настоящее время ТД зарекомендовала себя как эффективный тест для оценки
гемостаза при различных нарушениях свертывающей системы крови. В исследовании
Сошитовой Н.П. и соавт. (2012) было показано, что ТД является чувствительным
тестом активации системы свертывания крови при сепсисе, причем метод
продемонстрировал более раннюю предсказательную способность по сравнению с Dдимером [199]. В работе Липец Е.Н. и соавт. (2014) с помощью ТД был исследован
механизм спонтанного образования сгустков, возникающих в объеме плазмы у
пациентов с сердечно-сосудистой патологией и гематологическими заболеваниями
[130]. В исследовании Bertaggia C. еt al. (2020) установлено, что метод ТД
чувствителен к обнаружению гиперкоагуляции при ожирении [54].
Появление ТД открыло дополнительные возможности для мониторинга
состояния гемостаза у беременных. ТД апробирована для оценки системы гемостаза
у женщин с привычным невынашиванием в анамнезе на этапе планирования
следующей беременности [30], с отягощенным акушерским анамнезом [15], ПЭ [16,
18], для лабораторного контроля за антикоагулянтной тромбопрофилактикой в
раннем послеродовом периоде у пациенток после кесарева сечения [118].
Таким образом, на сегодняшний день не существует одного «идеального» теста
для оценки состояния гемостаза. Большой дискуссии подвергается целесообразность
проведения рутинных лабораторных тестов во время беременности, поэтому
продолжается поиск наиболее точных методов для диагностики нарушений. С учетом
информативности

глобального

теста

«ТД»,

высокой

чувствительности

к

гиперкоагуляционным изменениям, корреляции с клиническими проявлениями,
продемонстрированными при ряде патологических состояний, представляется
перспективным изучение возможности ее применения для отражения состояния
гемостаза у беременных с ЗРП.
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1.6. Использование антитромботической коррекции
при задержке роста плода
Учитывая значимый вклад протромботических нарушений в формировании
ЗРП, предпринимаются попытки использования в лечении и профилактике данного
осложнения беременности препаратов, нормализующих функции свертывающей
системы. Основным направлением антитромботической коррекции у беременных
является назначение дезагрегантных и антикоагулянтных средств.
Наиболее широко применяемым дезагрегантом в мировой акушерской практике
в настоящее время является ацетилсалициловая кислота (АСК).
Помимо основного дезагрегантного действия, связанного с необратимой
инактивацией циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1) и последующим угнетением синтеза
важнейшего активатора тромбоцитов и вазоконстриктора - тромбоксана, описаны и
другие механизмы действия АСК.
Недавние исследования показывают, что ЦОГ-1 участвует в синтезе sFlt-1,
которая является циркулирующим антиангиогенным фактором [127]. Ранние стадии
инвазии трофобласта требуют факторов роста, таких как VEGF и PlGF. sFlt-1 обладает
высоким сродством к VEGF и PlGF и предотвращает их связывание с надлежащим
рецептором, следовательно, препятствует нормальному ангиогенезу.
АСК также влияет на выработку трофобластических цитокинов [161]. В
эксперименте in vitro АСК значительно увеличивала продуцирование трофобластом
PlGF. Кроме того, маркеры апоптоза и дифференцировки снижались в трофобластах
при добавлении АСК. Таким образом, возможными механизмами действия АСК
являются модуляция секреции цитокинов, уменьшение апоптоза и преждевременной
дифференцировки трофобласта.
АСК в дезагрегантных дозах действует, индуцируя аспирин-запускаемые
липоксины (ATLs), которые являются эпимерной формой эндогенного липоксина А4
(мощный иммуномодулятор и антиоксидант). Ацетилирование активного сайта
циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) перенаправляет его активность, приводя к выработке 15-
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гидроксиэйкозатетраеновой кислоты (15-R-HETE) из арахидоновой кислоты, затем
15-R-HETE превращается в ATLs с помощью 5-липооксигеназы лейкоцитов. ATLs
действуют как антиоксидантные, иммуномодуляторные и противовоспалительные
факторы, они ингибируют активацию ядерного фактора и секрецию TNF в
активированных Т-лимфоцитах и взаимодействие лейкоцитов с эндотелием, они
также активируют продукцию NO [133, 155, 188].
Согласно

последним

международным

рекомендациям

и

российскому

протоколу, АСК зарегистрирована для профилактики ПЭ [11, 43, 166, 216]. Известно,
что патогенез ПЭ и ЗРП во многом схожи [62], поэтому предполагается, что АСК
может также предотвращать развитие недостаточного роста плода [158]. В ходе
последних крупных работ было установлено, что начало приема АСК до 16 недель
беременности или ранее связано со значительным снижением частоты возникновения
ЗРП [60, 97, 133, 174, 205].
С учетом всех опубликованных научных данных, клинические рекомендации
Канады [124], Ирландии [107], Франции [213] и Германии [112] поддерживают идею
необходимости раннего выявления пациенток группы высокого риска ЗРП и
рекомендуют профилактическое применение АСК для пациенток с обязательным
началом ее приема до 16 недель беременности. Рекомендации Американского
Колледжа

акушеров-гинекологов

и

Национального

института

здоровья

и

клинического совершенствования Великобритании (NICE) не поддерживают
использование АСК для профилактики ЗРП при отсутствии других факторов риска,
связанных с ПЭ [45, 216].
Назначение антикоагулянтной терапии, в частности низкомолекулярных
гепаринов (НМГ) в профилактике ЗРП и ПЭ основано на данных об их положительном
влиянии на исход беременности при АФC [97], а также обнаружении тромбозов,
инфарктов и отложений фибрина в ходе гистологического исследования плацент,
полученных от женщин с ПЭ и ЗРП [49, 74].
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Механизм антитромботического действия НМГ состоит преимущественно в
инактивировании коагуляционного фактора Xa и, в меньшей степени, фактора IIa
(тромбина) в комплексе с основным физиологическим антикоагулянтом –
антитромбином. В настоящее время известно, что только 30% активности гепаринов
осуществляется через антитромбин, а 70% – через эффекты, связанные с эндотелием,
в частности с высвобождением PAI-1, блокирующего внешний путь коагуляционного
каскада [98].
Гепарины могут улучшать плацентарную перфузию и стимулировать
неоангиогенез, они способствуют пролиферации трофобласта, уменьшают апоптоз,
действуют как фактор роста эндотелия сосудов, и уменьшают воспаление за счет
антикомплементного эффекта [191]. У беременных, получавших НМГ, описано
значительное усиление синтеза белков плацентарного ангиогенеза, таких как лептин,
ангиопоэтин-2, фактор роста эндотелия сосудов-3, ангиостатин, тканевой ингибитор
матриксной металлопротеазы-1 и TNF-α. НМГ уменьшают уровни некоторых
воспалительных факторов (интерферон-γ, трансформирующий фактор роста-β1, IL-6,
IL-8) [88, 98, 139].
Влияние гепаринов на инвазию трофобласта возможно через экспрессию Екадгерина, с помощью которого гепарин может способствовать дифференцировке
клеток трофобласта. Кадгерины представляют собой группу белков, которые
опосредуют Ca2+-зависимую адгезию, фундаментальный процесс, необходимый для
имплантации бластоцисты и эмбрионального развития [137, 171];
Гепарины способны индуцировать децидуальную экспрессию и секрецию
гепарин-связывающего EGF-подобного фактора роста (HB-EGF). HB-EGF является
членом семейства эпидермальных факторов роста (EGF), которые накапливаясь,
стимулируют рост и дифференцировку трофобласта. Основная роль HB-EGF на
ранних стадиях плацентации представлена участием в клеточной дифференцировке
трофобласта и инвазии в стенку матки и сосудистую сеть. Способность молекулы HBEGF

предотвращать

гипоксически-индуцированный

апоптоз

играет
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фундаментальную роль на ранних стадиях плацентации. Кроме того, имеются данные,
что гепарины способны вызывать активацию белка-активатора (AP-1), который
регулирует экспрессию HB-EGF и активирует рецептор EGF в первичной ворсинке
трофобласта [171].
Гепарин увеличивает концентрацию и активность ММП за счет их
транскрипции, превращения профермента в активную форму, а также снижения
синтеза специфических ингибиторов ММП [171]. Матриксные металлопротеиназы
(ММП) являются важным компонентом в процессе имплантации бластоцисты. ММП
- это группа ферментов, разрушающих матрикс, которые участвуют в инвазии
трофобласта в ткань эндометрия.
Терапия НМГ влияет на содержание микровезикул, что приводит к
нормализации инвазии, активности ангиогенеза и функции эндотелиальных и
трофобластных клеток [138, 191].
Противовоспалительное

действие

гепаринов

опосредуется

несколькими

механизами:
1. Молекулярная структура этих молекул такая, что при их связывании с
эндотелиальными клетками, создается отрицательно заряженная поверхность,
обращенная к просвету сосуда, которая отталкивает отрицательно заряженные
лейкоциты и предотвращает их адгезию;
2. Гепарин может связывать значительное количество провоспалительных белков,
включая селектины (молекулы L-selectin и P-selectin) и интегрины [101].
Но, несмотря на все вышеперечисленные положительные эффекты НМГ, их
применение

с

целью

профилактики

и

лечения

плацента-ассоциированных

осложнений (ПАО) беременности, в том числе ЗРП, на сегодняшний день не является
доказанным. С учетом противоречивости результатов клинических исследований, оно
не включено ни в зарубежные, ни в отечественные рекомендации.
Таким образом, вопрос об объеме антитромботической коррекции
оптимальных сроках ее применения при ЗРП остается открытым.

и
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1.7. Прогнозирование задержки роста плода и перинатальных исходов
при данной патологии
В настоящее время методы лечения ЗРП, имеющие доказанную эффективность,
отсутствуют, в связи с этим большинство исследований направлено на поиск точных
прогностических критериев ЗРП и исходов беременности при данной патологии.
Для корректного формирования группы риска необходима тщательная оценка
факторов, обуславливающих нарушение функционирования маточно-плацентарной
системы, среди которых выделяют материнские, плодовые и плацентарные.
Перечень материнских факторов риска значителен, к таковым относятся [45, 86,
107, 154, 179, 189, 213]:
 Возраст ≥35 лет (ОР 1,4; 95% доверительный интервал (ДИ) [1,1-1,8]); > 40 лет
(ОР 3,2; 95% ДИ [1,9-5,4]);
 Расовая принадлежность;
 Низкий социоэкономический статус;
 Низкокалорийная, низкобелковая диета, низкое потребление фруктов до
беременности (ОР 1,9; 95% ДИ [1,3-2,8]);
 Тяжелые физические нагрузки;
 Индекс массы тела (ИМТ) ≥25 кг/м2 (ОР 1,2; 95% ДИ [1,1-1,8]) или <20 кг/м2 (ОР
1,2; 95% ДИ [1,1-1,3]);
 Гипотрофия у матери при рождении (ОР 2,6; 95% ДИ [2,3-3,1]);
 Соматическая патология:
- ХАГ (ОР 2,5; 95% ДИ [2,1-2,9])
- Сахарный диабет (СД) (ОР 6; 95% ДИ [1,5-2,3])
- хронические заболевания почек (ОР 5,3; 95% ДИ [2,8-10])
- аутоимунные заболевания (системная красная волчанка (СКВ));
 Генетическая тромбофилия, АФС (ОР 6,2; 95% ДИ [2,4-16,0]);
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 Табакокурение (от одной до 10 сигарет/день ОР 1,5; 95% ДИ [1,4-1,7]),
алкоголизм, наркомания;
 Инфекционные

заболевания

(малярия,

краснуха,

токсоплазмоз,

ЦМВ-

инфекция);
 Прием лекарственных препаратов (циклофосфамид, вальпроевая кислота);
 Плацента-ассоциированные осложнения беременности в анамнезе:
- ЗРП, рождение ребенка с гипотрофией (ОР 3,9; 95% ДИ [2,1-7,1]);
- мертворождение (ОР 6,4; 95% ДИ [0,8-52,6]);
- ПЭ (ОР 1,3; 95% ДИ [1,2-1,4]));
 Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) (для экстракорпорального
оплодотворения - ОР 1,6; 95% ДИ [1,3-2,0]).
Однако

популяционные

исследования

продемонстрировали

низкую

эффективность прогнозирования ЗРП на основании только материнских факторов
риска [149], поэтому возникает необходимость поиска дополнительных маркеров
(биохимических и ультразвуковых), свидетельствующих о нарушении формирования
и функционирования плаценты.
Биохимические предикторы
К

наиболее

изученными

биохимическим

маркерам

ЗРП

относят

ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), плацентарный фактор роста
(PIGF) и растворимую fms-подобную тирозинкиназу-1 (sFlt-1) [53, 211].
 РАРР-А
РАРР-А

является

высокоселективным

ферментом,

ответственным

расщепление белков, связывающих инсулиноподобные факторы роста.

за

PAPP-A

повышает их биодоступность, опосредуя инвазию трофобласта, а также транспорт
глюкозы и аминокислот в плаценте [46, 56].
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Многие исследования показывают значительные ассоциации между массой тела
при рождении и уровнем PAPP-A в первом триместре [100, 120, 224]. Cогласно
рекомендациям Королевского Колледжа Акушеров-Гинекологов Великобритании
при уровне PAPP-A<0,415 МоМ (<5-го процентиля) отношение шансов (ОШ)
рождения ребенка с гипотрофией составляет от 2,5 до 2,9 [179]. Однако по другим
данным, способность PAPP-A прогнозировать ЗРП ограничена, в крупных когортных
исследованиях установлено, что уровень РАРР-А<5-го процентиля предсказывал
только от 10% до 36% случаев этой патологии [100, 223].
 PIGF, sFlt-1
PIGF, один из наиболее изученных биомаркеров ЗРП. На протяжении всей
беременности существует постоянная связь между плацентарной дисфункцией и
низким уровнем PIGF. PIGF синтезируется в основном в плацентарных ворсинах.
Этот белок обнаруживается в материнской крови, когда устанавливается маточноплацентарное кровообращение между 11 и 13 неделями беременности, после этого его
уровень повышается в течение второго триместра, достигая пика (в среднем 240
пг/мл) на 28 неделе, к 36 неделе концентрация PlGF снижается до 100 пг/мл [82]. У
женщин с ЗРП, циркулирующий в первом триместре PlGF значительно ниже [159,
185]. Уровень PlGF (<100 пг/мл) ассоциируется с декомпенсированной ПН [59].
Однако, как одиночный маркер PlGF имеет чувствительность всего 27% при
специфичности 90% [151].
В отличие от ПЭ, где добавление sFlt-1 к PIGF улучшает предикторные
возможности, при ЗРП sFlt-1 не увеличивает прогностической ценности PIGF [134].
Ультразвуковые предикторы
 Допплерометрия МА
Допплерометрия МА позволяет выявить признаки ПН, обусловленной
материнской сосудистой мальперфузией [126]. Высокое сопротивление коррелирует
с объемом кровотока в МА, который при ЗРП уменьшается в два-три раза на единицу
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веса плода [78]. При проведении допплерометрии регистрируются высокие значения
индекса резистентности (ИР) и пульсационного индекса (ПИ) [164].
Допплерометрия МА, проведенная на сроке от 11 до 14 недель гестации, играет
ключевую роль в диагностике аномальной плацентации, но в основном используется
для прогнозирования ПЭ, которая, однако, в половине случаев сочетается с ранней
ЗРП [70, 140, 204, 219].
Допплерометрия МА во втором триместре имеет низкую прогностическую
способность при ЗРП [48, 84, 141]. Согласно рекомендациям Королевского Колледжа
Акушеров-Гинекологов Великобритании [179] у беременных высокого риска
допплерометрия МА, проведенная на 20–24 неделе гестации, имеет умеренное
прогностическое значение относительно тяжелой ЗРП. Тем не менее у женщин с
нарушением маточного кровотока (НМК) на 20-24 неделе и значением ПИ >95-го
процентиля и/или наличием дикротической вырезки, даже при последующей
нормализации показателей, остается повышенный риск ЗРП. Поэтому таким
пациенткам рекомендовано динамическое наблюдение и проведение УЗИ на 26-28
неделе гестации [179].
Таким образом, достоверность допплерометрии МА у пациенток с ЗРП, как
самостоятельного инструмента для скрининга, небольшая, обладает низкой
чувствительностью [164].
 Допплерометрия артерии пуповины
Допплерометрия АП отражает развитие плацентарной ворсинчатой сосудистой
сети. При ЗРП плаценты имеют значительно меньшую площадь для обмена между
матерью и плодом за счет уменьшения периферических капиллярных и ворсинчатых
поверхностей, а также объема межворсинчатого пространства [186]. Стойкое
увеличение сопротивления периферических сосудов плода приводит к повышению
сопротивления в АП, проявляющееся при допплерометрии увеличением ПИ [210].
Если в АП ПИ >95-го процентиля, наблюдается снижение или отсутствие конечно-
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диастолического кровотока, что может предшествовать острому ухудшению
состояния плода на срок до семи дней [77].
При наличии реверсного кровотока в АП антенатальная гибель плода может
происходить

в

50%

случаев,

значительно

увеличивается

перинатальная

заболеваемость. В последующем у таких детей наблюдаются неврологические
расстройства [157].
 Допплерометрия средней мозговой артерии (СМА)
Допплерометрия СМА обладает приемлемой специфичностью, но низкой
чувствительностью.

Допплерометрия

СМА

особенно

ценна

для

выявления

нарушений и прогнозирования неблагоприятного исхода при поздней ЗРП,
независимо от значений допплерометрии в АП, которые часто бывают нормальными
[80].
 Церебро-плацентарное отношение (ЦПО)
Рассчитывается как отношение ПИ (СМА) к ПИ (АП). Аномальное ЦПО лучший предиктор неблагоприятного исхода в случаях раннего начала ЗРП [154].
 Допплерометрия венозного протока (ВП)
Важность

допплерометрии

ВП

заключается

в

прогнозировании

неблагоприятных перинатальных исходов у плодов с ЗРП, особенно антенатальной
гибели, при ранней ЗРП (риск может составлять от 40 до 100%). В целом,
чувствительность допплерометрии ВП для прогноза перинатальной смерти
составляет 40–70% [224].
На основании данных более чем 400 000 пациенток Zhong Y. et al. (2015) в
систематическом обзоре и мета-анализе продемонстрировали, что любой из
индивидуальных показателей имеет недостаточную прогностическую ценность в
отношении ЗРП, поэтому наиболее перспективным считается направление на
исследование

комбинации

клинических,

биохимических

показателей, поиск их идеальных сочетаний [224].

и

ультразвуковых
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Многопараметрические модели прогнозирования
В настоящее время широко используется калькулятор для расчета риска ЗРП,
разработанный организацией The Fetal Medicine Foundation (Великобритания),
включающий материнские факторы (возраст, вес, рост, расовую принадлежность,
наличие СД 2 типа, ХАГ, СКВ, курения во время беременности, способ наступления
беременности, рождение маловесных детей в анамнезе), биофизические (копчикотеменной размер, ПИ в маточных артериях (МоМ), среднее артериальное давление
(АД) (МоМ)) и биохимические маркеры (уровень РАРР-А (МоМ) и PIGF (МоМ)) на
11-13 недели гестации (https://www.fetalmedicine.org/research/assess/sga). Калькулятор
разработан на основании данных исследования «случай-контроль», в которое было
включено 1536 беременных с маловесными новорожденными и 31314 беременных с
нормальной массой новорожденного. Из исследования исключались беременности,
закончившиеся выкидышами, рождением детей с грубыми аномалиями или
осложнившиеся ПЭ. Результаты данного исследования продемонстрировали, что
алгоритм, объединяющий

материнские

характеристики

и

биофизические

и

биохимические тесты в 11–13 недель, может определить половину беременностей,
закончившихся рождением маловесных новорожденных при отсутствии ПЭ, с
частотой ложноположительных результатов 10% [111].
Поиск методов прогнозирования ЗРП проводился и в когортных исследованиях.
В 2014 году в проспективно набранной когорте 4970 женщин оценивали
многопараметрическую модель скрининга, включающую материнские факторы
риска, АД матери, уровень РАРР-А, β-ХГЧ и допплерометрию МА в первом
триместре. Чувствительность модели составила для ранней ЗРП - 73%, для поздней –
32% [69]. Впоследствии эта группа опубликовала данные по большей когорте из 9150
женщин, в скрининг были добавлены показатели PlGF и sFlt-1. При этом
чувствительность модели повысилась до 86% для ранней ЗРП и 66% - для поздней
ЗРП [70].
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Модели прогнозирования недостаточного роста плода на ранних сроках
беременности обычно лучше предсказывают раннюю форму ЗРП. Однако, чем раньше
проведены исследования, тем хуже диагностические показатели для прогнозирования
поздней формы. Скрининг на сроке от 30 до 34 недель с учетом материнских
факторов, ПМП, ПИ маточной артерии, среднего АД и сывороточного PlGF в
совокупности

предсказывает

только

57%

случаев

поздней

ЗРП

[211].

Чувствительность для определения ЗРП у доношенных детей остается повсеместно
низкой, если роды не происходят в течение 2 недель после теста.
Альтернативной стратегией поиска предикторов на ранних сроках является
универсальный скрининг с помощью УЗИ в третьем триместре, когда имеется
наибольшая вероятность выявления ЗРП [200]. Miranda et al. (2017) разработали
интегрированную модель, включающую материнские факторы риска, ПМП,
допплерометрию МА, PlGF и неконъюгированный эстриол [145]. Чувствительность
модели составила 77%. Fadigas et al. (2015) исследовали когорту из 158 доношенных
новорожденных с массой тела <5 процентиля, без ПЭ и в сравнении с 3701
новорожденными из контрольной группы [75]. Материнские факторы риска в
сочетании с ПМП, определенной по УЗИ, при сроке беременности от 35 до 37 недель
имели чувствительность 66% и специфичность 90% для ЗРП <10-го процентиля.
Добавление PlGF или sFlt-1 не улучшало чувствительность. Сочетание материнских
факторов риска с PlGF без данных УЗИ предсказывало ЗРП только в 35% случаев.
В

исследовании

Мирющенко

М.М.

(2017)

была

построена

модель

прогнозирования ЗРП у беременных высокого риска, она включала количество родов
в анамнезе, отсутствие/наличие прерываний беременности в первом триместре в
прошлом, отсутствие/наличие варикозной болезни вен нижних конечностей,
отсутствие/наличие анемии, отсутствие/наличие угрозы прерывания беременности,
уровень PAPP-А и β-ХГЧ при первом перинатальном скрининге (МоМ), уровень
витамина D (нг/мл) и уровень инсулиноподобного фактора роста-1 (нг/мл) [25]. На
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основании полученных результатов исследования разработан алгоритм обследования
женщин в ранние сроки беременности с целью выявления групп риска развития ЗРП.
Замалеевой Р.С. с соавт. (2020) был предложен метод прогнозирования
плацента-ассоциированной патологии во втором триместре беременности с помощью
шкалы балльной оценки риска и кардиотокографии плода, который позволяет выявить
женщин высокого риска по развитию акушерских осложнений, в том числе ЗРП [14].
Таким образом, на сегодняшний день большинство исследований направлено на
поиск предикторов недостаточного роста плода. Вместе с тем, учитывая отсутствие
методов лечения данной патологии, целесообразно также определить факторы,
ассоциированные с доказанной впоследствии гипотрофией новорожденного и
неблагоприятными перинатальными исходомами при ЗРП.
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ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования
Исследование выполнено на кафедре акушерства и гинекологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России).
2.1. Организация и дизайн исследования
Набор материала проводился за период с 2017 по 2019 год на базах Клиники
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России и государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Областной перинатальный центр» г. Челябинска.
Протокол настоящего исследования соответствовал международным этическим
нормам и нормам Хельсинкской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации
(пересмотр 59-й Генеральной ассамблеи WMA, Сеул, Южная Корея, 2008 г.) и
одобрен этическим комитетом ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (протокол
заседания от 21.11.2017 № 9, 22.01.2020 №1). От всех пациенток было получено
информированное согласие на участие в исследовании. Обработка персональных
данных осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных".
Дизайн исследования.
Критерии включения в исследование: 1. Срок беременности ≥18 недель. 2.
Наличие протоколов УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности. 3.
Информированное согласие пациенток на участие в исследовании.
Критерии исключения: многоплодная беременность, соматическая патология
в стадии декомпенсации с функциональной недостаточностью второй и выше стадий,
онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ-инфекция, ментальные расстройства и
психические заболевания, затрудняющие продуктивный контакт, хронический
алкоголизм, наркомания.
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Точкой

начала

исследования

считалось

проведение

ультразвукового

исследования во втором триместре (18 – 21 неделя), окончания – завершение
беременности. В исследование было включено 289 беременных женщин: 155 с
антенатально установленной ЗРП, 134 – без ЗРП. Метод выборки: сплошной по мере
обращения.
Работа состояла из двух разделов. В первом разделе с целью определения
факторов, ассоциированных с совпадением антенатального диагноза «ЗРП» и
постнатального диагноза «гипотрофия новорожденного», проведено исследование по
типу «случай-контроль» на базе когортного (nested case-control study). Для этого
пациентки с ЗРП после родов были разделены на две группы в зависимости от исхода:
Группа 1 (основная) - 90 женщин с ЗРП, у которых после родов установлена
гипотрофия новорожденного.
Группа 2 – 65 женщин с ЗРП, у которых новорожденные имели росто-весовые
показатели, соответствующие гестационному возрасту.
Второй раздел работы выполнен по типу проспективного когортного
исследования. С целью изучения особенностей гестации у женщин с ЗРП (основная
группа), параллельно была сформирована группа сравнения - 114 беременных, у
которых при проведении ультразвуковой фетометрии в сопоставимые с основной
группой сроки, ЗРП не выявлена. Критерием исключения в ходе исследования было
отсутствие гипотрофии новорожденного в основной группе. Ни у одного из
новорожденных из группы сравнения гипотрофии не было.
Дополнительно для женщин с ЗРП нами были проанализированы клиникоанамнестические данные в зависимости от:
- фенотипа ЗРП: подгруппа с ранней формой ЗРП (манифестация до 32 недель
гестации, 52 беременных) и подгруппа с поздней формой (манифестация после 32
недель гестации, 38 беременных);
- наличия или отсутствия ПЭ: подгруппа с ЗРП и ПЭ (32 беременных) и с ЗРП
без ПЭ (58 беременных).
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Для оценки информативности показателей гемостаза у беременных с ЗРП и
гипотрофией новорожденного была создана контрольная группа – 20 практически
здоровых женщин без отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза с
нормальной беременностью, завершившейся неосложненными родами, которым в
течение гестации не назначались антитромботические препараты.
Организация проведенного исследования представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – организация проведенного исследования
В когорте беременных с ЗРП был выполнен сравнительный анализ частоты
встречаемости

изучаемых

клинических,

лабораторных

и

инструментальных

детерминант с последующей разработкой моделей множественной логистической
регрессии для прогнозирования гипотрофии новорожденного.
Дополнительно была построена прогностическая модель для совокупного
неблагоприятного исхода при антенатально установленной ЗРП. Дефиницией
совокупного неблагоприятного перинатального исхода являлись: перинатальные
потери, преждевременные роды и/или рождение ребенка с гипотрофией, и/или оценка
новорожденного по шкале Апгар менее 7 баллов на 1-й минуте, и/или нахождение
новорожденного в условиях отделения реанимации.
Для валидизации разработанных прогностических моделей нами было
проведено поперечное исследование на контрольной выборке женщин с ЗРП,
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родивших

в

Клинике

Южно-Уральского

государственного

медицинского

университета в 2020 году. Объем выборки составил 35 человек.
Сбор информации о течении беременности и исходах осуществлялся путем
непосредственного клинического наблюдения, анализа медицинской документации
по историям беременности и родов (включая данные от начала беременности с
заполнением специально разработанной формы для учета демографических,
соматических, акушерско-гинекологических факторов риска, состояния гемостаза и
морфологического

исследования

последа).

При

наличии

клинических

и

лабораторных показаний пациенткам проводилось исследование критериальных
антифосфолипидных антител [31]. При наличии тромбозов в личном и семейном
анамнезе

у родственников

первой

линии

родства до

50

лет,

плацента-

ассоциированных осложнений беременности в анамнезе, проводилось обследование
на генетические мутации и полиморфизмы, ассоциированные с тромботическим
риском [31, 44].
2.2. Методы исследования
2.2.1. Клинические методы исследования
Общеклиническое

обследование

беременных

женщин

проводилось

в

соответствии с Приказом МЗ РФ от 12 ноября 2012 г. № 572н, которое включало
выяснение жалоб, сбор анамнеза, общий и гинекологический осмотр, лабораторное и
инструментальное обследование [27].
ИМТ рассчитывался по рекомендациям ВОЗ (1997): ИМТ менее 18,5 кг/м²
расценивали как дефицит массы тела; ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м² - как нормальное
значение; ИМТ от 25,0 до 29,9 кг/м² - как избыточная масса тела; ИМТ от 30,0 до 34,9
кг/м² - ожирение I степени; ИМТ от 35,0 до 39,9 кг/м² - ожирение II степени; ИМТ ≥
40,0 - ожирение III степени.
Оценка риска венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) во время
беременности проводилась согласно клиническим рекомендациям «Анестезия и
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интенсивная терапия у пациенток, получающая антикоагулянты для профилактики и
лечения венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве» [3]. Риск развития
ПЭ, а также степень ее тяжести оценивались согласно клиническим рекомендациям
«Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом
периоде. Преэклампсия. Эклампсия» [11].
Диагноз субклинической внутриматочной инфекции (ВМИ) ставился на
основании шкалы, предложенной Долгушиной В.Ф. и Курносенко И.В. (2016) [20].
Согласно данной шкале, учитывались следующие факторы: отягощенный акушерскогинекологический анамнез, наличие цервицита, стойкая угроза прерывания
беременности, аномальное количество околоплодных вод, структурные изменения в
плаценте,

нарушение

маточно-плацентарного

кровотока,

повышение

уровня

иммунологических маркеров воспаления в цервикальной слизи. Высокий риск
вероятности ВМИ устанавливался при сумме 4 и более баллов, умеренный риск – при
наличии 3 баллов, низкий риск – менее 3 баллов.
2.2.2. Лабораторные методы исследования
Гемостазиологическое исследование крови, тестирование на наличие АФА
выполнены в клинико-биохимической лаборатории с отделом патологии гемостаза
муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая
больница № 11» г. Челябинска. (зав. лабораторией - Струнина Л.В.).
Кровь для исследования показателей гемостаза забиралась утром, натощак, из
вены внутренней поверхности локтевого сустава, с использованием иглы с широким
просветом, с наложением жгута в течение 1 минуты, в пробирку с 3,2% цитрата натрия
(соотношение кровь/стабилизатор составляло 9:1). Для большинства тестов
применялся метод центрифугирования при 1500 g в течение 15 минут для получения
бедной тромбоцитами плазмы (менее 10000/мкл). Для получения богатой
тромбоцитами плазмы (для определения функциональных свойств тромбоцитов)
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кровь центрифугировали при 150-200 g в течение 5 минут. Исследование проводилось
в течение двух часов с момента забора крови (табл. 2.1).
Таблица 2.1 – Лабораторное исследование системы гемостаза
Показатели

Реактивы

Аппарат (метод)

1

АЧТВ, с

Siemens (Германия)

Sysmex CA-560,
Sysmex CA-1500 (Япония)

2

Тромбиновое время, с

Siemens (Германия)

Sysmex CA-560,
Sysmex CA-1500 (Япония)

3

Фибриноген, г/л

Siemens (Германия)

4

Активность антитромбина, %

Siemens (Германия)

5

XIIа-зависимый фибринолиз,
мин

«ТехнологияСтандарт»
(Барнаул)

Sysmex CA-560,
Sysmex CA-1500 (Япония)
Sysmex CA-560,
Sysmex CA-1500 (Япония)
Коагуляционный по
времени лизиса
фибринового сгустка

6

Эуглобулиновый фибринолиз,
мин

«ТехнологияСтандарт»
(Барнаул)

Коагуляционный по
времени лизиса
фибринового сгустка

7

Агрегация тромбоцитов с АДФ 5
мкг/мл, %

«ТехнологияСтандарт»
(Барнаул)

Турбидиметрический
Биола-LA-230-2 (Россия)

8

Агрегация тромбоцитов,
индуцированная адреналином
10 мкг/мл, %

«ТехнологияСтандарт»
(Барнаул)

Турбидиметрический
Биола-LA-230-2 (Россия)

9

Агрегация тромбоцитов
с коллагеном
20 мг/мл, %

«ТехнологияСтандарт»
(Барнаул)

Турбидиметрический
Биола-LA-230-2 (Россия)

Интегральную оценку системы гемостаза проводили с помощью теста
«Тромбодинамика»
предусматривающей

(ООО

ГемаКор,

активацию

Россия)

свертывания

по методике
плазмы

производителя,

тканевым

фактором

в концентрации 90–120 пмоль/м2 [4].
Для проведения теста была использована свободная от тромбоцитов плазма,
которую получали путем дополнительного центрифугирования в течение 5 мин при
10 000 g и комнатной температуре. Для анализа отбирали верхнюю часть (~90%)
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полученной плазмы. Определяли скорость роста сгустка, время задержки роста
сгустка, начальную и стационарную скорость роста сгустка, размер сгустка на 30-й
минуте исследования, плотность сгустка, время появление спонтанных сгустков.
Обследование на наличие АФА при наличии клинических показаний к
тестированию включало: определение ВА, антител к кардиолипинам классов Ig M, G,
антител к бета2-гликопротеину-1. ВА определялся коагуляционным методом
(реактивы

«Люпус-тест»;

«Технология

стандарт»,

Россия).

Антитела

к

кардиолипинам классов Ig M, G; антитела к бета2-гликопротеину-1 определялись с
помощью реактивов «Organtec» (Германия) методом иммуноферментного анализа на
аппарате

«Bio-Rad»

680

(США).

При

позитивных

результатах

повторное

исследование осуществлялось через 12 недель.
Молекулярно-генетическое

тестирование

ДНК-полиморфизмов

генов,

кодирующих компоненты различных звеньев системы гемостаза, выполнялось
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в иммунологической лаборатории
Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (зав. лабораторией к.м.н. Квятковская С.В.) на ПЦР-анализаторе «Терцик» («ДНК-технология», Россия) и в
клинико-диагностической

лаборатории

медицинского

центра

«Лотос»

(зав.

лабораторией - к.м.н. Прокопьева О.Б.) на ПЦР-анализаторе «CFX96» («Bio-Rad»,
США). Анализу подвергалась геномная ДНК, выделенная из лейкоцитов цельной
крови.
Исследован аллельный ДНК-полиморфизм в четырех генах, кодирующих
компоненты

различных

звеньев

системы

гемостаза:

тромбоцитарного

гликопротеинового рецептора - GP IIb/IIIa 1565 T>C; фактора II - FII 20210 G>A;
фактора V - FV Leiden 1691 G>A; ингибитора активатора плазминогена типа 1 - PAI1 675 5G>4G.
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2.2.3. Инструментальные методы исследования
Эхографическое исследование плода и оценка состояния фетоплацентарного
комплекса проводились с использованием диагностических ультразвуковых систем
М5 (Mindrai, КНР), «Sonoace Pico» и «Sonoace 8800» (Medison, Южная Корея).
ЗРП устанавливалась на основании результатов ультразвуковой фетометрии
при ПМП менее десятого перцентиля [45, 107, 112, 124, 179]. ПМП рассчитывалась по
формуле F. Hadlock [102]. Гемодинамические изменения в системе «мать-плацентаплод» регистрировались в МА и АП [7]. Для оценки показателей кровотока в данных
сосудах применялся ПИ [94].
2.2.4. Оценка состояния новорожденного
Оценка состояния новорожденного проводилась по шкале Апгар. Постнатально
диагноз «ЗВУР» (гипотрофия) устанавливался на основании сопоставления
параметров физического развития ребенка при рождении с должными параметрами
после клинического осмотра неонатолога [9, 167]. Для оценки антропометрических
показателей новорожденных (массы, длины тела) использовались центильные
графики I.R. Fenton (2013) [76].
2.2.5. Морфологические методы исследования последов
Морфологическое исследование последов проводилось в ОГУЗ «Челябинское
областное патологоанатомическое бюро (начальник - к.м.н. Г.В. Сычугов) и
патологоанатомическом отделении Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
(заведующая отделением, к.м.н. О.В. Подобед).
Тканевые срезы для проведения обзорной световой микроскопии окрашивались
гематоксилином и эозином. Полученные фрагменты плаценты фиксировали в 10%
растворе

нейтрального

формалина.

Фиксированный

материал

промывали,

обезжиривали и обезвоживали, заливали в парафин по общепринятой методике [12,
36]. С парафиновых блоков делали плоскопараллельные срезы толщиной 5 мкм на
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санном микротоме. После предварительного депарафинирования срезы окрашивали
гематоксилином и эозином по общепринятой методике [12, 36] для проведения
обзорной микроскопии.
2.3. Статистическая обработка результатов исследования
Осуществлялась с помощью пакета программы SPSS Statistics 23.0 (IBM, USA).
Данные

в

тексте

представлены

в

виде

средней

арифметической

и

ее

среднеквадратичного отклонения (M±SD) – при нормальном распределении; медианы
и интерквартильного размаха (Ме [Р25-Р75]) – при распределении, отличном от
нормального. Для оценки различий количественных признаков между 2 группами при
нормальном

распределении

и

равенстве

дисперсий

применялся

t-критерий

Стьюдента; при распределении, отличном от нормального – непараметрический Uкритерий Манна–Уитни. Качественные характеристики описаны абсолютными и
относительными частотами (в %). Для оценки межгрупповых различий применялись
критерии χ2 (хи-квадрат) Пирсона и точный критерий Фишера (в случае, если имелись
ячейки, в которых ожидаемая частота была менее 5).
Для установления факторов, увеличивающих риск рождения ребенка с
гипотрофией у беременных с ЗРП, был проведен множественный логистический
регрессионный анализ с расчетом показателя отношения шансов (ОШ) и
доверительного интервала (ДИ) 95% [39]. Метод включения переменных в модель –
пошаговый.
Анализ ROC-кривых был применен для сравнения диагностической ценности
изучаемых лабораторных и клинических характеристик. Для установления точки
разделения (cut off point) проводился пересмотр значений всех параметров, от
максимального до минимального. Критерием выбора точки разделения являлось
требование максимальной суммарной чувствительности и специфичности.
Для всех видов анализа статистически значимыми считались значения p≤0,05.
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ГЛАВА 3. Сравнительная характеристика беременных
с совпадением и расхождением диагнозов
«задержка роста плода» и «гипотрофия новорожденного»
В первом разделе работы проведено исследование по типу «случай-контроль»
на базе когортного, в него было включено 155 женщин с ЗРП. После родов пациентки
были разделены на две группы: в группу 1 вошли 90 женщин с ЗРП и гипотрофией
новорожденного, в группу 2 - 65 пациенток с ЗРП, новорожденные которых имели
росто-весовые показатели, соответствующие гестационному возрасту. Таким
образом, частота совпадения антенатального диагноза «ЗРП» и постнатального –
«гипотрофия новорожденного» составила 58,1%.
Средний возраст пациенток в группе 1 - 29 [25-33] лет, в группе 2 – 29 [26-33]
лет, без статистически значимых различий (р=0,524).
Почти все обследованные беременные состояли в браке, высшее образование
несколько чаще имели женщины с расхождением диагнозов, а средне-специальное –
с совпадением, без статистически значимых различий (таблица 3.1).

Уровень
образования

Таблица 3.1 - Социальный статус обследованных беременных, n (%)
Показатель

Группа 1
n = 90

Группа 2
n = 65

Значимость

Среднее

13 (14,4%)

9 (13,8%)

р=0,916

Среднеспециальное

36 (40,0%)

17 (26,2%)

р=0,073

Высшее

41 (45,6%)

39 (60,0%)

р=0,076

90 (100,0%)

64 (98,5%)

р=0,238

Семейное
(замужем)

положение

По антропометрическим показателям (масса тела до беременности, рост, ИМТ),
а также прибавке массы тела за беременность, межгрупповых различий не выявлено
(таблица 3.2). Избыточную массу тела или ожирение (ИМТ ≥25 кг/м2) имело треть
беременных в каждой группе (группа 1 – 29 (32,2%); группа 2 – 20 (30,8%); р=0,848).
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Таблица 3.2 - Антропометрические показатели и прибавка массы тела за
беременность у обследованных пациенток, Ме [P25-P75]
Показатель

Группа 1
n = 90

Группа 2
n = 65

Значимость

Масса тела до беременности, кг

60 [53-70]

58 [51,5-70]

р=0,777

Рост, см

164 [160-168]

164 [160-168]

р=0,806

Индекс массы тела, кг/м2

22,3 [19,7-26]

21,8 [19,5-26,8]

р=0,694

Прибавка за беременность, кг

10 [6,4-12,6]

12 [8-14]

р=0,062

Табакокурение во время беременности чаще, но без статистической разницы,
продолжали женщины с совпадением диагнозов (группа 1 - 13 (14,4%); группа 2 - 4
(6,2%); р=0,103).
В каждой из групп регистрировалась большая частота экстрагенитальной
патологии, в ее структуре преобладали болезни органов пищеварения (таблица 3.3).
ХАГ в мире осложняет около 3% всех беременностей, среди обследованных
пациенток ее распространенность была в 5-6 раз больше и сопоставима между
группами [217]. По распространенности других соматических заболеваний отличий
не найдено. Нужно отметить, что только в группе 1 было два инструментально
верифицированных случая тромбоза глубоких вен нижних конечностей до
наступления данной беременности, что составило 2,2% (межгрупповые различия
статистически не значимы).
Таблица 3.3 – Частота и структура экстрагенитальной патологии у
обследованных беременных, n (%)
Группа 1
n = 90

Группа 2
n = 65

Значимость

Экстрагенитальная патология

57 (63,3%)

42 (64,6%)

р=0,87

Болезни органов пищеварения

22 (25%)

16 (24,6%)

р=0,894

14 (15,9%)

12 (18,5%)

р=0,771

Показатель

ХАГ
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Ожирение

10 (11,1%)

9 (13,8%)

р=0,608

Болезни мочевыделительной
системы

10 (11,4%)

12 (18,5%)

р=0,196

Гипотиреоз

11 (12,5%)

6 (9,2%)

р=0,704

Болезни органов дыхания

2 (2,2%)

3 (4,6%)

р=0,405

ВТЭО в анамнезе

2 (2,2%)

0

р=0,987

Гинекологическая патология в анамнезе отмечалась при совпадении диагнозов
у 33 (36,7%) пациенток; при расхождении – у 23 ((35,4%); р=0,693), в ее структуре
преобладали воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) (группа 1 19 (21,1%); группа 2 - 11 (16,9%); р=0,515), миома матки (группа 1 - 10 (11,1%); группа
2 - 8 (12,3%); р=0,819) и бесплодие (группа 1 - 10 (11,1%); группа 2 - 6 (9,2%);
р=0,704).
Большинство женщин из каждой группы являлись повторнодящими (группа 1 40 (44,4%); группа 2 - 33 (50,8%); р=0,436), первобеременные составляли в группе 1 35 (38,9%) человек, в группе 2 - 25 (38,4%; р=0,957), чуть больше в группе 1 была доля
повторнобеременных первородящих (группа 1- 15 (16,7%); группа 2 - 7 (10,8%);
р=0,299). На рисунке 3.1 представлен паритет обследованных беременных.

Рисунок 3.1 - Паритет обследованных беременных, n (%)
По

частоте

искусственных

абортов,

самопроизвольных

выкидышей,

неразвивающихся беременностей в анамнезе группы были сопоставимы. БАС в
предыдущую беременность, включающие ПЭ, ПОНРП, антенатальную гибель плода
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и преждевременные роды, несколько чаще наблюдались при несовпадении
диагнозов.

Данные

по

акушерскому

анамнезу

обследованных

беременных

представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Акушерский анамнез обследованных беременных, n (%)
Группа 2
n = 65
13 (20%)

Значимость

Искусственный аборт

Группа 1
n = 90
23 (25,6%)

Самопроизвольный выкидыш

14 (15,6%)

6 (9,2%)

р=0,246

4 (4,4%)

7 (10,8%)

р=0,13

Показатель

Неразвивающаяся
беременность

р=0,419

Привычное невынашивание
беременности
ПЭ в анамнезе

1 (1,1%)

2 (3,1%)

р=0,381

6 (6,7 %)

5 (7,7%)

р=0,806

ПОНРП в анамнезе

2 (2,2%)

2 (3,1%)

р=0,741

Антенатальная гибель плода в
анамнезе
Преждевременные роды в
анамнезе
БАС в анамнезе

2 (2,2%)

4 (6,2%)

р=0,211

5 (5,6%)

9 (13,8%)

р=0,076

8 (8,9%)

12 (18,5%)

р=0,079

В группе 1 отмечался только высокий риск ПЭ, у 18 (20%) пациенток, в группе
2 – у 14 (21,5%) женщин высокий и у двух (3,1%) – умеренный риск, значимых
отличий не найдено (р=0,668). Однако, препараты АСК со стартом от 12 до 16 недели
гестации были назначены четырем женщинам (4,4%) с совпадением диагнозов и 14
(24,6%; р<0,001) - с расхождением (таблица 3.5).
После оценки риска ВТЭО [3] из всех обследованных беременных применение
НМГ c первого триместра гестации было показано четырем женщинам только из
группы 1 (4,4%), при этом назначение было сделано только двум женщинам (2,2%). В
группе 2 НМГ в первом триместре также использовались, показаниями служили не
менее 3-х баллов по шкале оценки риска ВТЭО [3] в сочетании с «БАС» в анамнезе.
(таблица 3.5).
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Таблица 3.5 - Антитромботическая коррекция, проводимая у обследованных
беременных, n (%)
Показатель

Группа 1
n = 90

Группа 2
n = 65

Значимость

АСК со стартом от 12 до 16
недель гестации

4 (4,4%)

14 (24,6%)

р<0,001

НМГ 1 триместр

2 (2,2%)

7 (10,8%)

р=0,025

Настоящие беременности, наступившие с использованием ВРТ, встречались
при совпадении диагнозов у пяти (5,6%) женщин, при расхождении – у двух (3,1%),
статистической значимости не установлено.
Данные по осложнениям настоящего периода гестации у обследованных
пациенток представлены в таблице 3.6. По частоте угрозы прерывания беременности,
отеков беременных, внутриматочной и цервиковагинальных инфекций, гестационной
артериальной гипертензии, гестационного СД группы не отличались. Анемия значимо
чаще

диагностировалась

при

расхождении

диагнозов.

При

рассмотрении

встречаемости анемии в течение беременности, оказалось, что в первом триместре она
выявлялась у небольшой доли женщин в обеих группах (группа 1 – 7 (7,8%); группа 2
– 3 (4,6%), р=0,429), во втором и третьем триместрах частота анемии была несколько
больше в группе 2 (группа 1 – 14 (15,6%); группа 2 – 16 (24,6%; р=0,159) и группа 1 –
12 (14,8%); группа 2 – 16 (24,6%); р=0,135 соответственно триместрам), но без
статистически значимой разницы. Среди всех пациенток преобладала анемия легкой
степени тяжести (группа 1 – 21 (23,3%); группа 2 – 23 (35,4%), р=0,101).
Таблица 3.6 - Осложнения беременности у обследованных пациенток, n (%)

Угроза прерывания беременности

Группа 1
n = 90
30 (33,3%)

Группа 2
n = 65
22 (33,8%)

Анемия

21 (23,3%)

26 (40%)

Показатель

Значимость
р=0,947
р=0,026
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Отеки беременных

1 (1,1%)

4 (6,2%)

р=0,162

Гестационная АГ

3 (3,3%)

1 (1,5%)

р=0,64

Гестационный СД

16 (17,8%)

16 (24,6%)

р=0,299

4 (4,4%)

5 (7,7%)

р=0,394

Цервиковагинальные инфекции

52 (57,8%)

40 (61,5%)

р=0,638

Внутриматочная инфекция

21 (23,3%)

19 (29,2%)

р=0,408

ОРВИ

35 (38,9%)

20 (30,8%)

р=0,297

Инфекции мочевыводящих путей

Обращает на себя внимание высокая частота ПЭ в каждой из групп (35,6% - при
совпадении диагнозов; 27,7% - при расхождении). Однако в группе 1 ее манифестация
значимо чаще происходила во втором триместре, и ПЭ характеризовалась тяжелым
течением (таблица 3.7).
Таблица 3.7 - Частота и распределение ПЭ по степени тяжести у обследованных
женщин, n (%)
Группа 1
n=90 (2 триместр)
n=81 (3 триместр)
32 (35,6%)

Группа 2
n=65

Значимость

18 (27,7%)

р=0,301

2 триместр

12 (13,3%)

1 (1,5%)

р=0,009

3 триместр

20 (24,7%)

17 (26,2%)

р=0,84

15 (16,7%)

4 (6,2%)

р=0,049

2 триместр

5 (5,6%)

0

р=0,075

3 триместр

10 (12,3%)

4 (6,2%)

р=0,207

17 (18,9%)

14 (21,5%)

р=0,684

2 триместр

6 (6,7%)

1 (1,5%)

р=0,24

3 триместр

11 (13,6 %)

13 (20%)

р=0,298

25 (27,8%)

12 (18,5%)

р=0,179

Показатель
Преэклампсия

Тяжелая ПЭ

Умеренная ПЭ

Ранняя ПЭ
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У беременных с совпадением диагнозов значимо чаще регистрировался
повышенный риск хромосомных аномалий у плода по результатам комбинированного
скрининга первого и второго триместров (группа 1 – 21 (23,3%); группа 2 - 6 (9,2%);
р=0,022). Биохимические маркеры (сниженный уровень РАРР-А или повышенный βХГЧ в I триместре) наблюдались только в группе 1 (6 (6,7%); р=0,034), чаще
обнаруживались ультразвуковые критерии, преимущественно гипоплазия носовых
костей и укорочение длинных трубчатых костей (группа 1 – 15 (16,6%); группа 2 - 6
(9,2%); р=0,182). Однако по результатам инвазивной пренатальной диагностики, а
также постнатального обследования детей хромосомной патологии не выявлено ни в
одной из случаев.
При совпадении диагнозов значимо чаще выявлялось маловодие (таблица 3.8),
причем во втором триместре оно обнаруживалось уже у 22,2% беременных, и к
третьему триместру частота его только нарастала. Многоводие отмечалось в
единичных случаях.
Таблица 3.8 – Патология количества околоплодных вод у обследованных
женщин, n (%)

Многоводие

Группа 1
n=90 (2 триместр)
n=81 (3 триместр)
4 (4,4%)

Маловодие

47 (52,2%)

16 (24,6%)

р=0,001

2 триместр

20 (22,2%)

4 (6,2%)

р=0,006

3 триместр

36 (44,4%)

15 (23,1%)

р=0,007

Показатель

Группа 2
n=65

Значимость

6 (9,2%)

р=0,231

Выявление недостаточного роста плода при ультразвуковой фетометрии у всех
беременных происходило преимущественно в третьем триместре гестации (группа 1 67 (74,4%); группа 2 - 51 (78,4%); р=0,56). Однако ранняя ЗРП несколько чаще
манифестировала при совпадении диагнозов (группа 1 – 52 (57,8%); группа 2 – 28
(43,1%); р=0,071).
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Нарушения кровотока в системе «мать-плацента-плод» встречались у
большинства беременных с совпадением диагнозов, причем их появление
наблюдалось у 61,1% пациенток уже во втором триместре (таблица 3.9). Изучая
структуру гемодинамических изменений установлено, что в обеих группах НМК
диагностировалось в равном проценте случаев, но в группе 1 его частота во втором
триместре была значимо выше. НПК было зарегистрировано у 34 (37,8%) женщин с
совпадением диагнозов и только у 6 (9,2%) – с расхождением. Во втором триместре
патологические изменения в АП значимо чаще обнаруживались в группе 1.
Критическое состояние плодового кровотока (нулевой или ретроградный кровоток в
АП) было зафиксировано у 20% беременных с совпадением диагнозов, что почти в
семь раз больше, чем при расхождении (3,1%; р=0,002).
Таблица 3.9 - Частота и структура нарушений маточно-плацентарно-плодового
кровотока у обследованных беременных, n (%)
Показатель
Нарушение кровотока в системе
«мать-плацента-плод»
2 триместр
3 триместр
Стойкое нарушение кровотока
2 триместр
3 триместр
НМК
2 триместр
3 триместр
НПК
2 триместр
3 триместр
НПК в сочетании с НМК
2 триместр
3 триместр

Группа 1
n=90 (2 триместр)
n=81 (3 триместр)
69 (76,7%)

Группа 2
n=65

Значимость

31 (47,7%)

р<0,001

55 (61,1%)
53 (65,4%)
46 (51,1%)

18 (27,7%)
24 (36,9%)
13 (20%)

р<0,001
р=0,001
р<0,001

40 (44,4%)
27 (33,3%)
35 (38,9%)
39 (43,3%)
28 (34,6%)
34 (37,8%)
16 (17,8%)
26 (28,9%)
28 (31,1%)
10 (11,1%)
20 (24,7%)

11 (16,9%)
7 (10,8%)
25 (38,5%)
17 (26,2%)
19 (29,2%)
6 (9,2%)
1 (1,5%)
5 (7,7%)
3 (4,6%)
1 (1,5%)
2 (3,1%)

р<0,001
р=0,004
р=0,957
р=0,028
р=0,493
р<0,001
р=0,002
р=0,002
р<0,001
р=0,026
р<0,001

58

Критическое состояние
плодового кровотока
2 триместр
3 триместр

18(20%)

2 (3,1%)

р=0,002

9 (10%)
11 (13,6%)

1 (1,5%)
1 (1,5%)

р=0,046
р=0,012

Частота преждевременных родов в группе 1 была значимо выше относительно
группы

2

(таблица

3.10).

Экстремально

ранние

преждевременные

роды

зарегистрированы только при совпадении диагнозов. Родоразрешение женщин
данной преимущественно проводилось операцией кесарева сечения, тогда как при
расхождении диагнозов у половины беременных роды произошли через естественные
родовые пути (таблица 3.10).
Таблица 3.10 – Частота и структура преждевременных родов, родоразрешение у
обследованных женщин, n (%)
Группа 1
n=90
42 (46,7%)

Группа 2
n=65
13 (20%)

9 (10%)

0

р=0,011

ранние

23 (25,6%)

10 (15,4%)

р=0,127

преждевременные
Естественные родовые пути

10 (11,1%)
31 (34,4%)

3 (4,6%)
36 (55,4%)

р=0,15
р=0,009

Кесарево сечение

59 (65,6%)

29 (44,6%)

р=0,009

экстренное

48 (53,3%)

20 (30,8%)

р=0,009

плановое

11 (12,2%)

9 (13,8%)

р=0,766

Показатель
Преждевременные роды всего
экстремально ранние

Основными

показаниями

к

кесареву

сечению

в

Значимость
р=0,001

группе

1

были

декомпенсированная ПН (группа 1 – 21 (23,3%); группа 2 – 3 (4,6%); р=0,002),
субкомпенсированная ПН (группа 1 – 15 (17%); группа 2 – 2 (3,1%); р=0,008) и
тяжелая ПЭ (группа 1 – 12 (13,3%); группа 2 – 3 (4,6%); р=0,028) в группе 2 – рубец
на матке (группа 1 – 4 (4,4%); группа 2 – 8 (12,3%); р=0,071).
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Антропометрические показатели и оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте
после рождения детей с гипотрофией были статистически значимо меньше
аналогичных показателей новорожденных из группы 2 (таблица 3.11).
Таблица 3.11 - Антропометрические показатели новорожденных и оценка по
шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте, М±SD
Группа 2
n=65
2692,23±68,14

Значимость

Масса, г

Группа 1
n=90
1889,94±78,54

Рост, см

42,56±0,76

48,29±0,48

р<0,001

Окружность головы, см

30,52±0,4

32,62±0,23

р<0,001

Окружность груди, см

27,63±0,6

31,3±0,4

р<0,001

Апгар на 1-й мин, балл

5,43±0,25

7,02±0,21

р<0,001

Апгар на 5-й мин, балл

6,25±0,24

7,74±0,18

р<0,001

Показатель

р<0,001

Наблюдение и лечение в условиях реанимации потребовалось 42 (51,1%) детям
группы 1 и 12 (18,5%; р<0,001) – группы 2, при этом респираторная поддержка была
необходима в большинстве случаев (группа 1 – 40 (45,5%); группа 2 – 11 (18,5%);
p<0,001).
Перинатальная смертность при совпадении диагнозов составила 9 (100‰)
случаев, из них два случая антенатальной гибели плода и 7 – ранней неонатальной
смертности; при расхождении - 3 (46‰; р<0,001) случая ранней неонатальной
смертности.
При

изучении

результатов

морфологического

исследования

последов,

оказалось, что масса плацент пациенток с ЗРП и гипотрофией новорожденного была
значимо меньше (таблица 3.12). В группе 1 преимущественно регистрировались
признаки

субкомпенсированной

и

декомпенсированной

форм

плацентарной недостаточности (ХПН), в группе 2 – компенсированной.

хронической
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Таблица 3.12 - Результаты морфологического исследования последов
обследованных пациенток, М±SD, n (%)
Группа 1
n=81
328,38±14,09

Показатель
Масса плаценты, г
ХПН

субкомпенсированная
декомпенсированная
Острая ПН

Значимость

29

60 (74,1%)
компенсированная

Группа 2
n=57
406,13±11,23

р<0,001
р=0,005

(50,9%)

6 (7,4%)

15 (26,3%)

р=0,002

32 (39,5%)

12 (21,1%)

р=0,022

22 (27,2%)

2 (3,5%)

р<0,001

17 (21%)

16 (28,1%)

р=0,337

На основании проведенного исследования установлено, что совпадение
антенатального диагноза «задержка роста плода» и постнатального – «гипотрофия
новорожденного» наблюдается в 58,1% случаев.
Из особенностей анамнеза нужно отметить, что только у женщин с совпадением
диагнозов было зарегистрировано два случая (2,2%) ВТЭО. Течение беременности
пациенток данной группы осложнялось развитием тяжелой ПЭ с манифестацией во
втором триместре, маловодием, стойким нарушением кровотока в системе «матьплацента-плод», выявлением повышенного риска хромосомных аномалий у плода по
результатам комбинированного скрининга. У женщин с совпадением диагнозов
отмечалась высокая частота преждевременных родов, перинатальных потерь, у
новорожденных

регистрировались

меньшие

антропометрические

и

морфофункциональные показатели.
По результатам морфологического исследования при совпадении диагнозов
установлена

меньшая

масса

последов

и

преобладание

субкомпенсированной и декомпенсированной форм ХПН.

признаков
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ГЛАВА 4. Клинико-анамнестические особенности, осложнения гестации и
исходы родов у беременных с задержкой роста плода и
гипотрофией новорожденного
С целью более подробного изучения клинико-анамнестических особенностей и
осложнений гестации у женщин с ЗРП и гипотрофией новорожденного (основная
группа) параллельно была сформирована группа сравнения - 114 беременных с
различной

соматической

патологией

и/или

отягощенным

акушерско-

гинекологическим анамнезом, и/или осложненным течением беременности, у
которых при проведении ультразвуковой фетометрии не выявлялась ЗРП, а у
новорожденных не было гипотрофии.
Средний возраст беременных основной группы составлял 29 [29-33] лет, группы
сравнения – 30 [27-33,3] лет, без статистических различий (р=0,793).
Изучая социальный портрет, установлено, что все беременные состояли в браке.
Женщины группы сравнения значимо чаще имели высшее образование, а основной –
средне-специальное (таблица 4.1).
Таблица 4.1 - Социальный статус обследованных беременных, n (%)

Уровень
образования

Показатель
Среднее
Средне-специальное

Основная группа Группа сравнения
n = 90
n = 114
13 (14,4%)
11 (9,6%)

Значимость
р=0,365

36 (40%)

27 (23,7%)

р=0,012

Высшее

41 (45,6%)

76 (66,7%)

р=0,002

Семейное положение
(замужем)

90 (100%)

114 (100%)

-

По росто-весовым показателям, ИМТ обследованные пациентки были
сопоставимы (таблица 4.2). Прибавка массы тела за беременность была значимо
меньше у женщин основной группы (таблица 4.2).
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Таблица 4.2 - Антропометрические показатели и прибавка массы тела за
беременность у обследованных пациенток, Ме [Р25-Р75]
Основная группа
n = 90
60 [53-70]

Группа сравнения
n = 114
62 [54,8-66]

164 [160-168]

164 [159-168]

р=0,897

Индекс массы тела, кг/м2

22,3 [19,7-26]

22,04 [20-24,7]

р=0,85

Прибавка массы тела за
беременность, кг

10 [6,4-12,6]

12 [10-14]

р<0,001

Показатель
Масса тела до
беременности, кг
Рост, см

Значимость
р=0,951

Курение во время беременности продолжили 13 (14,4%) пациенток с ЗРП и
только одна (0,9%; р<0,001) – из группы сравнения.
Хроническая соматическая патология регистрировалась у 57 (63,3%) женщин
основной группы и 47 (41,2%; р=0,002) - группы сравнения. В структуре
экстрагенитальных заболеваний при ЗРП отмечалась более высокая частота ХАГ
(основная группа – 14 (15,9%); группа сравнения – 4 (3,5%); р<0,001) и ее сочетания с
избыточной массой тела или ожирением (основная группа – 10 (11,1%); группа
сравнения – 3 (2,6%); р=0,014). По частоте других нозологий группы были
сопоставимы.
Высокий процент гинекологической патологии в анамнезе отмечался у
пациенток основной группы с преобладанием в ее структуре ВЗОМТ (таблица 4.3).
Таблица 4.3 - Частота и структура гинекологической патологии в анамнезе у
обследованных беременных, n (%)
Показатель
Гинекологическая
патология
ВЗОМТ

Основная группа Группа сравнения
n = 90
n = 114
33 (36,7%)
27 (23,7%)

Значимость
р=0,043

19 (21,6%)

16 (14%)

р=0,18

Миома матки

10 (11,1%)

11 (9,6%)

р=0,73

Бесплодие

10 (11,1%)

8 (8,8%)

р=0,58
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СПКЯ

3 (3,3%)

4 (3,5%)

р=0,95

При изучении паритета межгрупповых различий не установлено. Большинство
женщин из каждой группы являлись повторнородящими, треть – первобеременными
и реже всего встречались повторнобеременные первородящие пациентки. На рисунке
4.1

представлен

паритет

обследованных

женщин.

Рисунок 4.1 - Паритет обследованных беременных, n (%)
Акушерский анамнез женщин основной группы значимо чаще был отягощен ПЭ
в предыдущую беременность, а группы сравнения - наличием неразвивающихся
беременностей. По частоте искусственных абортов, самопроизвольных выкидышей,
преждевременных родов, а также других ПАО группы не отличались (таблица 4.4).
Таблица 4.4 - Акушерский анамнез обследованных беременных, n (%)
Показатель
Искусственный аборт
Самопроизвольный
выкидыш
Неразвивающаяся
беременность

Основная группа
n = 90
23 (25,6%)

Группа сравнения
n = 114
24 (21,1%)

Значимость

14 (15,6%)

15 (13,2%)

р=0,626

4 (4,4%)

20 (17,5%)

р=0,004

р=0,45
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Привычное невынашивание
беременности
ПЭ в анамнезе

1 (1,1%)

3 (2,6%)

р=0,437

6 (6,7 %)

0

р=0,007

ПОНРП в анамнезе

2 (2,2%)

0

р=0,11

Антенатальная гибель плода
в анамнезе
Преждевременные роды в
анамнезе

2 (2,2%)

2 (1,8%)

р=0,811

5 (5,6%)

5 (4,4%)

р=0,701

Высокий риск развития ПЭ в данную беременность имели в основной группе 18
(20%) пациенток, в группе сравнения – 4 (3,5%; р<0,001); женщин с умеренным
риском не было. При этом с целью профилактики ПЭ препараты АСК со стартом от
12 до 16 недели гестации получали только четыре из 18 беременные с ЗРП, тогда как
женщинам без ЗРП АСК была назначена во всех требующих того случаях (таблица
4.5).
После клинической оценки риска ВТЭО [3] применение НМГ c первого
триместра гестации было показано четырем (4,4%) женщинам только из основной
группы, при этом назначение было сделано двум (2,2%). Однако, в группе сравнения
использование НМГ в первом триместре также проводилось, показаниями служили не
менее 3-х баллов по шкале оценки риска ВТЭО [3] в сочетании с «БАС» в анамнезе
(таблица 4.5). НМГ, в целом, назначались чаще в основной группе. Но надо отметить,
что частота применения НМГ в первом триместре в группе сравнения была значимо
выше, тогда как в основной группе они в основном использовались в третьем
триместре, уже после выявления ЗРП (таблица 4.5).
Таблица 4.5 - Антитромботическая коррекция, проводимая у обследованных
беременных, n (%)
Показатель
АСК (до 16 недель)
НМГ 1 триместр

Основная группа
n=90 (2 триместр)
n=81 (3 триместр)
4 (4,4%)
2 (2,2%)

Группа сравнения
n=114 (2 триместр) Значимость
n= 113 (3 триместр)
26 (22,8%)
р<0,001
15 (13,2%)

р=0,005
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НМГ 2 триместр

28 (31,1%)

37 (32,5%)

р=0,838

НМГ 3 триместр

40 (49,4%)

27 (23,9%)

р<0,001

Настоящая беременность после ВРТ наблюдалась у пяти (5,6%) пациенток из
каждой группы (основная группа– 5 (5,6%), группа сравнения – 5 (4,4%); р=0,701).
Данные по осложнениям настоящего периода гестации у обследованных
пациенток приведены в таблице 4.6. По частоте угроза прерывания беременности
гестационной

артериальной

гипертензии,

инфекций

мочевыводящих

путей

межгрупповых различий не найдено. Распространенность гестационного СД была
выше среди пациенток с недостаточным ростом плода, но статистической значимости
не имелось. Анемия чаще встречалась в группе сравнения, однако в первом триместре
она чаще диагностировалась в основной группе. У всех обследованных беременных
выявлялась только анемия легкой степени тяжести. Обращает на себя внимание
высокая частота цервиковагинальных и внутриматочной инфекций у беременных с
ЗРП и гипотрофией новорожденного.
Таблица 4.6 - Осложнения беременности у обследованных пациенток, n (%)
Основная группа
n=90 (2 триместр)
n=81 (3 триместр)

Группа сравнения
n=114 (2 триместр)
n= 113 (3 триместр)

Значимость

30 (33,3%)

32 (28,1%)

р=0,417

21 (23,3%)

57 (50%)

р<0,001

1 триместр

7 (7,8%)

5 (4,4%)

р=0,307

2 триместр

14 (15,6%)

21 (18,4%)

р=0,59

3 триместр

12 (14,8%)

49 (43%)

р<0,001

Гестационная АГ

3 (3,3%)

2 (1,8%)

р=0,469

Гестационный СД

16 (17,8%)

15 (13,2%)

р=0,361

Показатель
Угроза прерывания
беременности
Анемия

67

Инфекции
мочевыводящих путей

4 (4,4%)

11 (9,6%)

р=0,158

Цервиковагинальные
инфекции

52 (57,8%)

44 (38,6%)

р=0,006

Внутриматочная инфекция

21 (23,3%)

9 (7,9%)

р=0,002

ПЭ у женщин основной группы развивалась в 10 раз чаще относительно группы
сравнения. Тяжелая и ранняя ПЭ зафиксирована только у пациенток с ЗРП. Частота и
распределение ПЭ по степени тяжести у обследованных женщин представлены в
таблице 4.7.
Таблица 4.7 - Частота и степень тяжести ПЭ у обследованных женщин, n (%)
Основная группа
n=90 (2 триместр)
n=81 (3 триместр)
32 (35,6%)

Группа сравнения
n=114 (2 триместр)
n= 113 (3 триместр)
4 (3,5%)

2 триместр

12 (13,3%)

0

р<0,001

3 триместр

20 (24,7%)

4 (3,5%)

р<0,001

Тяжелая ПЭ

15 (16,7%)

0

р<0,001

Умеренная ПЭ

17 (18,9%)

4 (3,5%)

р<0,001

Ранняя ПЭ

25 (27,8%)

0

р<0,001

Показатель
ПЭ

Значимость
р<0,001

У беременных основной группы по данным комбинированного скрининга
первого и второго триместров значимо чаще наблюдались признаки риска
хромосомных аномалий у плода (основная группа – у 21 (23,3%), группа сравнения –
6 (5,3%); р<0,001). По результатам кариотипирования, а также после родов детей с
установленной хромосомной патологией не было выявлено ни в одной из групп.
Маловодие значимо чаще диагностировалось у беременных с ЗРП, причем в
22,2% случаев уже во втором триместре, а к третьему триместру его частота
увеличилась в два раза (таблица 4.8). Реже встречалось многоводие.
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Таблица 4.8 – Патология количества околоплодных вод у обследованных
беременных, n (%)
Показатель

Основная группа
n=90 (2 триместр)
n=81 (3 триместр)

Группа сравнения
n=114 (2 триместр)
n= 113 (3 триместр)

Значимость

Многоводие

4 (4,4%)

10 (8,8%)

р=0,225

Маловодие

47 (52,2%)

5 (4,4%)

р=0,001

2 триместр

20 (22,2%)

2 (1,8%)

р<0,001

3 триместр

36 (44,4%)

6 (5,3%)

р<0,001

Нарушение кровотока в системе «мать-плацента-плод» было диагностировано у
76,7% беременных с ЗРП, тогда как в группе сравнения только у 23,7% женщин
(р<0,001) (таблица 4.9). При изучении структуры гемодинамических изменений
установлено, что НМК значимо чаще регистрировалось в основной группе, и только
у этих беременных выявлялось НПК.
Таблица 4.9 - Частота и структура нарушений маточно-плацентарно-плодового
кровотока у обследованных беременных, n (%)
Показатель
Нарушение кровотока в
системе «мать-плацентаплод»

Основная группа
n=90 (2 триместр)
n=81 (3 триместр)

Группа сравнения
n=114 (2 триместр) Значимость
n= 113 (3 триместр)

69 (76,7%)

27 (23,7%)

p<0,001

2 триместр

55 (61,1%)

14 (12,3%)

p<0,001

3 триместр
Стойкое нарушение
кровотока

53 (65,4%)
46 (51,1%)

16 (14,2%)
5 (4,4%)

p<0,001
р<0,001

2 триместр

40 (44,4%)

4 (3,5%)

р<0,001

3 триместр

27 (33,3%)

4 (3,5%)

р<0,001

35 (38,9%)

27 (23,7%)

р=0,013

НМК
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2 триместр

39 (43,3%)

20 (17,5%)

р<0,001

3 триместр

28 (34,6%)

9 (8%)

р<0,001

34 (37,8%)

0

р<0,001

2 триместр

16 (17,8%)

0

р<0,001

3 триместр

26 (28,9%)

0

р<0,001

НПК

Преждевременные роды значимо чаще регистрировались у пациенток с ЗРП, в
их структуре преобладали экстремально ранние и ранние (таблица 4.11).
Родоразрешение женщин основной группы чаще проводилось операцией кесарева
сечения, тогда как в группе сравнения у 73,7% беременных произошли роды через
естественные родовые пути (таблица 4.10).
Таблица 4.10 - Частота и структура преждевременных родов, родоразрешение у
обследованных беременных, n (%)
Показатель
Преждевременные всего
очень ранние

Основная группа Группа сравнения
n = 90
n = 114
42 (46,7%)
12 (10,5%)

Значимость
р<0,001

9 (10%)

1 (0,9%)

р=0,003

ранние

23 (25,6%)

6 (5,3%)

р<0,001

преждевременные

10 (11,1%)

5 (4,4%)

р=0,68

Естественные родовые пути

31 (34,4%)

84 (73,7%)

р<0,001

Кесарево сечение

59 (65,6%)

30 (26,3%)

р<0,001

Основными показаниями к кесареву сечению в основной группе были
декомпенсированная (основная группа - 21 (23,3%); группа сравнения – 0; р<0,001) и
субкомпенсированная ХПН (основная группа - 15 (17%); группа сравнения – 0;
р<0,001), тяжелая ПЭ (основная группа - 12 (13,3%); группа сравнения – 0; р<0,001);
в группе сравнения – рубец на матке (основная группа - 4 (4,4%); группа сравнения –
12 (10,5%); р<0,109).
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Антропометрические и морфофункциональные показатели новорожденных с
гипотрофией были статистически значимо меньше аналогичных показателей в группе
сравнения, данные представлены в таблице 4.11.
Таблица 4.11 - Морфофункциональные
обследованных беременных с ЗРП и без нее, М±SD

показатели

новорожденных

Группа сравнения
n = 114
3191,6±51,99

Значимость

Масса, г

Основная группа
n = 90
1889,94±78,54

Рост, см

42,56±0,76

50,17±0,36

р<0,001

Окружность головы, см

30,52±0,4

34,1±0,31

р<0,001

Окружность груди, см

27,63±0,6

33,04±0,33

р<0,001

Апгар на 1-й мин, балл

5,43±0,25

7,38±0,13

р<0,001

Апгар на 5-й мин, балл

6,25±0,24

8,05±0,12

р<0,001

Показатель

р<0,001

Наблюдение и лечение в условиях реанимации потребовалось 42 (47,7%)
новорожденным основной группы и 10 (8,8%; р<0,001) – группы сравнения,
респираторная поддержка была необходима 40 (45,5%) детям в основной группе и 9
(7,9%; р<0,001) – в группе сравнения.
Перинатальная смертность в группе с ЗРП и гипотрофией новорожденного
составила 9 (100‰) случаев, из них два случая антенатальной гибели плода и семь –
ранней неонатальной смертности; в группе сравнения было зафиксировано 2 (17,5‰;
р<0,001) случая ранней неонатальной смертности.
При

изучении

результатов

морфологического

исследования

последов,

оказалось, что в основной группе средняя масса последов меньше и значимо чаще
определяются признаки субкомпенсированной, декомпенсированной ХПН и острой
ПН (таблица 4.12).
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Таблица 4.12 - Результаты патологоанатомического исследования последов
обследованных пациенток, М±SD, n (%)
Основная группа
n=81
328,38±14,09

Группа сравнения
n=49
468,03±17,28

Значимость

60 (74,1%)

13 (26,5%)

р<0,001

6 (7,4%)

10 (20,4%)

р=0,029

субкомпенсированная

32 (39,5%)

3 (6,1%)

р<0,001

декомпенсированная

22 (27,2%)

0

р<0,001

17 (21%)

4 (8,2%)

р=0,054

Показатель
Масса плаценты, г
ХПН
компенсированная

Острая ПН

р<0,001

Таким образом, у женщин с ЗРП и гипотрофией новорожденного имелись
следующие клинико-анамнестические особенности: ПЭ в предыдущую беременность,
высокая частота ХАГ в сочетании с избыточной массой тела, продолжение
табакокурения

в

данную

беременность.

Среди

пациенток

этой

группы

регистрировалась меньшая прибавка массы тела за беременность, обнаруживались
признаки риска наличия хромосомных аномалий плода. Из осложнений гестации
отмечалась высокая частота цервиковагинальных и внутриматочной инфекций,
маловодия, преэклампсии, стойких гемодинамических нарушений в системе «матьплацента-плод», в 37,8% представленных нарушением пуповинного кровотока.
Беременность в большом проценте случаев завершалась преждевременными родами
с перинатальными потерями.
4.1. Ранняя и поздняя формы задержки роста плода: особенности течения
беременности и перинатальные исходы
Для выявления особенностей течения беременности при ЗРП в зависимости от
срока ее манифестации пациентки основной группы были разделены на две
подгруппы: первую составили 52 женщины с ранней формой ЗРП (манифестация до
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32 недель гестации), вторую - 38 женщин с поздней формой (манифестация после 32
недель гестации).
Средний возраст пациенток с ранней ЗРП составлял 29 [24-33] лет, с поздней 29 [25-33] лет, без значимых различий (р=0,497). По росто-весовым показателям, ИМТ
и прибавке массы тела за беременность межгрупповых отличий не найдено.
Табакокурение во время беременности регистрировалось одинаково часто среди
обследованных женщин (ранняя ЗРП - 8 (15,4%); поздняя ЗРП – 5 (13,2%); р=0,767).
Большая распространенность экстрагенитальных заболеваний отмечалась среди
беременных как с ранней, так и с поздней ЗРП (ранняя ЗРП – 33 (63,5%); поздняя ЗРП
– 24 (63,2%); р=0,976). В структуре соматической патологии с одинаковой частотой в
обеих подгруппах встречалась ХАГ (ранняя ЗРП – 8 (15,4%); поздняя ЗРП – 6 (15,8%);
р=0,703), ожирение в три раза чаще выявлялось у пациенток с поздней формой (ранняя
ЗРП – 3 (5,8%); поздняя ЗРП – 7 (18,4%); р=0,059).
По частоте гинекологических заболеваний в анамнезе подгруппы были
сопоставимы (ранняя ЗРП – 18 (34,6%), поздняя ЗРП – 15 (39,5%); р=0,637).
Преобладали ВЗОМТ (ранняя ЗРП – 11 (21,2%); поздняя ЗРП– 8 (21,1%); р=0,991),
бесплодие (ранняя ЗРП – 6 (11,5%); поздняя ЗРП - 4 (10,5%); р=0,88), у пациенток с
ранней ЗРП несколько чаще выявлялась миома матки (ранняя ЗРП - 8 (15,4%); поздняя
ЗРП – 2 (5,3%); р=0,131).
При ранней форме течение предыдущих беременностей в большом числе
случаев осложнялось ПЭ (ранняя ЗРП – 5 (9,6%), поздняя ЗРП – 1 (2,6%); р=0,395),
только в этой подгруппе имелась антенатальная гибель плода (2 (3,8%); р=0,221) и
ПОНРП (ранняя ЗРП – 2 (3,8%); р=0,221) в анамнезе. Преждевременные роды в
прошлом одинаково часто встречались в обеих подгруппах (ранняя ЗРП – 3 (5,8%);
поздняя ЗРП – 2 (5,3%); р=0,918).
Большинство пациенток из каждой подгруппы были повторнородящими
(ранняя ЗРП – 23 (44,2%), поздняя ЗРП – 17 (44,7%); р=0,962). Только при ранней
форме у женщин в анамнезе регистрировалась неразвивающаяся беременность
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(ранняя ЗРП– 4 (7,7%); поздняя ЗРП – 0; р=0,08), при поздней - преобладали
искусственные аборты (ранняя ЗРП – 10 (19,2%); поздняя ЗРП – 13 (34,2%); р=0,108).
В настоящую беременность при ранней ЗРП несколько чаще, но статистически
незначимо, выявлялись признаки риска хромосомных аномалий (ранняя ЗРП – 15
(28,8%); поздняя ЗРП – 6 (15,8%); р=0,148). По частоте таких осложнений гестации
как угроза прерывания (ранняя ЗРП – 19 (36,5%); поздняя ЗРП – 11 (28,9%); р=0,451),
анемия (ранняя ЗРП – 10 (19,2%); поздняя ЗРП – 11 (28,9%); р=0,282),
цервиковагинальные инфекции (ранняя ЗРП – 29 (55,8%); поздняя ЗРП – 23 (60,5%);
р=0,652) межгрупповых отличий не найдено. При ранней ЗРП значимо чаще
диагностировались признаки ВМИ (ранняя ЗРП – 17 (32,7%); поздняя ЗРП – 4 (10,5%);
р=0,014).

При

поздней

форме

была

несколько

выше

распространенность

гестационного СД (ранняя ЗРП – 8 (15,4%); поздняя ЗРП – 8 (21,1%); р=0,487).
Обращает на себя внимание большая частота ПЭ в каждой из подгрупп (ранняя
ЗРП – 20 (38,5%); поздняя ЗРП – 12 (31,6%); р=0,5). Но ПЭ при ранней ЗРП значимо
чаще манифестировала до 34 недель гестации (ранняя ЗРП – 19 (36,5%); поздняя ЗРП
– 6 (15,8%); р=0,03) и характеризовалась тяжелым течением (ранняя ЗРП – 10 (19,2%);
поздняя ЗРП – 5 (13,2%); р=0,445).
Высокий процент маловодия отмечался среди всех беременных (ранняя ЗРП –
30 (57,7%); поздняя ЗРП – 17 (44,7%); р=0,224), однако при ранней форме значимо
чаще данное осложнение обнаруживалось уже во втором триместре (ранняя ЗРП – 17
(32,7%); поздняя ЗРП – 3 (7,9%); р=0,005).
Частота гемодинамических изменений в системе «мать-плацента-плод» была
высока у всех пациенток (ранняя ЗРП – 41 (78,8%); поздняя ЗРП – 28 (73,7%); р=0,567),
однако при ранней ЗРП нарушение кровотока выявлялось значимо чаще во втором
триместре (ранняя ЗРП – 37 (71,2%); поздняя ЗРП – 18 (47,4%); р=0,022) и отличалось
сохраняющейся стойкостью изменений (ранняя ЗРП – 28 (53,8%); поздняя ЗРП – 12
(31,6%); р=0,036). По встречаемости НМК подгруппы не отличались (ранняя ЗРП – 18
(34,6%); поздняя ЗРП – 17 (44,7%); р=0,331). НПК было диагностировано у 23 (44,2%)
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пациенток с ранней формой и у 11 (28,9%; р=0,14) – с поздней. Критическое
нарушение кровотока было зарегистрировано при ранней ЗРП в 16 (30,8%) случаях,
при поздней - в двух (5,3%; р=0,003).
Преждевременные роды значимо чаще происходили при ранней форме (ранняя
ЗРП – 29 (55,8%); поздняя ЗРП – 13 (34,2%); р=0,043), и только в этой подгруппе были
экстремально ранние преждевременные роды (9 (17,3%); р=0,007).
Росто-весовые показатели и оценка по шкале Апгар детей с ранней
манифестацией ЗРП были значимо меньше аналогичных показателей детей с поздней
(таблица 4.13).
Таблица 4.13 - Морфофункциональные показатели новорожденных при ранней
и поздней форме ЗРП, М±SD
Поздняя ЗРП
n = 38
2153,16±474,18

Значимость

Масса, г

Ранняя ЗРП
n = 52
1666,64±829,23

Рост, см

40,12±8,05

45,5±3,87

р=0,003

Апгар на 1-й мин, балл

4,81±2,49

6,24±1,84

р=0,007

Апгар на 5-й мин, балл

5,69±2,41

6,97±1,73

р=0,009

Показатель

Только

при

ранней

форме зафиксирована перинатальная

р=0,01

смертность,

составившая 9 (100‰): 2 случая антенатальной гибели плода и 7 случаев ранней
неонатальной смертности.
Признаки ХПН при морфологическом исследовании последов выявлены в
большом проценте в каждой из подгрупп, но при ранней ЗРП преобладали изменения,
характерные для декомпенсированной ХПН, а при поздней – субкомпенсированной и
компенсированной (таблица 4.14).
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Таблица 4.14 - Результаты морфологического исследования последов при
ранней и поздней форме ЗРП, М±SD, n (%)
Ранняя ЗРП
n = 49
311,56±88,12

Поздняя ЗРП
n = 32
350,0±64,09

35 (71,4%)

25 (78,1%)

р=0,501

2 (4,1%)

4 (12,5%)

р=0,157

Субкомпенсированная ХПН

17 (34,7%)

15 (46,9%)

р=0,273

Декомпенсированная ХПН

16 (32,7%)

6 (18,8%)

р=0,169

Острая ПН

9 (18,4%)

8 (25%)

р=0,474

Показатель
Масса плаценты, г
ХПН
Компенсированная ХПН

Значимость
р=0,223

Таким образом, у беременных с ранней ЗРП значимо чаще встречались
внутриматочная инфекция, маловодие во втором триместре, ранняя ПЭ, критическое
нарушение пуповинного кровотока. Только при ранней ЗРП зарегистрированы
экстремально ранние преждевременные роды и перинатальные потери.
4.2. Особенности анамнеза, течения беременности и исходы родов при
задержке роста плода в сочетании с преэклампсией
По данным литературы, ЗРП и ПЭ имеют общие звенья патогенеза [59, 60, 109,
172, 204], однако клинические фенотипы этих двух состояний различны,
предполагается, что существуют дифференцированные пути их развития, которые в
одном случае приводят только к системной болезни матери (ПЭ), а в другом случае
только к ограниченному состоянию, компрометирующему передачу питательных
веществ и кислорода к плоду (ЗРП), что подтверждают гистологические находки
[163]. Для оценки вклада ПЭ на течение беременности при ЗРП в нашем исследовании
пациентки основной группы были разделены на две подгруппы: первую составили 32
женщины с ЗРП и ПЭ, вторую - 58 беременных с ЗРП без ПЭ.
Средний возраст беременных с ЗРП и ПЭ составлял – 29 [26,3-34] лет, без ПЭ –
28 [24-33] лет без значимых различий (р=0,793).
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По данным литературы, ИМТ ≥30 кг/м2 может увеличивать риск развития ПЭ в
2,8 раз, а ЗРП – в 1,5 раза [173, 179]. У обследованных нами пациенток ИМТ ≥30 кг/м2
встречался значимо чаще в подгруппе с ПЭ (подгруппа с ПЭ – 7 (21,9%); подгруппа
без ПЭ – 3 (5,2%); р=0,016). Риск ЗРП также возникает и при сниженном ИМТ [190].
В нашем исследовании дефицит массы тела (ИМТ <18,5 кг/м2) имели значимо чаще
пациентки с ЗРП без ПЭ (подгруппа с ПЭ – 1 (3,1%); подгруппа без ПЭ – 11 (19%);
р=0,034).
Табакокурение во время беременности значимо чаще наблюдалось у женщин
только с ЗРП (подгруппа с ПЭ – 1 (3,1%); подгруппа без ПЭ – 12 (20,7%); р=0,023).
У всех обследованных женщин была зарегистрирована высокая частота
экстрагенитальной патологии (подгруппа с ПЭ – 22 (68,8%); подгруппа без ПЭ – 35
(60,3%); р=0,428). У 31,3% пациенток с ЗРП и ПЭ встречалась ХАГ, тогда как у
женщин без ПЭ только в 6,9% (р=0,001) случаев. По другим соматическим
заболеваниям подгруппы не отличались.
Гинекологические заболевания в анамнезе регистрировались одинаково часто у
всех обследованных беременных (подгруппа с ПЭ – 11 (34,4%); подгруппа без ПЭ –
22 (37,9%); р>0,05). В их структуре у пациенток с ЗРП и ПЭ преобладала миома матки
(подгруппа с ПЭ – 6 (18,8%); подгруппа без ПЭ – 4 (6,9%); р=0,087), только в этой
группе встречался СПКЯ (3 (9,4%), р=0,042). У пациенток с ЗРП без ПЭ чаще
наблюдались ВЗОМТ (подгруппа с ПЭ – 4 (12,5%); подгруппа без ПЭ – 15 (25,9%);
р=0,137).
У женщин с ПЭ значимо чаще в анамнезе отмечалась ПЭ (подгруппа с ПЭ – 5
(15,6%); подгруппа без ПЭ – 1 (1,7%); р=0,02), и только в данной группе наблюдалась
ПОНРП в предыдущую беременность (2 (6,3%); р=0,124). Преждевременные роды
также чаще встречались в подгруппе с ПЭ (подгруппа с ПЭ – 4 (12,5%); подгруппа без
ПЭ – 1 (1,7%); р=0,052).
Оценивая риск развития ПЭ, в подгруппе с ПЭ высокий риск имели 12 (37,5%)
пациенток, в подгруппе без ПЭ – 6 (10,3%; р=0,001). Однако с целью профилактики
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ПЭ препараты АСК до 16 недель гестации были назначены только двум беременным
из каждой подгруппы (подгруппа с ПЭ – 2 (6,3%); подгруппа без ПЭ – 2 (3,4%);
р=0,614).
Из осложнений настоящего периода гестации в подгруппе только с ЗРП
регистрировались чаще цервиковагинальные инфекции (подгруппа с ПЭ – 14 (43,8%);
подгруппа без ПЭ – 38 (65,5%); р=0,026) и анемия (подгруппа с ПЭ – 5 (15,6%);
подгруппа без ПЭ – 16 (27,6%); р=0,199), а в подгруппе с ЗРП и ПЭ - гестационный
СД (подгруппа с ПЭ – 9 (28,1%); подгруппа без ПЭ – 7 (12,1%); р=0,057). У многих
беременных в каждой из подгрупп выявлялось маловодие (подгруппа с ПЭ – 17
(53,1%); подгруппа без ПЭ – 30 (51,7%); р=0,899).
Согласно данным литературы, половина случаев ЗРП сочетается с ранней
тяжелой ПЭ (манифестация до 34 недель) [140, 144, 147]. В нашем исследовании
ранняя ПЭ манифестировала у 25 (78,1%) беременных. Умеренная ПЭ была
диагностирована у 17 (53,1%) пациенток, тяжелая – у 15 (46,9%). С тяжелой ПЭ, в
свою очередь, ассоциируется 50% случаев ранней ЗРП (до 32 недель гестации) [147].
По нашим данным, частота ранней ЗРП была примерно одинакова в обеих группах
(подгруппа с ПЭ – 20 (62,5%); подгруппа без ПЭ – 32 (55,2%); р=0,5), однако,
выявление ЗРП во втором триместре происходило чаще у женщин с ПЭ (подгруппа с
ПЭ – 12 (37,5%); подгруппа без ПЭ – 11 (19%); р=0,054).
Нарушение кровотока в системе «мать-плацента-плод» встречалось у 69%
беременных только с ЗРП, тогда как у пациенток с ЗРП и ПЭ в 90,6%, причем в
большинстве случаев оно возникало уже во втором триместре и отличалось
стойкостью выявленных изменений на протяжении всей беременности (таблица 4.15).
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Таблица 4.15 - Частота нарушений маточно-плацентарно-плодового кровотока
при ЗРП в сочетании с ПЭ и без нее, n (%)
Показатель
Нарушение
системе
плод»

Подгруппа с ПЭ
n=32
кровотока
в
29 (90,6%)
«мать-плацента-

2 триместр
3 триместр
Стойкое нарушение кровотока
2 триместр
3 триместр

Подгруппа без ПЭ Значимость
n=58
40 (69%)
р=0,02

28 (87,5%)
22 (81,5%)
24 (75%)

27 (46,6%)
31 (57,4%)
22 (37,9%)

р<0,001
р=0,032
р=0,001

23 (71,9%)

17 (29,3%)

р<0,001

16 (59,3%)

11 (20,4%)

р<0,001

Гемодинамические расстройства в подгруппе с ПЭ были в 15 (46,9%) случаях
представлены изолированным НМК, в подгруппе без ПЭ – в 20 (34,5%) (р=0,248),
которое, однако, во втором триместре в два раза значимо чаще выявлялось у
пациенток с ПЭ (подгруппа с ПЭ – 21 (65,6%); подгруппа без ПЭ – 18 (31%); р=0,002).
НПК в целом, наблюдалось одинаково часто в обеих подгруппах (подгруппа с ПЭ –
14 (43,8%); подгруппа без ПЭ – 20 (34,5%); р=0,368), но у женщин с ЗРП и ПЭ всегда
сочеталось с НМК (подгруппа с ПЭ – 14 (43,8%); подгруппа без ПЭ – 14 (24,1%);
р=0,054). По встречаемости нулевого или ретроградного кровотока в АП (подгруппа
с ПЭ – 8 (25%); подгруппа без ПЭ – 10 (17,2%); р=0,378) группы не отличались, но во
втором триместре в подгруппе с ПЭ частота данных нарушений была в 3 раза выше
(подгруппа с ПЭ – 6 (18,8%); подгруппа без ПЭ – 3 (5,2%); р=0,04).
У 26 (81,3%) беременных с ЗРП и ПЭ роды были преждевременными, тогда как
у женщин без ПЭ только в 16 (27,6%); р<0,001)) случаях. Преимущественно
регистрировались ранние (подгруппа с ПЭ – 15 (46,9%); подгруппа без ПЭ – 8 (13,8%);
р=0,001) и экстремально ранние преждевременные роды (подгруппа с ПЭ - 5 (15,6%),
подгруппа без ПЭ - 4 (6,9%); р=0,186). Роды через естественные родовые пути
произошли только у четырех (12,5%) из 32 женщин с ЗРП и ПЭ, остальные 28 (87,5%)
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пациенток были родоразрешены операцией кесарева сечения. В группе без ПЭ
самостоятельные роды случились у 46,6% беременных (р=0,001).
Росто-весовые показатели и оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте после
рождения детей подгруппы с ПЭ были значимо меньше аналогичных показателей
новорожденных из подгруппы без ПЭ (таблица 4.16).
Таблица 4.16 - Морфофункциональные показатели новорожденных при ЗРП в
сочетании с ПЭ и без нее, М±SD
Подгруппа без ПЭ
n=58
2125,86±668,54

Значимость

Масса, г

Подгруппа с ПЭ
n=32
1412,03±637,55

Рост, см

38,59±6,34

44,48±6,67

р<0,001

Апгар на 1-й мин, балл

4,09±2,15

6,14±2,12

р<0,001

Апгар на 5-й мин, балл

4,94±2,2

6,95±1,92

р<0,001

Показатель

р<0,001

Антенатальная гибель плода зафиксирована только в группе с ЗРП и ПЭ у двух
беременных (6,3%). Перинатальная смертность составила в подгруппе с ПЭ – 6
случаев (200‰), в подгруппе без ПЭ – 3 (52‰; р=0,03).
Результаты морфологического исследования плацент обследованных пациенток
представлены в таблице 4.17. Масса последов при ЗРП и ПЭ была значимо меньше.
Признаки ХПН выявлены в большом проценте случаев в каждой из подгрупп, однако
при ЗРП и ПЭ преобладали более выраженные изменения, характерные для
субкомпенсированной и декомпенсированной ХПН.
Таблица 4.17 - Результаты гистологического исследования последов пациенток
с ЗРП в сочетании с ПЭ и без нее, М±SD, n (%)
Показатель
Масса плаценты, г
ХПН
Компенсированная ХПН
Субкомпенсированная ХПН

Подгруппа с ПЭ
n=29
277,33±61,02

Подгруппа без ПЭ
n=52
348,35±78,23

Значимость

25 (86,2%)

35 (67,3%)

р=0,063

0

6 (11,5%)

р=0,083

17 (58,6%)

15 (28,8%)

р=0,009

р=0,019
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Декомпенсированная ХПН

8 (27,6%)

14 (26,9%)

р=0,949

Острая ПН

5 (17,2%)

12 (23,1%)

р=0,536

Таким образом, для беременных с ЗРП в сочетании с ПЭ соматический статус
характеризовался наличием ХАГ, ожирения, акушерско-гинекологический анамнез –
СПКЯ, ПЭ. Течение данной беременности осложнялось высокой частотой
гестационного СД, ПЭ, которая отличалась ранним дебютом и тяжелым течением,
стойкими гемодинамическими нарушениями в системе «мать-плацента-плод»,
выявляющимися со второго триместра, которые в каждом втором случае проявлялись
НПК. Манифестация ЗРП при наличии ПЭ чаще происходила уже во втором
триместре. У беременных с ЗРП и ПЭ отмечалась большая частота ранних и
экстремально ранних преждевременных родов, что ассоциировалось с высокой
перинатальной смертностью.
При морфологическом исследовании последов установлено, что при ПЭ они
имели меньшую массу и признаки ХПН, свидетельствующие о выраженных
нарушениях.
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ГЛАВА 5. Состояние гемостаза у беременных
с задержкой роста плода
5.1. Состояние гемостаза беременных при совпадении и расхождении
диагнозов «задержка роста плода» и «гипотрофия новорожденного»
Во втором триместре гемостазиограмма была сделана 41 пациентке с
совпадением диагнозов (группа 1) и 27 – с расхождением (группа 2), в третьем
триместре – 42 и 29 соответственно.
Гемостазиограмма сдавалась беременными во втором триместре на сроке 20-22
недели, в третьем триместре – в 28-30 недель.
Оценка гемостазиологических показателей у обследованных женщин в ряде
случаев проводилась на фоне применения препаратов АСК или НМГ (таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Прием антитромботических препаратов беременными с
совпадением и расхождением диагнозов во время сдачи гемостазиограммы, n (%)
Триместр

II триместр

III триместр

Группа 1

Группа 2

Группа 1

Группа 2

n=41

n=27

n=42

n=29

АСК

5 (12,2%)

8 (29,6%)

6 (14,3%)

1 (3,4%)

НМГ

7 (17,1%)

3 (11,1%)

9 (21,4%)

7 (24,1%)

Показатель

Примечание - статистически значимых различий показателей между группами не установлено

Показатели гемостазиологического исследования представлены в таблице 5.2.
Количество тромбоцитов у беременных были сопоставимое. Показатели агрегации
тромбоцитов АЧТВ, ТВ, активности антитромбина (АТ), фибринолиза значимо не
различались между группами. По уровню фибриногена в каждом из триместров
пациентки также были сопоставимы.
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Таблица 5.2 - Показатели гемостазиологического исследования у беременных с
совпадением и расхождением диагнозов, Ме [Р25-Р75]
Триместр
Показатель
Количество
тромбоцитов, [х109/л]
Агрегация
тромбоцитов
с АДФ, %
Агрегация
тромбоцитов
с адреналином, %
Агрегация с
коллагеном, %
АЧТВ, с
ТВ, с
Фибриноген, г/л
Активность АТ, %

II триместр

III триместр

Группа 1
n=41
207 [186,5-228]

Группа 2
n=27
210 [187-230]

Группа 1
n=42
200 [180-220]

Группа 2
n=29
198 [175-207]

61,3 [52-71,4]

60,4 [54-69,8]

54,5 [44-62]

60,1 [51,4-65]

60,2 [51,3-68,1]

58 [48-68]

50,9 [47,6-62,4]

51 [42,8-62]

66 [56,6-79,2]

64,6 [59-74,8]

64,1 [55,7-71]

64,6 [56,3-71,6]

30 [28-32,5]

27,6 [26,6-30,9]

29,4 [26,2-31,2]

30,4 [28-33,4]

16,1 [15,3-17,2]

16,1 [15,4-16,6]

15,9 [11,8-17,7]

16,4 [15,3-17]

5,5 [5,0-6,1]

5,5 [5,1-6,3]

5,95 [5,2-6,3]

5,6 [5,1-6,7]

98,6 [90,7-105,3]

97,4 [90,8-104,1]

96,4 [89,1-105,7]

95 [89-103]

Хагеман-зависимый
13 [11-15]
14 [10-15]
14 [11-16]
14 [12,5-16]
лизис, мин
Эуглобулин260 [235-300]
300 [240-310]
280 [240-330]
290 [260-330]
зависимый лизис,
мин
Примечание - статистически значимых различий показателей между группами не установлено

Тест «ТД» проведен 28 женщинам группы 1 и 27 пациенткам группы 2 в период
от 25 до 32 недель гестации, для данного диапазона нормы параметров теста единые.
Необходимо учесть, что исследование у беременных с совпадением диагнозов в 50%
случаев было выполнено во время постановки НМГ, а в группе с расхождением – на
фоне приема АСК (таблица 5.3).
Таблица 5.3 - Прием антитромботических препаратов беременными с
совпадением и расхождением диагнозов во время сдачи ТД, n (%)
Группа 2
n=27
8 (29,6%)

Значимость

АСК

Группа 1
n=28
2 (7,1%)

НМГ

14 (50%)

4 (14,8%)

р=0,005

Показатель

р=0,031
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Результаты теста «ТД» у беременных с совпадением и расхождением диагнозов
представлены в таблице 5.4. Значимые отличия получены по плотности сгустка, в
группе 2 она была больше (р=0,024). Спонтанные сгустки образовывались у
пациенток при совпадении диагнозов в 50% случаев, а при расхождении – в 88,9%,
что было статистически значимо (р=0,002), однако появление сгустков происходило
раньше в группе 1 (р=0,01).
Таблица 5.4 - Показатели теста «ТД» у беременных с совпадением и
расхождением диагнозов, Ме [Р25-Р75]
Группа 1
Группа 2
Показатель
n=28
n=27
38,7 [32,1-54,4]
Скорость роста, мкм/мин
53,3 [38,5-60,8]
Время задержки роста сгустка, мин

0,9 [0,8-1,0]

1 [0,9-1,0]

Начальная скорость роста сгустка,
мкм/мин
Стационарная скорость роста
сгустка, мкм/мин
Размер сгустка на 30-й минуте, мкм

54,6 [47,8-60,2]

56,4 [51,2-60,8]

34,1 [30,5-39,98]

37,7 [29,8-41]

1245 [1158-1444]

1328 [1148-1398]

29354 [26812-31735] *

30990 [29423-32731]

3,1 [0-16,3] *

16 [11,6-19,4]

Плотность сгустка, усл.ед.
Время появления спонтанных
сгустков, мин

Примечание - *отличие группы с совпадением диагнозов от группы с расхождением диагнозов,
р<0,05

5.2. Состояние гемостаза у беременных с задержкой роста плода и без нее
Во втором триместре гемостазиограмма была сделана 41 пациенткам с ЗРП и
гипотрофией новорожденного (основная группа) и 64 женщинами без ЗРП и
гипотрофии новорожденного (группа сравнения), в третьем триместре – 42 и 44
соответственно. Оценка гемостазиологических параметров в основной группе
значимо чаще проводилась в условиях постановки НМГ (р<0,001 - для второго
триместра; р=0,007 – для третьего триместра), в группе сравнения - на фоне приема
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препаратов АСК (р=0,005 - для второго триместра; р<0,001 – для третьего триместра)
(таблица 5.5).
Таблица 5.5 - Прием антитромботических препаратов пациентками основной
группы и группы сравнения во время сдачи гемостазиограммы, n (%)
Триместр

II триместр

III триместр

АСК

Основная
группа
n=41
5 (12,2%) *

Группа
сравнения
n=64
24 (35,8%)

Основная
группа
n=42
6 (14,3%) *

Группа
сравнения
n=44
22 (50%)

НМГ

7 (17,1%) *

0

9 (21,4%) *

1 (2,3%)

Показатель

Примечание - *отличие основной группы от группы сравнения, р<0,05

Показатели гемостазиологического исследования представлены в таблице 5.6.
По количеству тромбоцитов группы были сопоставимы. Показатели агрегации
тромбоцитов во втором триместре гестации среди всех беременных не отличались как
между собой, так и от референсных значений. В третьем триместре в основной группе
степень агрегации тромбоцитов в ответ на индукцию адреналином была значимо
выше (р=0,012), а в ответ на АДФ – ниже (р=0,007), чем в группе сравнения.
Показатели АЧТВ, ТВ, активности АТ, фибринолиза значимо не различались
между группами. По уровню фибриногена в каждом из триместров пациентки также
были сопоставимы.
Таблица 5.6 - Показатели гемостазиологического исследования у беременных
основной группы и группы сравнения, Ме [Р25-Р75]
Триместр
Показатель
Количество
тромбоцитов, [х109/л]
Агрегация
тромбоцитов
с АДФ, %

II триместр
Основная группа
n=41
207 [186,5-228]
61,3 [52-71,4]

Группа
сравнения
n=64
220 [187,8258,5]
66,8 [57,3-71,6]

III триместр
Основная
группа
n=42

Группа
сравнения
n=44

200 [180-220]

213 [185-250]

54,5 [44-62] *

60,8 [54,1-67]
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Агрегация
тромбоцитов
с адреналином, %
Агрегация с
коллагеном, %
АЧТВ, с
ТВ, с
Фибриноген, г/л
Активность АТ, %

50,9 [47,6-62,4]
60,2 [51,3-68,1]

57 [47,7-67,2]

66 [56,6-79,2]

72 [60,9-75,7]

64,1 [55,7-71]

65,9 [56,8-71,6]

30 [28-32,5]

29,8 [27,7-31,9]

29,4 [26,2-31,2]

30,1 [27,7-32,6]

16,1 [15,3-17,2]

16,4 [15,1-17,1]

15,9 [11,8-17,7]

15,3 [14,8-16,2]

5,5 [5,0-6,1]

5,3 [4,9-5,9]

5,95 [5,2-6,3]

5,7 [5,1-6,2]

98,6 [90,7-105,3]

97,5 [92-105,3]

96,4 [89,1-105,7]

99 [91,9-103,2]

*

Хагеман-зависимый
13 [11-15]
13,5 [11,3-15]
14 [11-16]
лизис, мин
Эуглобулин260 [235-300]
270 [230-300]
280 [240-330]
зависимый лизис,
мин
Примечание - *отличие основной группы от группы сравнения, р<0,05

46,8 [35,7-58,3]

15 [11-16]
290 [260-330]

ТД была сделана 28 женщинам в основной группе и 54 – в группе сравнения.
Необходимо учесть, что анализ беременным с ЗРП в 53,6% случаев выполнялся во
время постановки НМГ, а в группе сравнения чаще на фоне приема АСК (таблица 5.7).
Таблица 5.7 - Прием антитромботических препаратов пациентками основной
группы и группы сравнения во время сдачи ТД, n (%)
Группа сравнения
n=54
14 (25,9%)

Значимость

АСК

Основная группа
n=28
2 (7,1%) *

НМГ

14 (50%) *

2 (3,7%)

р<0,001

Показатель

р=0,042

Примечание - *отличие основной группы от группы сравнения, р<0,05

У беременных с ЗРП, по результатам ТД выявлялись более выраженные
протромботические сдвиги, чем в группе сравнения (таблица 5.8). Значимые отличия
получены по показателю скорости роста сгустка (р=0,033). Спонтанные сгустки
образовывались в группе сравнения только у 16,7% женщин, тогда как у беременных
с ЗРП в 50% случаев (р=0,02), причем формирование сгустков происходило уже на 3й минуте (р=0,001).
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Таблица 5.8 - Показатели теста «ТД» у беременных основной группы и группы
сравнения, Ме [Р25-Р75]
Показатель
Скорость роста, мкм/мин
Время задержки роста сгустка, мин
Начальная скорость роста сгустка,
мкм/мин
Стационарная скорость роста сгустка,
мкм/мин
Размер сгустка на
30-й минуте, мкм
Плотность сгустка, усл.ед.
Время появления спонтанных
сгустков, мин

Основная группа
n=28
38,7 [32,1-54,4] *

Группа сравнения
n=54
34,2 [29,7-39,3]

0,9 [0,8-1,0]

0,9 [0,8-1,0]

54,6 [47,8-60,2]

51,7 [48,4-57,3]

34,1 [30,5-39,98]

33,2 [29,4-37,1]

1245 [1158-1444]

1235 [1138-1324]

29354 [2681231735]
3,1 [0-16,3] *

29399 [27394-30555]
13,7 [12,2-16,2]

Примечание - *отличие основной группы от группы сравнения, р<0,05

На рисунке 5.1 представлены различия в частоте протромботических сдвигов
значений ряда параметров теста «ТД» между группами. В качестве референсных
использовались контрольные показатели женщин с нормальной беременностью. По
всем параметрам протромботические сдвиги в основной группе были более
выраженными, достигая статистической значимости по скорости роста сгустка
(основная группа – 17 (60,7%), группа сравнения – 21 (38,9%); росн-срав=0,006;
контрольная группа – 4 (20%); росн-контр<0,001) и доле женщин с наличием спонтанных
сгустков (основная группа – 14 (50%), группа сравнения – 10 (18,5%); росн-срав=0,003;
контрольная группа – 0; росн-контр<0,001; рсрав-контр=0,039).
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Примечание - *отличие основной группы от группы сравнения; **отличие основной и контрольной
группы; *** - отличие группы сравнения и контрольной группы

Рисунок 5.1 - Доля женщин в основной группе и группе сравнения, имеющих
отклонения параметров теста «ТД» в сравнении с контролем
На рисунке 5.2 графически представлены все значения ряда параметров теста
«ТД» у беременных основной группы и группы сравнения. Наиболее информативным,
как уже было указано, являлся параметр скорость роста сгустка. Вместе с тем, можно
наблюдать, что и по ряду других параметров (начальная и стационарная скорость
роста сгустка, плотность сгустка) большая доля женщин с ЗРП имела значения выше
средних величин.
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Примечание - *отличие основной группы от группы сравнения

Рисунок 5.2 - Параметры скорости роста сгустка, начальной и стационарной
скорости роста сгустка, размера сгустка на 30-й минуте, плотности сгустка и времени
появления спонтанных сгустков по данным «ТД» у беременных основной группы и
группы сравнения
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5.3. Состояние гемостаза у беременных с задержкой роста плода и
гипотрофией новорожденного
Для оценки информативности показателей гемостаза у беременных с ЗРП и
гипотрофией новорожденного (основная группа) была создана контрольная группа –
20 практически здоровых женщин без отягощенного акушерско-гинекологического
анамнеза с нормальной беременностью, завершившейся неосложненными родами,
которым в течение гестации не назначались антитромботические препараты. Для
нивелирования влияния антитромботической коррекции на анализ данных из
основной группы были выбраны только те пациентки, которые в течение
беременности не получали препараты АСК и НМГ, это было обусловлено
необходимостью оценки коагулологических тестов в условиях естественно
протекающей беременности.
Во втором триместре гемостазиограмма была сделана 29 беременных, в третьем
– 27. ТД выполнена 12 женщинам с ЗРП и гипотрофией новорожденного и 20 - с
нормальной беременностью.
Гемостазиограмма сдавалась пациентками во втором триместре на сроке 2022 недели, в третьем триместре – в 28-30 недель. Тест «ТД» выполнен в период от 25
до 32 недель гестации. Показатели гемостаза во втором и третьем триместрах
беременности представлены в таблице 5.9.
Таблица 5.9 - Показатели гемостазиологического
беременных основной и контрольной групп, Ме [Р25-Р75]
Триместр
Показатель
Количество
тромбоцитов, [х109/л]
Агрегация
тромбоцитов
с АДФ , %

II триместр
Основная
группа
n=29
214,5 [190-240]

64,1 [52-71,7]

исследования

III триместр

Контрольная
группа
n=11
202 [192,5239,5]
64,2 [58,3-69,5]

Основная
группа
n=27
215 [187-240,8]

58,4 [44-64]

Контрольная
группа
n=9
197,5 [185,5228,8]
60,4 [53,7-69,4]

у
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Агрегация
тромбоцитов
с адреналином, %
Агрегация
тромбоцитов
с коллагеном, %
АЧТВ, с

61,6 [48,1-69]

64,1 [49,7-65,4]

48,6 [36-59]

50 [40,5-64,1]

67,1 [57,9-79,8]

69,4 [53,9-78,9]

62 [56,2-71]

65 [59,2-73,1]

29,4 [27,8-32]

28,7 [27,5-32,3]

29,4 [26-30]

29,8 [28,3-31,6]

16,1 [15,3-17,2]

16,1 [15,3-17,1]

15,9 [11,8-17,7]

15,5 [14,4-16,8]

Фибриноген, г/л

5,6 [4,7-6,3] *

4,7 [4,4-5,5]

6,2 [5,2-6,4]

5,5 [5-5,9]

Активность АТ, %

100 [93-105]

102 [95-107]

97 [93-106]

93 [85-104]

Тромбиновое время, с

Хагеман-зависимый
13 [10-15,5]
14,5 [13-16]
14 [10-16]
лизис, мин
Эуглобулин260 [230-300]
280 [240-310]
275 [240-330]
зависимый лизис, мин
Примечание - *отличие основной группы от контрольной, р<0,05

15 [13-16]
320 [240-330]

Нами не выявлено значимых различий между обследованными женщинами
по количеству, агрегационной активности тромбоцитов с рядом индукторов, по
коагуляционным показателям, АЧТВ и ТВ, активности АТ. В обеих группах в течение
всей беременности наблюдалось прогрессивное увеличение уровня фибриногена
(рисунок 5.3). При этом статистически значимые различия получены по среднему
уровню данного показателя во втором триместре, у беременных с ЗРП он был выше. В
третьем триместре уровень фибриногена в основной группе тоже превышал значения в
группе контроля, но без статистической разницы. Не выявлено и значимого снижения
активности антитромбина в обеих группах. Сопоставимыми оказались параметры в
тестах, характеризующих фибринолиз.

92

Примечание: * - отличие основной группы от контрольной, р<0,05

Рисунок 5.3 - Средние значения уровня фибриногена (г/л) по триместрам в
основной и контрольной группе, Ме [Р25-Р75]
При

анализе

показателей

ТД

отчетливо

прослеживается

нарастание

тромбогенного потенциала крови в основной группе. Результаты обследованных
беременных, а также референсные значения теста, приводимые в инструкции
производителя, представлены в таблице 5.10.
Значения времени задержки роста сгустка (Tlag), характеризующего начальную
фазу свертывания, не отличалось от референсного диапазона в обеих группах. Но у
пациенток с ЗРП, в сравнении с контрольной группой, скорость роста сгустка оказалась
значимо выше (p<0,001). При этом значимо отличались как начальная скорости роста
(р=0,001), чувствительная к нарушениям во внешнем пути свертывания, так и
стационарная (р=0,002), характеризующая фазу пропагации.
Размер сгустка на 30-й минуте – интегральный показатель работы плазменного
звена гемостаза, значимо превышал как контрольные (р=0,001), так и референсные
значения. Плотность сгустка, отражающая нарушения в концентрации или
функциональной активности фибриногена, также была значимо больше у женщин с
ЗРП (р=0,001). Формирование спонтанных сгустков, которые в норме должны
отсутствовать, зарегистрировано только у беременных с ЗРП, при этом время их
появления было ранним – 5-я минута от начала исследования (р=0,001).
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Таблица 5.10 - Показатели теста «ТД» у беременных основной и контрольной
групп, Ме [Р25-Р75]
Основная группа
Контрольная группа Референсные
n=12
n=20
значения
Скорость
роста,
41,5 [37,4-56,9] *
32,5 [27,5-36,2]
24-35
мкм/мин
Время
задержки
0,95 [0,8-1,0]
0,9 [0,8-1,1]
0,7-1,5
роста сгустка, мин
Начальная скорость
59,2 [54,2-60,8] *
49,7 [47,2-53,1]
44-60
роста
сгустка,
мкм/мин
Стационарная
40 [36,1-42,6] *
32,5 [27,5-36,2]
24-35
скорость
роста
сгустка, мкм/мин
Размер сгустка на
1450 [1341-1514] *
1193 [1096-1320]
1005-1345
30-й минуте, мкм
Плотность сгустка, 29772 [26704-32331] * 25390 [23871-28034] 21774-33768
усл.ед.
Время
появления
5,95 [0-17,7] *
0
0
спонтанных
сгустков, мин
Примечание - *отличие основной группы от контрольной, р<0,05

На рисунке 5.4 графически представлены значения наиболее различающихся
параметров ТД у беременных основной и контрольной групп.

Примечание - *отличие основной группы от контрольной, р<0,05

Рисунок 5.4 – Параметры скорости роста сгустка, начальной скорости роста
сгустка по данным «ТД» у беременных основной и контрольной групп
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Примечание - *отличие основной группы от контрольной, р<0,05

Продолжение рисунка 5.4 – Параметры стационарной скорости роста сгустка,
размера сгустка на 30-й минуте, плотности сгустка и времени появления спонтанных
сгустков по данным «ТД» у беременных основной и контрольной групп
На рисунке 5.5 представлены доли женщин, имеющие протромботические
сдвиги по результатам различных параметров теста «ТД». Почти всем приведенным
показателям наблюдается более частая встречаемость указанных патологических
изменений в группе беременных с ЗРП. Значимые различия получены по скорости
роста сгустка (основная группа – 11 (91,7%), контрольная группа – 4 (20%); р<0,001),
стационарной скорости (основная группа – 8 (66,7%), контрольная группа – 4 (20%);
р=0,009), размеру сгустка (основная группа – 9 (75%), контрольная группа – 5 (25%);
р=0,003) и формированию спонтанных сгустков (основная группа – 6 (50%),
контрольная группа - 0; р=0,001).
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Примечание - *отличие основной группы от контрольной, р<0,05

Рисунок 5.5 - Доля женщин в основной и контрольной группе, имеющие
отклонения параметров теста «ТД» в сравнении с референсными величинами
Для получения пороговых значений статистически значимых количественных
характеристик ТД при прогнозировании вероятности рождения гипотрофичного
ребенка применен метод ROC-анализа с построением ROC-кривых и расчетом
показателей чувствительности, специфичности.
На рисунке 5.6 представлена ROC-кривая по показателю «Скорость роста
сгустка, мкм/мин». Площадь под кривой составила 0,688±0,064 (95% ДИ
0,561…0,814), р=0,037, что свидетельствует о высокой эффективности теста и
возможности использования его в практической деятельности. Точкой разделения,
соответствующей максимальным показателям чувствительности и специфичности
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для прогноза рождения гипотрофичного ребенка, было значение более 39,5 мкм/мин
(специфичность 63,6%, чувствительность - 75%).

Рисунок 5.6 - Кривая ROC для показателя «Скорость роста сгустка, мкм/мин»
при прогнозе рождения ребенка с гипотрофией
На рисунке 5.7 представлена ROC-кривая по показателю «Начальная скорость
роста сгустка, мкм/мин». Площадь под кривой составила 0,754±0,064 (95% ДИ
0,628…0,880), р=0,005, что свидетельствует о высокой эффективности теста и
возможности использования его в практической деятельности. Точкой разделения
было значение более 52,5 мкм/мин (специфичность 55,8%, чувствительность 91,7%).

Рисунок 5.7 - Кривая ROC для показателя «Начальная скорость роста сгустка,
мкм/мин» при прогнозе рождения ребенка с гипотрофией
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На рисунке 5.8 представлена ROC-кривая по показателю «Размер сгустка, мкм».
Площадь под кривой составила 0,864±0,06 (95% ДИ 0,443…0,784), р=0,001, что
подтверждает высокую эффективность теста и возможность использования его в
практической деятельности. Точкой разделения было значение более 1326 мкм
(специфичность 74,6%, чувствительность 87,5%).

Рисунок 5.8 - Кривая ROC для показателя «Размер сгустка, мкм» при прогнозе
рождения ребенка с гипотрофией

5.4. Частота выявления, спектр антифосфолипидных антител у
обследованных беременных
На наличие АФА, с учетом существующих показаний (акушерская патология в
анамнезе

–

родоразрешение

привычное
на

фоне

невынашивание
преэклампсии

беременности,
и/или

преждевременное

хронической

плацентарной

недостаточности до 34-х недель; тромбоцитопения, необъяснимое удлинение АЧТВ)
в основной группе было обследовано 23 пациентки, в группе сравнения – 35
пациенток.
Данные о частоте выявления АФА и их спектре приведены в таблице 5.11. АФА
были обнаружены у 21,7% беременных с ЗРП и 14,3% - группы сравнения без
достижения статистической значимости. Установлена только циркуляция АФА.
Сочетания клинических и лабораторных критериев, позволяющих поставить
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определенный диагноз АФС, не выявлено ни у одной из женщин. Наиболее часто в
спектре АФА выявлялся волчаночный антикоагулянт, антитела к β2-гликопротеину-I
были найдены только в основной группе. Ни в одном случае не выявлено двойной и
тройной позитивности.
Таблица 5.11 - Частота выявления антифосфолипидный антител (АФА) и их
спектр у обследованных беременных, n (%)
Основная группа
n=23
5 (21,7%)

Группа сравнения
n=35
5 (14,3%)

4 (17,4%)

4 (11,4%)

АКЛ класса Ig М

0

0

АКЛ класса Ig G

0

1 (2,9%)

1 (4,3%)

0

0

0

Наличие АФА
Волчаночный антикоагулянт

Антитела к β2-гликопротеину-I
(суммарно)
Сочетание вышеуказанных типов АФА

Примечание - статистически значимых различий показателей между группами не установлено

5.5. ДНК-полиморфизмы, ассоциированные с риском тромбозов, у
обследованных беременных
На генетические тромбофилии (мутацию фактора V Лейден (FV 1691 G/A) и
мутацию в гене протромбина (FII 20210 G/A), а также мутацию в гене ингибитора
активатора плазминогена I типа (PAI-1 675 4G/5G) было обследовано 19 пациенток
основной группы, 55 - группы сравнения, 17 – контрольной. Из них дополнительное
обследование на полиморфизмы в гене тромбоцитарного гликопротеина GP IIb/IIIa
(1565T/C) имелось у 10 женщин из группы 1 и у 24 – из группы 3. Данные
представлены в таблице 5.12.
Генетическая тромбофилия высокого риска, в частности, сочетание мутаций
фактора V Лейден (FV 1691 G/A) и протромбина (FII 20210 G/A) в гетерозиготной
форме была выявлена только у одной (5,3%) беременной с ЗРП и гипотрофией
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новорожденного. У трех (5,3%) пациенток из группы сравнения обнаружена мутация
в гене протромбина (FII 20210 G/A) в гетерозиготной форме. В контрольной группе
генетические тромбофилии не были зарегистрированы. Полиморфизмы, связанные с
протромботическим состоянием гемостаза, как минимум в одном гене выявлены у
всех женщин с осложненным течением беременности и у 61,5% женщин с
физиологическим течением беременности.
Мутация в гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1 675 4G/5G)
была диагностирована у 17 (89,5%) из 19 женщин с ЗРП, в меньшем проценте случаев
в группе сравнения, и реже всего – у беременных контрольной группы.
Мутация в гене тромбоцитарного гликопротеина GP IIb/IIIa чаще выявлялась у
беременных с ЗРП, при этом для гетерозиготной формы имелась статистическая
значимость (р=0,032).
Таблица 5.12 - Частота мутаций, связанных с риском тромбозов, у
обследованных беременных, n (%)
Основная
группа
n=19
1 (5,3%)

Группа
сравнения
n=55
3 (5,3%)

Контрольная
группа
n=17
0

0

0

0

гетерозиготная форма

1 (5,3%)

3 (5,3%)

0

Мутация в гене протромбина (FII

1 (5,3%)

0

0

0

0

0

1 (5,3%)

0

0

1 (5,3%)

0

0

Мутация
Мутация фактора V Лейден (FV 1691
G/A)
гомозиготная форма

20210 G/A)
гомозиготная форма
гетерозиготная форма
Сочетание мутаций фактора V Лейден
(FV 1691 G/A) и протромбина (FII
20210 G/A) в гетерозиготной форме
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Мутация в гене ингибитора активатора

17 (89,5%)

43 (75,4%)

8 (61,5%)

6 (31,6%)

16 (28,1%)

2 (15,4%)

11 (57,9%)

27 (47,3%)

6 (46,2%)

Основная
группа
n=10
4 (40%)

Группа
сравнения
n=24
4 (16,6%)

0

2 (8,3%)

4 (40%)*

2 (8,3%)

плазминогена I типа (PAI-1 675 4G/5G)
гомозиготная форма
гетерозиготная форма

Мутация в гене тромбоцитарного
гликопротеина GP IIb/IIIa (1565T/C)
гомозиготная форма
гетерозиготная форма

Примечание - *отличие основной группы от группы сравнения

Таким образом, показатели стандартных коагулологических тестов (АЧТВ,
ТВ, активность АТ) слабо отражают реальное состояние системы гемостаза у
беременных. Очевидно, что для адекватной оценки и выявления патологических
изменений стоит использовать те параметры, которые изменяются в зависимости от
сроков гестации: фибриноген, параметры ТД. У женщин, имеющих задержку роста
плода, нами были выявлены повышение скорости роста фибринового сгустка, его
размеров и плотности, формирование спонтанных сгустков по результатам и раннее
их появление. По результатам интегрального теста ТД установлено, что у
беременных с ЗРП имеется протромботическая готовность плазмы, что может
служить основанием для дальнейшей разработки антитромботической коррекции с
целью улучшения перинатальных исходов. Обращает на себя внимание более
высокая

частота

встречаемости

гетерозиготной

формы

полиморфизма

в

гликопротеиновом рецепторе GP IIb/IIIa (1565T/C) в основной группе ,что может
лежать в основе избыточной активации тромбоцитарного звена.
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ГЛАВА 6. Прогнозирование перинатальных исходов
у беременных с задержкой роста плода
Для оценки независимых ассоциаций изучаемых клинических, лабораторных и
инструментальных характеристик с гипотрофией новорожденного и совокупным
неблагоприятным исходом был применен многофакторный анализ.
С использованием метода множественной логистической регрессии выявлены
факторы, имеющие значимую связь с биномиальными показателями (1/0): наличием
или отсутствием гипотрофии новорожденного и совокупного неблагоприятного
перинатального исхода. Включение предикторных переменных в модель проводилось
путем отбора наиболее информативных признаков при моновариантном анализе.
Предикторные переменные были как непрерывными, так и категориальными. По
результатам проверки на коллинеарность, все, включенные в модель, предикторные
переменные не взаимодействовали между собой. В анализ были включены
беременные только с ЗРП (n=155).
Построение модели прогноза гипотрофии новорожденного было остановлено
на пятом шаге, когда коэффициент детерминации (R2) равнялся 0,603; это означало,
что 60,3% рождений детей с гипотрофией можно объяснить предикторными
переменными, включенными в модель. Уровень статистической значимости χ2
модели на последнем шаге составил <0,001.

Значимость показателя Хосмера-

Лемешева >0,05 (0,147) свидетельствует о том, что построенная модель адекватно
отражает фактические данные.
Согласно

классификационной

таблице,

показывающей

сравнение

прогнозируемого распределения зависимой переменной (рождение ребенка с
гипотрофией) между двумя категориями, 85,5% значений было рассчитано
правильно, при этом чувствительность модели составила 81,5%, а специфичность –
71,1%. Признаки, включенные в модель по прогнозированию гипотрофии
новорожденного у беременных с ЗРП, представлены в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 - Факторы, независимо ассоциированные с гипотрофией
новорожденного у беременных с ЗРП. Модель множественной логистической
регрессии (зависимая переменная - гипотрофия новорожденного)
Фактор

Коэффициент В

Значимость

ОШ [95% ДИ]

НПК

1,744

0,001

5,72 [1,96 -16,74]

Маловодие

1,525

<0,001

4,59 [1,98-10,64]

ПЭ во II триместре

2,863

0,021

17,52 [1,54-199,42]

Антибактериальная
терапия ВМИ

- 1,798

0,015

0,17 [0,04-0,7]

- 2,445

0,001

0,09 [0,02-0,37]

- 0,312

0,246

АСК со стартом от 12
до 16 недели гестации
Константа
Таким

образом,

по

данным

регрессионного

анализа,

факторами,

повышающими вероятность гипотрофии новорожденного у беременных с ЗРП,
были: НПК, маловодие, ПЭ с манифестацией во втором триместре; а снижающими
вероятность - антибактериальная терапия ВМИ и прием АСК со стартом от 12-й до
16-й недели гестации.
С учетом полученных данных уравнение логистической регрессии имело
следующий вид:
Р =

𝟏
𝟏+𝒆−(𝟏,𝟕𝟒𝟒Х𝟏 + 𝟏,𝟓𝟐𝟓Х𝟐 + 𝟐,𝟖𝟔𝟑Х𝟑−𝟏,𝟕𝟗𝟖Х𝟒 −𝟐,𝟒𝟒𝟓Х𝟓 −𝟎,𝟑𝟏𝟐 )

, где

Р - вероятность исхода гипотрофии новорожденного при беременности,
осложненной ЗРП
Х1 - наличие/отсутствие НПК
Х2 - наличие/отсутствие маловодия
Х3 - наличие/отсутствие ПЭ с манифестацией во втором триместре
Х4 - наличие/отсутствие проведения антибактериальной терапии ВМИ
Х5 - наличие/отсутствие приема АСК со стартом от 12-й до 16-й недели гестации
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- 0,312 - Константа
При P<0,5 прогнозируется низкий риск развития гипотрофии новорожденного у
беременных с ЗРП, при P>0,5 можно сделать заключение о высоком риске.
Аналогично

была

построена

модель

прогнозирования

совокупного

неблагоприятного перинатального исхода (1 – да, 0 – нет) для беременных с ЗРП
(n=155). Дефиницией совокупного неблагоприятного перинатального исхода
являлось: перинатальные потери, преждевременные роды и/или рождение ребенка с
гипотрофией, и/или оценка новорожденного по шкале Апгар менее 7 баллов на 1-й
минуте, и/или нахождение новорожденного в условиях отделения реанимации.
Построение модели было остановлено на шестом шаге, коэффициент
детерминации (R2) при этом равнялся 0,594. Уровень статистической значимости χ2
модели на последнем шаге - <0,001. Значимость показателя Хосмера-Лемешева
>0,05 (0,27).
Согласно классификационной таблице, 78,7% значений было рассчитано
правильно, при этом чувствительность модели составила 84,6%, а специфичность –
66,7%. Признаки, включенные в модель по прогнозированию совокупного
неблагоприятного перинатального исхода у беременных с ЗРП, представлены в
таблице 6.2.
Таблица 6.2 - Факторы, независимо ассоциированные с совокупным
неблагоприятным перинатальным исходом у беременных с ЗРП. Модель
множественной логистической регрессии (зависимая переменная – совокупный
неблагоприятный перинатальный исход)
Фактор

Коэффициент В

Значимость

ОШ [95% ДИ]

Курение во время беременности

1,675

0,018

5,34 [1,34-21,34]

Нарушение кровотока в МА
и/или АП во II триместре
Ранняя ПЭ

2,044

<0,001

7,72 [2,9-20,55]

1,443

0,027

4,23 [1,18-15,16]

Маловодие

1,141

0,012

3,13 [1,29-7,59]
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Антибактериальная

терапия

- 1,668

0,023

0,19 [0,05-0,8]

НМГ в I триместре

- 1,842

0,03

0,16 [0,03-0,84]

Константа

- 0,581

0,055

ВМИ

Таким образом, факторами, ассоциированными с негативным влиянием,
оказались: курение во время беременности, нарушение кровотока в МА и/или АП во
втором триместре, ранняя ПЭ, маловодие. Протективными факторами стали:
антибактериальная терапия ВМИ, назначение НМГ в первом триместре гестации.
С учетом полученных данных уравнение логистической регрессии имеет
следующий вид:
Р =

𝟏
𝟏+𝒆−(𝟏,𝟔𝟕𝟓Х𝟏 + 𝟐,𝟎𝟒𝟒Х𝟐 + 𝟏,𝟒𝟒𝟑Х𝟑 + 𝟏,𝟏𝟒𝟏Х𝟒−𝟏,𝟔𝟔𝟖Х𝟓 – 𝟏,𝟖𝟒𝟐Х𝟔 – 𝟎,𝟓𝟖𝟏)

где

Р - вероятность совокупного неблагоприятного перинатального исхода при
беременности, осложненной ЗРП
Х1 - наличие/отсутствие курения во время беременности
Х2 - наличие/отсутствие нарушения кровотока в МА и/или АП во втором
триместре
Х3 - наличие/отсутствие ранней ПЭ
Х4 - наличие/отсутствие маловодия
Х5 - наличие/отсутствие проведения антибактериальной терапии ВМИ
Х6 - наличие/отсутствие применения НМГ в первом триместре гестации
- 0,581 - Константа
При P<0,5 прогнозируется низкий риск совокупного неблагоприятного
перинатального исхода у беременных с ЗРП, при P>0,5 - высокий риск.
Для валидизации разработанных прогностических моделей нами было
проведено поперечное исследование на контрольной выборке женщин с ЗРП,
родивших

в

Клинике

Южно-Уральского

государственного

университета в 2020 году. Объем выборки составил 35 человек.

медицинского
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Для модели по прогнозированию гипотрофии новорожденного правильный
прогноз определен в 29 случаях (82,9%), чувствительность - 85,2%, специфичность –
75% (таблица 6.3).
Таблица 6.3 - Оценка эффективности предложенной прогностической модели
гипотрофии новорожденного при беременности, осложненной ЗРП
Гипотрофия новорожденного
Присутствует
Результат, полученный
при использовании
прогностической модели

Отсутствует

Истинно положительный

Ложноположительный

n=23 (82,9%)

n=2 (5,7%)

Ложноотрицательный

Истинно отрицательный

n=4 (11,4%)

n=6 (17,1%)

Для модели по прогнозированию неблагоприятного перинатального исхода при
беременности, осложненной ЗРП, правильный прогноз определен в 27 случаях
(62,9%), чувствительность - 81,5%, специфичность – 62,6% (таблица 6.4).
Таблица 6.4 - Оценка эффективности предложенной прогностической модели
неблагоприятного перинатального исхода при беременности, осложненной ЗРП
Гипотрофия новорожденного
Присутствует
Результат, полученный
при использовании
прогностической модели

Отсутствует

Истинно положительный

Ложноположительный

n=22 (62,9%)

n=3 (8,6%)

Ложноотрицательный

Истинно отрицательный

n=5 (14,3%)

n=5 (14,3%)

Валидизация моделей, прогнозирующих гипотрофию новорожденного и
неблагоприятный перинатальный исход при ЗРП на внешних выборках, подтвердила
их информативность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема ЗРП в современном акушерстве остается до конца нерешенной
несмотря на ее активное изучение. Среди актуальных вопросов особое место занимает
дифференциальная

диагностика

плодов

с

недостаточным

ростом

и

конституционально маловесных, ведь это определяет тактику ведения беременности
и выбор времени рождения ребенка с наилучшим прогнозом для жизни.
Учитывая большую значимость данной акушерской патологии, первой задачей
нашего исследования стало изучение частоты и факторов, ассоциированных с
совпадением и расхождением антенатального диагноза «ЗРП» и постнатального «гипотрофия новорожденного». Для ее достижения был выполнен сравнительный
анализ

анамнестических

данных,

особенностей

течения

беременности

и

перинатальных исходов в группах 1 (90 женщин с совпадением диагнозов) и 2 (65
женщин с расхождением диагнозов). Таким образом, в ходе проведенного
исследования установлено, что совпадение антенатального диагноза «ЗРП» и
постнатального - «гипотрофия новорожденного», наблюдалось в 58,1% случаев. В
работах

других

авторов

также

отмечается,

что

среди

новорожденных

с

антропометрическими показателями менее 10-го процентиля только у 50-60% имеется
гипотрофия, а остальные 40–50% детей могут быть небольшими вследствие
особенностей конституции [45, 179].
Расхождение диагнозов может происходить из-за использования различных
референсных интервалов соответствия ПМП сроку беременности, а также вследствие
диагностических

сложностей

определения

ПМП,

которая

отклоняется

от

фактического веса при рождении до 20% в 95% беременностей, а в остальных 5% отклонение может быть даже больше 20% [72]. Значимым фактором является и
интервал, прошедший от момента выявления ЗРП по УЗИ до родоразрешения: чем
длиннее интервал, тем ниже точность [51].
Ультразвуковой мониторинг, проводимый для оценки роста плода в динамике,
также может быть причиной, приводящей к ошибке. Результаты исследований
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показывают, что УЗИ, сделанное с 2-недельным промежутком, увеличивает частоту
ложноположительных результатов до 10%, а в конце третьего триместра - до 24%.
Происходит это в результате изменения скорости роста ОЖ плода. На более ранних
сроках беременности, когда темп роста интенсивнее, маловероятно, что два
последовательных измерения ОЖ плода не изменились. На поздних сроках
беременности, скорость роста плода уменьшается, и измерение ОЖ плода становится
менее точным [148].
В нашем исследовании, кроме описываемых диагностических и технических
деталей, были установлены клинические-анамнестические детерминанты, связанные
с совпадением диагнозов. Необходимо отметить, что только в группе с совпадением
диагнозов было два инструментально верифицированных случая тромбоза глубоких
вен нижних конечностей до наступления данной беременности, что составило 2,2%
(межгрупповые различия статистически не значимы).
При изучении особенностей настоящего периода гестации было обнаружено,
что в группе 1, в сравнении с группой 2, чаще определялись признаки повышенного
риска хромосомных аномалий плода по результатам комбинированного скрининга
первого и второго триместров (группа 1 - 23,3%; группа 2 - 9,2%; р=0,022). Однако
генетические дефекты не были подтверждены после проведения кариотипирования и
рождения ребенка ни в одном из случаев. Согласно последним исследованиям, у
пациенток с ложноположительными результатами скрининга частота рождения
маловесного ребенка увеличивается в 3,5 раза [50, 91, 178, 222]. В работе Ярыгиной
Т.А. с соавт. (2020) получены схожие с нашими данные о частоте рождения
маловесного

плода

у

беременных

с

ложноположительными

результатами

хромосомных аномалий, составляющей 16,36%, а при наличии факторов риска ЗРП 28,1% [40].
Среди всех обследованных женщин с недостаточным ростом плода была
отмечена высокая частота ПЭ (группа 1 - 35,6%; группа 2 - 27,7%; р=0,301). Но при
совпадении диагнозов ПЭ значимо чаще манифестировала во втором триместре (в
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группе 1 - 13,3%; в группе 2 - 1,5%; р=0,009), а доля тяжелой ПЭ в этой группе
составила 16,7%; тогда как в группе с расхождением диагнозов – 6,2% (р=0,049).
Следует отметить, что пациенткам группы 1 значимо реже назначалась АСК со
стартом от 12 до 16 недель беременности (в группе 1 - 4,4%; в группе 2 - 24,6%;
р<0,001) с целью профилактики ПЭ.
При оценке фетоплацентарного комплекса с большей частотой у беременных с
совпадением диагнозов (группа 1 - 52,2%; группа 2 - 24,6%; р=0,001) встречалось
маловодие, что могло косвенно свидетельствовать о гемодинамических нарушениях
и развивающейся децентрализации кровообращения у плода [154]. В исследовании
Chauhan S.P. еt al. (2007), посвященному определению распространенности маловодия
среди плодов с ЗРП, было установлено, что оно встречалось у 43% пациенток,
беременность которых закончилась рождением ребенка с гипотрофией [67]. В работе
Locatelli A. et al. была показана взаимосвязь между амниотическим индексом ≤5 см и
низкой массой тела при рождении (OР=2,2; 95% ДИ [1,5-3,2]) [131].
При допплерометрии в группе 1 диагностировались стойкие патологические
изменения кровотока в системе «мать-плацента-плод» в 76,7% случаев; в то время,
как в группе 2 – всего у 47,7% пациенток (р<0,001). При этом в случае рождения
ребенка с гипотрофией значимо чаще регистрировалось НМК во втором триместре
(группа 1 – 43,3%; группа 2 – 26,2%; р=0,028) и НПК (группа 1 - 37,8%; группа 2 9,2%; р<0,001), которое прогрессировало до критических значений у каждой пятой
женщины из группы 1 (20% vs 3,1%; р=0,002), что указывает на

значительное

уменьшение площади плацентарной ворсинчатой сосудистой сети [64, 186].
Важным показателем, определяющим благоприятный или неблагоприятный
исход беременности, является срок родоразрешения, морфофункциональные
показатели ребенка при рождении, необходимость реанимационной помощи и
интенсивного наблюдения и лечения в последующем [9, 32, 45, 154, 179]. У пациенток
с совпадением диагнозов частота преждевременных родов составила 46,7%; тогда как
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в группе с расхождением диагнозов - 20% (р=0,001).

Только в группе 1

зарегистрированы экстремально ранние преждевременные роды (10% vs 0; р=0,011).
Антропометрические показатели (масса, рост, окружность головы, окружность
живота), а также, оценка по шкале Апгар у новорожденных с гипотрофией были
значимо ниже (p<0,001 для всех изученных показателей). В группе 1 оказание помощи
детям в условиях отделения реанимации потребовалось в 51,1% наблюдений; в группе
2 –

в 18,5% (p<0,001); респираторная поддержка была необходима 45,5%

новорожденным из группы 1 и 18,5% - из группы 2 (p<0,001).
Перинатальная смертность в группе с совпадением диагнозов составила 9
(100‰) случаев, из них два случая антенатальной гибели плода (22,2‰) и семь
(77,8‰) – ранней неонатальной смертности; в группе с расхождением диагнозов было
зафиксировано 3 случая ранней неонатальной смертности (46,2‰; р1-2<0,001).
Морфологическим подтверждением плацентарных нарушений у женщин с ЗРП
и гипотрофией новорожденного являлись меньшая масса последов (группа 1 328,38±14,09 г; группа 2 - 406,13±11,23 г; р<0,001) и преобладание признаков
субкомпенсированной (группа 1 - 39,5%; группа 2 - 21,1%; р=0,022) и
декомпенсированной (группа 1 - 27,2%; группа 2 - 3,5%; р<0,001) форм хронической
ПН.
Для более подробного исследования особенностей течения беременности у
пациенток с ЗРП был проведен сравнительный анализ между 90 пациентками с ЗРП и
гипотрофией новорожденного (основная группа) и 114 беременными без ЗРП с
новорожденными,

росто-весовые

показатели

которых

соответствовали

гестационному возрасту (группа сравнения).
Изучая социальный портрет, оказалось, что 40% женщин с ЗРП и гипотрофией
новорожденного имели средне-специальное образование и 45,6% - высшее, тогда как
в группе сравнения 23,7% (р=0,012) и 66,7% (р=0,002) соответственно. Полученные
нами результаты согласуются с данными современной литературы о том, что
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социальный статус (уровень образования, профессиональная принадлежность)
оказывает влияние на рост плода [1, 32, 189].
При анализе поведенческих факторов установлено, что табакокурение во время
беременности продолжили 13 (14,4%) пациенток основной группы и только одна
(0,9%; р<0,001) в группе сравнения. Неблагоприятное воздействие никотина на плод
подтверждается многочисленными исследованиями [2, 57, 87, 108]. По оценкам
экспертов, 13–19% случаев рождения ребенка с низкой массой тела связаны с
курением матери в дородовом периоде [71]. У женщин, выкуривающих до 15 сигарет
в день в течение всего срока беременности, особенно в III триместре, риск рождения
ребенка с гипотрофией увеличивается до 16% [13].
Росто-весовые показатели матери (низкий вес до беременности или избыточная
масса тела) могут быть предикторами ЗРП [179, 189]. В нашей работе по росту, массе
тела до беременности, ИМТ обследованные женщины были сопоставимы. В метаанализе E. Goto (2016) было также сделано заключение о том, что ни один из
вышеперечисленных материнских параметров не показал достаточно высокой
чувствительности и специфичности относительно прогноза рождения маловесных
детей [95].
Наличию хронических экстрагенитальных заболеваний у матери отводится
важная роль в развитии ЗРП [45, 107, 154, 179, 213]. Нами установлено, что у
пациенток с ЗРП и гипотрофией новорожденного значимо чаще регистрировалась
хроническая соматическая патология (63,3% vs 41,2%; р=0,002). Вероятность
недостаточного роста плода многократно возрастает при наличии сосудистых
заболеваний у женщины (ХАГ, СД, ожирения, хронических заболеваний почек,
аутоиммунных заболеваний), которые отрицательно влияя на ангиогенез, вызывают
эндотелиальную дисфункцию [11, 204, 216]. У беременных с ХАГ риск рождения
маловесного ребенка увеличивается в 2,7 раза [52]. В нашем исследовании в основной
группе отмечалась более высокая частота ХАГ (основная группа - 15,9%; группа
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сравнения - 3,5%; р<0,001) и ее сочетания с избыточной массой тела или ожирением
(основная группа – 11,1%; группа сравнения – 2,6%; р=0,014).
Во время беременности срыву адаптации организма, способствуют не только
экстрагенитальные заболевания, но и гинекологическая патология [1, 45, 154, 179,
189]. Среди обследованных нами пациенток гинекологические заболевания в анамнезе
отмечались при ЗРП и гипотрофии новорожденного в 36,7% случаев, без ЗРП – в 23,7%
(р=0,043).
Неблагоприятное

течение

предшествующих

беременностей

повышает

вероятность осложнений гестации в последующем. Риск ЗРП увеличивается в 3,9 раз
при рождении ребенка с гипотрофией, при наличии мертворождения – в 6,4 раза, ПЭ
- в 1,3 раза [179]. По нашим данным, ПАО в анамнезе, включающие ПЭ, ПОНРП, ЗРП,
антенатальную гибель плода, значимо чаще встречались у пациенток основной
группы (7,8% vs 1,8%; р=0,038). Лишь в этой группе выявлена ПЭ в прошлую
беременность (6,7% vs 0; р=0,007).
К факторам риска ЗРП относят недостаточную прибавку массы тела за
беременность [92, 107, 189]. Согласно рекомендациям Института медицины США,
при прибавке меньше разработанных нормативных значений имеется риск рождения
ребенка с гипотрофией [106]. В нашем исследовании у женщин с ЗРП и гипотрофией
новорожденного была значимо меньшая прибавка массы тела за беременность (10
[6,4-12,6] кг, в группе сравнения - 12 [10-14] кг; р<0,001).
Осложнения настоящей беременности имели место в обеих группах
обследованных пациенток. Обращает на себя внимание частота ПЭ (35,6%) у
беременных основной группы, которая была в 10 раз больше, чем в группе сравнения
(3,5%; р<0,001). Известно, что в около 50-60% случаев ЗРП сочетается с ранней
тяжелой ПЭ [140, 144, 147]. В свою очередь, с тяжелой ПЭ ассоциируется половина
случаев ранней ЗРП [147]. По нашим данным, тяжелая и ранняя ПЭ развивалась
только в основной группе (16,7% vs 0 и 27,8% vs 0, соответственно; р <0,001 в обоих
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случаях). Ранняя ЗРП манифестировала у 52 пациенток из 90 (57,8%), при этом в 15
случаях сочеталась с тяжелой ПЭ (28,8%) и в 17 (32,7%) – с умеренной.
Многими авторами указывается, что ЗРП часто сопутствует генитальная
инфекция [8, 33, 34, 150]. В исследовании Пестриковой Т.Ю. и соавт. (2020) было
установлено, что у женщин с недостаточным ростом плода частота выявления
цервицитов составляет 51,66%, вагинитов - 28,33%, бактериального вагиноза - 20%.
А при выявлении в первом триместре воспалительных заболеваний репродуктивной
системы, обусловленных инфекциями, передающимися половым путем, ОР для ЗРП
составляет 2,09 [29]. В работе Курносенко И.В. (2017) отмечено, что течение
беременности у женщин с ВМИ осложнялось ЗРП в 30% случаев [19]. Нами также
была зарегистрирована большая частота цервиковагинальных инфекций (основная
группа - 57,8%; группа сравнения - 38,6%; р=0,006) и ВМИ (основная группа - 23,3%;
группа сравнения - 7,9%; р=0,002) среди пациенток с ЗРП и гипотрофией
новорожденного. При этом ВМИ чаще диагностировалась при ранней форме ЗРП в
сравнении с поздней (17 (32,7%) vs 4 (10,5%); р=0,014), а цервиковагинальные
инфекции при ЗРП без ПЭ в сравнении с подгруппой с ПЭ (38 (65,5%) vs 14 (43,8%);
р=0,026).
Анемия по данным ВОЗ (2018) встречается у 40% беременных женщин и
увеличивает риск рождения маловесного ребенка в 1,7 раз [110].

В нашем

исследовании анемия была диагностирована у 23,3% беременных основной группы и
у 50% - группы сравнения (р<0,001), у всех пациенток выявлялась только анемия
легкой степени тяжести. Полученные результаты о частоте анемии при ЗРП несколько
отличаются, но в целом не противоречат имеющимся в литературе данным, так как
известно, что легкая анемия может усиливать экспрессию рецепторов сосудистых
факторов роста, таких как VEGFR-1 и VEGFR-2, которые стимулируют образование
новых кровеносных сосудов, что обеспечивает улучшение плацентарной перфузии
[206]. Кроме того, имеются сведения, что только анемия средней или тяжелой степени
связана с ЗРП [119].
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К одним из возможных причин недостаточного роста плода относят
хромосомные аномалии и врожденные пороки развития [45, 107, 112, 190, 213]. В
нашей работе наблюдались только признаки риска хромосомных аномалий плода по
результатам

комбинированного

скрининга

первого

и

второго

триместров,

составляющие 23,3% в основной группе и 5,3% - в группе сравнения (р<0,001). После
проведения инвазивной пренатальной диагностики и рождения детей патологии не
было выявлено ни в одном из случаев. Ложноположительные уровни биохимических
маркеров

хромосомных

аномалий

некоторые

исследователи

связывают

с

метаболическими изменениями в организме матери (нарушение углеводного или
липидного обмена) [46]. Кроме того, ограниченный плацентарный мозаицизм,
который определяет формирование хориальных ворсинок, некоторые авторы также
ассоциируют с ЗРП [214].
При

анализе

результатов

исследования

фетоплацентарного

комплекса

установлено, что маловодие в основной группе наблюдалось в 52,2% случаев, в группе
сравнения - в 4,4% (р<0,001). При ранней ЗРП оно чаще выявлялось уже во втором
триместре (ранняя ЗРП – 17 (32,7%); поздняя ЗРП – 3 (7,9%); р=0,005). В работе
Мирющенко М.М. (2017), посвященной исследованию ЗРП у беременных высокого
риска, маловодие диагностировалось в 91,8% случаев [25]. В исследовании A. Spinillo
et al. (2015) маловодие было выявлено у 74,7% беременных с ЗРП и отмечена
корреляция уменьшения объема околоплодных вод с гистологическими признаками
ПН [202].
Нарушение кровотока в системе «мать-плацента-плод» обнаруживалось у 76,7%
беременных с гипотрофией новорожденного, тогда как в группе сравнения только у
23,7% женщин (р<0,001). Изолированное НМК также превалировало в основной
группе (38,9% vs 23,7%; р<0,001). Большая распространенность НМК у беременных с
недостаточным ростом плода, согласно данным литературы, может быть связана с
высокой частотой ПЭ, так как допплерометрия МА позволяет выявить признаки ПН,
обусловленной

материнской

сосудистой

мальперфузией

[126].

В

нашем
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исследовании, среди женщин с ЗРП и гипотрофией новорожденного НМК во втором
триместре в два раза чаще выявлялось при наличии ПЭ (подгруппа с ПЭ – 21 (65,6%);
подгруппа без ПЭ – 18 (31%); р=0,002).
НПК встречалось только в основной группе (37,8% vs 0; р<0,001), причем
патологические изменения достигали критических значений значимо чаще при
ранней форме ЗРП (ранняя ЗРП - 16 (30,8%), поздняя ЗРП - 2 (5,3%; р=0,003).
Преждевременные роды произошли у 46,7% пациенток с ЗРП и у 10,5% женщин
без нее (р<0,001). Антропометрические показатели (масса, рост, окружность головы,
окружность живота), а также, оценка по шкале Апгар у новорожденных с гипотрофией
были значимо ниже (p<0,001 для всех изученных показателей). Перинатальная
смертность составила в основной группе 9 (100‰) случаев, в группе сравнения - 2
(17,5‰) случая (p1-2 <0,001).
По результатам морфологического исследования последов, оказалось, что в
основной группе масса плацент меньше (328,38±14,09 г против 468,03±17,28 г;
p<0,001), а признаки ХПН выявлены в 74,1%, тогда как в группе сравнения только в
26,5% (p<0,001).
Учитывая большой вклад тромботических нарушений в патогенез ЗРП, при
выполнении каждого из разделов работы нами проводились межгрупповые сравнения
состояния гемостаза. В первом разделе работы при сравнении женщин с совпадением
и расхождением диагнозов «ЗРП» и «гипотрофия новорожденного» по результатам
клоттинговых тестов статистически значимых различий между группами не было. По
данным теста «ТД», различий по хронометрическим и структурным характеристикам
получено не было, частота формирования спонтанных сгустков также была
сопоставимой, но их появление, свидетельствующее о тромботической готовности
плазмы, происходило раньше в группе с совпадением диагнозов (группа 1 - 3,1 [016,3] мин; группа 2 - 16 [11,6-19,4] мин; р=0,002).
При выполнении второго раздела работы у части женщин из основной группы
и группы сравнения нами был проведен анализ частоты встречаемости ДНК-
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полиморфизмов, ассоциированных с тромботическим риском. В результате лишь в
основной группе была обнаружена генетическая тромбофилия высокого риска сочетание мутаций фактора V Лейден (FV 1691 G/A) и протромбина (FII 20210 G/A)
в гетерозиготной форме, что составило 5,3% (межгрупповые различия недостоверны).
Статистические различия были получены по частоте встречаемости генотипов Т/С
полиморфизма гена тромбоцитарного гликопротеида GP IIb/IIIa 1565 Т>С (в основной
группе

- 40% vs

в группе сравнения - 8,3%; р=0,032), что свидетельствует о

потенциально более высокой готовности тромбоцитов к связыванию с нитями
фибрина при формировании тромбоцитарной пробки. При наличии клинических
показаний женщины обеих групп были обследованы на наличие критериальных АФА.
У женщин основной группы различные типы АФА выявлялись чаще, но без
достижения статистических различий (21,7% vs 14,3%; р=0,463). Только в данной
группе встречались антитела к β2-гликопротеину-I (4,3% vs 0; р=0,334). В нашей
выборке не было пациенток. которым мог быть установлен определенный АФС.
Кроме вышеуказанных сравнений, для более точной характеристики состояния
гемостаза в условиях естественно протекающей беременности из основной группы
были отобраны пациентки, антитромботическая коррекция которым не проводилась.
Их

данные

сравнивались

с

данными

гемостазиологического

обследования

практически здоровых женщин с нормально протекающей беременностью (группа
контроля – 20 человек). При анализе данных гемостазиограммы, статистически
значимые различия были получены только по уровню фибриногена во втором
триместре гестации: он был выше у женщин из основной группы (5,6 [4,7-6,3] г/л vs
контроль - 4,7 [4,4-5,5] г/л; р=0,03). По результатам теста «ТД», у женщин из основной
группы в сравнении с контролем выявлялась структурная и хронометрическая
гиперкоагуляция: увеличение скорости роста сгустка (41,5 [37,4-56,9] мкм/мин vs 32,5
[27,5-36,2] мкм/мин; р=001). При этом более высокое значение получено как для
начальной

скорости,

отражающей

преимущественно

фазы

инициации

и

амплификации коагуляционного каскада (59,2 [54,2-60,8] мкм/мин vs 49,7 [47,2-53,1]
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мкм/мин; р=001), так и для стационарной скорости (40 [36,1-42,6] мкм/мин vs 32,5
[27,5-36,2] мкм/мин; р=0,002).

В основной группе по сравнению с контролем

обнаружены более высокие гемостатические свойства сгустка: плотность сгустка
(29772 [26704-32331] усл.ед.; vs 25390 [23871-28034] усл.ед.; р=0,001); его размер на
30-й минуте (1450 [1341-1514] мкм vs 1193 [1096-1320] мкм; р=0,001). Формирование
спонтанных сгустков в основной группе наблюдалось у 77,8% беременных, в
контроле – ни в одном случае (р<0,001), что может свидетельствовать о значительном
повышении собственного прокоагулянтного потенциала плазмы [130]. К образованию
спонтанных сгустков приводит присутствие в крови активированных факторов
свертывания, например, факторов IXa, тканевого фактора, повышенная концентрация
прокоагулянтных микровезикул [130].
В ряде отечественных исследований также получено подтверждение более
выраженного состояния тромботической готовности у беременных с ПАО при
использовании ТД. В работе Кузника Б.И. c соавт. (2018) отмечено, что у здоровых
беременных по сравнению с беременными с ПЭ значительно сокращено время начала
образования сгустка, увеличены начальная и стационарная скорость его появления, а
также плотность и размеры сгустка [16]. В исследовании Курманбаева Т.Е. (2017) у
беременных с ПЭ по данным ТД также обнаружены явления выраженной
гиперкоагуляции – с увеличением кинетики реакции образования сгустка и его
физических характеристик, а также увеличение собственного прокоагулянтного
потенциала [18]. В исследовании Звездиной Ю.М. (2017) отмечена более высокая
плотность сгустка и появление спонтанных сгустков у беременных с отягощенным
акушерским анамнезом [15]. В работе Пешковой А.Д. и соавт. (2020) с помощью ТД
у пациенток с привычным невынашиванием в анамнезе обнаружены признаки
гиперкоагуляции на этапе планирования следующей беременности [30].
Изучение диагностической ценности отдельных параметров теста ТД
проводилось с помощью построения характеристических кривых (ROC-анализ) с
расчетом площади под кривой (AUC). На основании анализа ROC-кривых были
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отобраны гемостазиологические показатели с большой AUC и выбраны точки
разделения с максимальными значениями чувствительности и специфичности.
Наилучшим

соотношением

«чувствительность

/

специфичность»

обладали

показатели: скорость роста сгустка >39,5 мкм/мин (специфичность 63,6%,
чувствительность - 75%) (рисунок 1); начальная скорость роста сгустка >52,5 мкм/мин
(специфичность 55,8%, чувствительность 91,7%) (рисунок 2) и размер сгустка >1326
мкм (специфичность 74,6%, чувствительность 87,5%) (рисунок 3). Во всех случаях
отмечалось преобладание чувствительности над специфичностью.

Рисунок 1 - Кривая ROC для показателя «Скорость роста сгустка, мкм/мин»
при прогнозе гипотрофии новорожденного

Рисунок 2 - Кривая ROC для показателя «Начальная скорость роста сгустка,
мкм/мин» при прогнозе рождения ребенка с гипотрофией
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Рисунок 3 - Кривая ROC для показателя «Размер сгустка, мкм» при прогнозе
рождения ребенка с гипотрофией
Для прогнозирования гипотрофии новорожденного и неблагоприятных
перинатальных исходов в когорте женщин с ЗРП нами был применен метод
множественной логистической регрессии с построением двух математических
моделей.
Уровень статистической значимости для модели прогноза гипотрофии
новорожденного составил <0,001; чувствительность модели - 81,5%, специфичность
– 71,1%. Факторами, повышающими вероятность гипотрофии новорожденного у
беременных с ЗРП, были: НПК (ОШ - 5,72; 95% ДИ [1,96 -16,74]; р=0,001),
маловодие (ОШ - 4,59; 95% ДИ [1,98-10,64]; р<0,001) и ПЭ с манифестацией во
втором триместре (ОШ - 17,52; 95% ДИ [1,54-199,42]; р=0,021). Факторами,
снижающими риск гипотрофии новорожденного, стали: антибактериальная терапия
ВМИ (ОШ - 0,17; 95% ДИ [0,04-0,7]; р=0,015) и прием АСК со стартом от 12-й до
16-й недели гестации (ОШ - 0,09; 95% ДИ [0,02-0,37]; р=0,001).
Аналогичным

образом

нами

проведена

оценка

вклада

факторов,

независимо ассоциированных с совокупным неблагоприятным перинатальным
исходом, у беременных с ЗРП. Дефиницией совокупного неблагоприятного
перинатального исхода являлись: перинатальные потери, преждевременные роды
и/или рождение ребенка с гипотрофией, и/или оценка новорожденного по шкале
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Апгар менее 7 баллов на 1-й минуте, и/или нахождение новорожденного в условиях
отделения реанимации.
Уровень

статистической

значимости

χ2

модели

составил

<0,001,

чувствительность – 84,6%; специфичность – 66,7%. Факторами, ассоциированными с
негативным влиянием, оказались: курение во время беременности (ОШ - 5,34; 95%
ДИ [1,34-21,34]; р=0,018), нарушение кровотока в МА и/или АП во втором триместре
(ОШ - 7,72; 95% ДИ [2,9-20,55]; р<0,001), ранняя ПЭ (ОШ - 4,23; 95% ДИ [1,18-15,16];
р=0,027) и маловодие (ОШ - 3,13; 95% ДИ [1,29-7,59]; р=0,012).
Протективными факторами стали: антибактериальная терапия ВМИ (ОШ - 0,19;
95% ДИ [0,05-0,8]; р=0,023), назначение НМГ в первом триместре гестации (ОШ 0,16; 95% ДИ [0,03-0,84]; р=0,03).
Обращает на себя внимание, что в каждую из построенных моделей, в качестве
протективного фактора вошло назначение антитромботических препаратов. С учетом
гиперкоагуляционных сдвигов, выявляемых у беременных с ЗРП, а также
морфологических изменений, обнаруживаемых в плацентах при этой патологии, в
настоящее время предполагается, что назначение антитромботических препаратов с
мультифакториальным действием на фетоплацентарный комплекс на стадии его
формирования представляется патогенетически обоснованными [88, 98, 101, 137]. В
мета-анализе Mastrolia S. et al. (2016) было показано, что назначение НМГ, в
сравнении с плацебо, привело к значительному снижению риска ЗРП (ОР 0,4; 95% ДИ
[0,2–0,9]) [138]. В мета-анализе Mazarico E. et al. (2019) установлено, что у женщин с
очень высоким риском плацентарной недостаточности НМГ могут ускорить рост
плода и пролонгировать беременность на 1 неделю (0,8 недели [95% ДИ 0,4-1,3]),
также было отмечено, что у детей был выше вес при рождении (365 г [95% ДИ 236494]) [139]. В работе Лариной Е.Б. (2018) было установлено, что назначение НМГ с
прегравидарного этапа позволяет снизить частоту развития ЗРП у пациенток с ПАО
в анамнезе вне зависимости от наличия у них врожденной или приобретенной
тромбофилии [22].
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Целесообразность антитромботической коррекции подтверждается и при
изучении силы связи назначения АСК со стартом в интервале от 12 до 16 недель с
гипотрофией новорожденного. Исходя из представлений, что ПЭ и ЗРП имеют общие
патогенетические механизмы, предполагается, что АСК также может предотвращать
развитие ЗРП [97, 98, 133, 174]. Stanescu A.D. et al. (2018) провели рандомизированное
плацебо-контролируемое исследование, включающее 150 пациентов с высоким
риском ПЭ, они обнаружили значительное снижение ЗРП в группе, где назначалась
АСК [205]. Bujold Е. et al. (2010) опубликовали мета-анализ рандомизированных
исследований, в котором авторы установили, что начало приема АСК до 16 недель
беременности или ранее было связано со значительным снижением частоты
возникновения ЗРП (ОР 0,4; 95% ДИ [0,3-0,7]) [60]. Применение АСК с конца I
триместра беременности у пациенток группы высокого риска ЗРП как эффективного
метода предупреждения данной патологии было отмечено в работе Медведева М.В.
(2016) [24].
Для валидизации разработанных прогностических моделей было проведено
поперечное исследование (сплошная слепая выборка) среди 35 женщин, родивших в
Клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета в 2020
году. Изучены клинико-анамнестические данные, особенности течения беременности
и

перинатальные

новорожденного

исходы.

Для

правильный

модели

прогноз

по

прогнозированию

определен

в

29

гипотрофии

случаях

(82,9%),

чувствительность - 85,2%, специфичность – 75%. Для модели по прогнозированию
совокупного

неблагоприятного

перинатального

исхода

правильный

прогноз

определен в 27 случаях (62,9%), чувствительность - 81,5%, специфичность – 62,6%.
Таким образом, выявленные в ходе исследования факторы, ассоциированные с
совпадением диагнозов «ЗРП» и «гипотрофия новорожденного», позволяют
прогнозировать перинатальные исходы при данной патологии и оптимизировать
диагностические и лечебные мероприятия.
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Установленные особенности клинико-анамнестических, лабораторных и
инструментальных данных, течения беременности у женщин с ЗРП и гипотрофией
новорожденного показывают важность своевременного устранения факторов риска,
профилактики и лечения сопутствующих патологических состояний, отягощающих
исход беременности при недостаточном росте плода.
Дальнейшие перспективы улучшения перинатальных исходов у беременных с
ЗРП связаны с усовершенствованием диагностики и тактики ведения таких пациенток.
Одним из направлений в разработке профилактических мероприятий может стать
обоснованное и своевременное назначение антитромботических препаратов наряду с
коррекцией образа жизни, метаболических нарушений, лечением внутриматочной и
цервиковагинальных и инфекций.

124

ВЫВОДЫ
1. Совпадение антенатального диагноза «задержка роста плода» и постнатального «гипотрофия новорожденного» имеет место в 58,1% случаев. Клиникоанамнестические детерминанты, ассоциированные с совпадением диагнозов:
повышенный

риск

хромосомных

аномалий

плода

по

результатам

комбинированного скрининга, тяжелая преэклампсия с манифестацией во втором
триместре, маловодие, стойкие нарушения кровотока в маточных артериях во
втором триместре и/или в артерии пуповины. Неблагоприятный перинатальный
исход, включающий перинатальные потери, преждевременные роды, низкие
показатели

антропометрических

и

морфофункциональных

характеристик

новорожденных, необходимость лечения детей в условиях реанимационного
отделения, чаще регистрируется у беременных с задержкой роста плода и
гипотрофией новорожденного. По результатам морфологического исследования
при

совпадении диагнозов

обнаруживается

меньшая масса последов и

преобладание признаков субкомпенсированной и декомпенсированной форм
хронической плацентарной недостаточности.
2. У пациенток с задержкой роста плода и гипотрофией новорожденного в сравнении
с женщинами без данной патологии значимо чаще регистрируются преэклампсия
в анамнезе, табакокурение во время данной беременности, хроническая
артериальная гипертензия и ее сочетание с избыточной массой тела, меньшая
прибавка массы тела за беременность, внутриматочная и цервиковагинальные
инфекции, маловодие, повышенный риск

хромосомных аномалий у плода,

нарушения кровотока в маточных артериях и/или артерии пуповины, высокая
частота

преждевременных

родов,

с

наличием

экстремально

ранних,

и

перинатальной смертности.
3. У беременных с недостаточным ростом плода и гипотрофией новорожденного без
антитромботической коррекции, в сравнении с женщинами с нормальным
течением беременности, имеется повышение уровня фибриногена во втором
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триместре; увеличение общей скорости роста сгустка, начальной и стационарной
скорости роста сгустка, плотности сгустка и его размера на 30-й минуте,
формирование спонтанных сгустков на 25-32-й неделе гестации по данным
интегрального теста «Тромбодинамика». У беременных с задержкой роста плода и
гипотрофией новорожденного, в сравнении с пациентками без данной патологии,
наблюдается ускорение роста сгустка по данным теста «Тромбодинамика» в
указанные сроки.
4. На

основании

разработанной

прогностической

модели

гипотрофии

новорожденного у беременных с задержкой роста плода факторами, независимо
повышающими риск гипотрофии, являются: нарушение пуповинного кровотока,
маловодие, преэклампсия с манифестацией во втором триместре. Факторами,
независимо снижающими вероятность гипотрофии новорожденного - системная
антибактериальная

терапия

внутриматочной

инфекции

и

назначение

ацетилсалициловой кислоты со стартом от 12-й до 16-й недели гестации. Данная
прогностическая модель имеет чувствительность - 81,5%, специфичность – 71,1%.
5. Согласно модели прогноза совокупного неблагоприятного перинатального исхода
у беременных с задержкой роста плода, факторами, независимо повышающими
риск совокупного неблагоприятного перинатального исхода, являются: курение
во время беременности, нарушение кровотока в маточных артериях и/или артерии
пуповины во втором триместре, ранняя преэклампсия, маловодие. Факторами,
независимо

снижающими

вероятность

совокупного

неблагоприятного

перинатального исхода - системная антибактериальная терапия внутриматочной
инфекции и назначение низкомолекулярных гепаринов в первом триместре
гестации. Чувствительность модели составила 84,6%, специфичность – 66,7%.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. С целью профилактики задержки роста плода и неблагоприятных перинатальных

исходов при данной патологии с прегравидарного этапа необходимо активно
выявлять и корригировать совместно со специалистом терапевтического профиля
такие управляемые факторы риска недостаточного роста плода, как хроническая
артериальная гипертензия и ожирение; настоятельно мотивировать отказ от
курения.
2. Беременным с отягощенным акушерским и соматическим анамнезом в сочетании

с протромботическим состоянием гемостаза для профилактики задержки роста
плода и неблагоприятных перинатальных исходов при данной патологии
рекомендуется назначение ацетилсалициловой кислоты со стартом от 12-й до 16-й
недели гестации.
3. Женщинам с задержкой роста плода необходимо обследование с целью выявления

признаков внутриматочной инфекции, при их наличии рекомендуется назначение
системной антибактериальной терапии.
4. Пациенткам с задержкой роста плода рекомендуется проведение интегрального

теста «Тромбодинамика» для информативной оценки состояния гемостаза и
выявления протромботических нарушений.
5. Для прогнозирования риска гипотрофии новорожденного у пациенток с задержкой

роста плода целесообразно использовать следующее уравнение:
Р=

𝟏
𝟏+𝒆−(𝟏,𝟕𝟒𝟒Х𝟏 + 𝟏,𝟓𝟐𝟓Х𝟐 + 𝟐,𝟖𝟔𝟑Х𝟑−𝟏,𝟕𝟗𝟖Х𝟒 −𝟐,𝟒𝟒𝟓Х𝟓 −𝟎,𝟑𝟏𝟐 )

, где

Р - вероятность исхода гипотрофии новорожденного при беременности,
осложненной ЗРП
Х1 - наличие/отсутствие НПК
Х2 - наличие/отсутствие маловодия
Х3 - наличие/отсутствие ПЭ с манифестацией во втором триместре
Х4 - наличие/отсутствие проведения антибактериальной терапии ВМИ
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Х5 - наличие/отсутствие приема АСК со стартом от 12-й до 16-й недели гестации
- 0,312 - константа
При

P<0,5

прогнозируется

низкий

риск

развития

гипотрофии

новорожденного, при P>0,5 можно сделать заключение о высоком риске развития
гипотрофии новорожденного.
Для прогнозирования риска совокупного неблагоприятного перинатального
исхода у пациенток с задержкой роста плода целесообразно использовать
следующее уравнение:
Р =

𝟏
𝟏+𝒆−(𝟏,𝟔𝟕𝟓Х𝟏 + 𝟐,𝟎𝟒𝟒Х𝟐 + 𝟏,𝟒𝟒𝟑Х𝟑 + 𝟏,𝟏𝟒𝟏Х𝟒−𝟏,𝟔𝟔𝟖Х𝟓 – 𝟏,𝟖𝟒𝟐Х𝟔 – 𝟎,𝟓𝟖𝟏)

, где

Р - вероятность совокупного неблагоприятного перинатального исхода при
беременности, осложненной ЗРП
Х1 - наличие/отсутствие курения во время беременности
Х2 - наличие/отсутствие нарушения в маточных артериях и/или артерии
пуповины во втором триместре
Х3 - наличие/отсутствие ранней ПЭ
Х4 - наличие/отсутствие маловодия
Х5 - наличие/отсутствие проведения антибактериальной терапии ВМИ
Х6 - наличие/отсутствие применения НМГ в первом триместре гестации
- 0,581 - константа
При P<0,5 прогнозируется низкий риск совокупного неблагоприятного
перинатального исхода, при P>0,5 - высокий риск.

128

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГ – артериальная гипертензия
АД – артериальное давление
АП – артерия пуповины
АТ – антитромбин
АСК – ацетилсалициловая кислота
АТ – антитромбин
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время
АФС – антифосфолипидный синдром
АФА – антифосфолипидные антитела
БАС – большие акушерские синдромы
БПР – бипариетальный размер
ВА – волчаночный антикоагулянт
ВДМ – высота дна матки
ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза
ВМИ – внутриматочная инфекция
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВП – венозный проток
ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии
ВТЭО – венозные тромбоэмболические осложенения
ДИ – доверительный интервал
ЗВУР – задержка внутриутробного развития
ЗРП – задержка роста плода
ИМТ – индекс массы тела
ИПФР – инсулиноподобный фактор роста
ИР – индекс резистентности
МА – маточные артерии
ММП – матриксные металлопротеиназы
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НМГ – низкомолекулярные гепарины
НМК – нарушение маточного кровотока
НПК – нарушение пуповинного кровотока
ОЖ – окружность живота
ОР – относительный риск
ОШ – отношение шансов
ПАО – плацента-ассоциированные осложнения
ПИ – пульсационный индекс
ПМП – предполагаемая масса плода
ПН – плацентарная недостаточность
ПОНРП – преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
ПЦР – полимеразная цепная реакция
ПЭ – преэклампсия
СД – сахарный диабет
СКВ – системная красная волчанка
СМА – средняя мозговая артерия
ТВ – тромбиновое время
ТД – тромбодинамика
УЗИ – ультразвуковое исследование
ХАГ – хроническая артериальная гипертензия
ХПН – хроническая плацентарная недостаточность
ХГЧ – хорионический гонадотропин человека
ЦОГ – циклооксигеназа
ЦПО – церебро-плацентарное отношение
ЭЦВ – экстрацеллюлярные везикулы
15-R-HETE – 15-R-гидроксиэйкозатетраеновая кислота
ATLs – аспирин-запускаемые липоксины
EGF – эпидермальный фактор роста
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eNOS – эндотелиальная синтаза оксида азота
HB-EGF – гепарин-связывающий EGF-подобный фактор роста
IL – интерлейкин
NO – оксид азота
PAI-1 – ингибитор активатора плазминогена 1
РАРР-А – ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы
PlGF – плацентарный фактор роста
sFlt-1 – fms-зависимая тирозинкиназа-1
sEng – растворимый эндоглин
VEGF – фактор роста эндотелия сосудов
TF – тканевой фактор
TGF – трансформирующий фактор роста
TNF – фактор некроза опухолей
TFPI – ингибитор пути тканевого фактора
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