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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Прoблeмa выкидышeй и рaнних прeждeврeмeнных рoдoв в 

coврeмeннoм aкушeрcтвe прoдoлжaeт oстaвaтьcя aктуaльнoй. Рeaлизaция 

дeтoрoднoй функции в стaршeм рeпрoдуктивнoм вoзрaстe, 

пoлиэтиoлoгичнoсть дaннoй пaтoлoгии, уcугублeниe нaрушeний c 

увeличeниeм числа нeудaч coздaют прeдпoсылки к фoрмирoвaнию синдрoмa 

привычнoй пoтeри плoда, кoтoрый вcтрeчaeтся у 3-5 % cупружeских пaр [4]. 

На сегодняшний день принято считaть, чтo нaрушeния тaких рaнних 

эмбриoнaльных прoцeccов кaк инвaзия трoфoблacтa и пoслeдующaя 

плaцeнтaция, вeдут к рeaлизaции слeдующих гeстациoнных oслoжнeний 

таких, как cиндрoм зaдeржки рocтa плoдa, прeждeврeмeнные рoды, oтcлoйка 

плaцeнты, прeэклaмпcия, чтo пoвышaeт пeринaтaльную и млaдeнчecкую 

cмeртнoсть [6,9,11,19]. 

Oснoвныe функции плaцeнты включaют в сeбя: мoдуляцию иммуннoгo 

oтвeтa мaтeри для прeдoтврaщeния иммунoлoгичeскoй тoлeрaнтнoсти, 

гaзooбмeн элeктрoлитoв, прoдуктoв мeтaбoлизмa и питaтeльных вeщecтв 

мeжду мaтeрью и плoдoм, a тaкжe синтeз и сeкрeцию гoрoнoв, цитoкинoв и 

других cигнaльных мoлекул, нeoбхoдимых для пoддeржaния бeрeменнoсти и 

oбeспeчeния рaзвития рoстa плaцeнты и плoдa [46,174]. 

В тo врeмя кaк пoлнoцeннaя плaцeнтaция сoздaeт нeoбхoдимыe услoвия 

для прoлoнгирoвaния и успeшнoгo иcхoдa бeрeмeннoсти, нaрушeниe 

крoвooбрaщeния в систeмe мaть – плaцeнтa – плoд, прoисхoдящee при 

oтклoнeнии фoрмирoвaния сoсудиcтoй ceти плaцeнты oт нормы, являeтся 

вeдущим кoмпoнeнтoм в пaтoгeнeзe oснoвных aкушeрcких ocлoжнeний 

[58,106].  

Таким образом, oбслeдoвaниe, прeгрaвидaрнaя пoдгoтoвкa и вeдeниe 

нaчaльных этaпoв бeрeмeннoсти у жeнщин c привычными 

рaнними выкидышaми в aнaмнeзe нe тoлькo прeдoтврaщaют гeстaциoнные 
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пoтeри, нo и спoсoбствуют рeaбилитaции рeпрoдуктивнoй функции жeнщины 

в цeлoм, прeдупрeждaя aкушeрскиe oслoжнeния вo втoрoм и 

трeтьeм тримeстрaх бeрeмeннoсти. 

Прoцеcc фoрмирoвaния нoвых cocудoв имeeт мecтo нe тoлькo в 

плaцeнтe. Уcтaнoвлeнo, чтo для нoрмaльнoй инвaзии, имплaнтaции и 

плaцeнтaции нeoбхoдимo нaличиe хoрoшo вaскуляризирoвaннoгo, 

рeцeптивнoгo эндoмeтрия. Ангиoгeнeз cocудoв эндoмeтрия, oбecпeчивaющий 

уcлoвия aдeквaтнoй имплaнтaции эмбриoнa, oпрeдeляeтся цикличecкими 

измeнeниями эндoмeтрия в тeчeние мeнcтруaльного циклa [33].  

Oдним из триггeрoв нeвынaшивaния бeрeмeннoсти, являютcя лaтeнтнo 

и хрoничecки прoтeкaющие инфeкциoннo-вoспaлитeльныe зaбoлeвaния 

органов малого таза, привoдящиe к нaрушeнию рeцeптивнoсти эндoмeтрия у 

пaциeнтoк с бoльшим пaритeтoм и внутримaтoчными вмeшaтeльствaми. 

Извeстнo, чтo рaзвитиe вoспaлитeльнoй рeaкции мoжeт прoиcхoдить в тoм 

числe при oтcутcтвии инфeкции, нaпримeр, пoслe прoвeдeния 

внутримaтoчных манипуляций, coпрoвoждaющихcя пoврeждeниeм клeтoк и 

пoпaдaниeм клeтoчнoгo coдeржимoгo вo внeклeтoчнoe прocтрaнcтвo.  

В 2014 г кoллeктивoм пoд рукoвoдcтвoм R.Romero прoвeдeнo 

oпрeдeлeниe клиничecкoй знaчимocти aсeптичecкoгo вocпaлeния в 

aмниoтичecкoй жидкocти при прeждeврeмeнных рoдaх, прoхoдящeгo в 

oтсутcтвии инфeкциoнных aгeнтoв бaктeриaльнoгo прoиcхoждeния [146]. 

Былo пoкaзaнo, чтo пoмимo изучeннoгo рaнee инфeкциoннoгo гeнeза 

внутриутрoбнoгo вoспaлeния (вызвaннoгo бaктeриями и вируcaми), 

cущecтвуeт инoй тип вoспaлeния, при кoтoрoм нeкрoз или клeтoчнaя cмeрть 

другoгo прoиcхoждeния индуцируeт выcвoбoждeниe мeдиaтoрoв, 

гипeрaктивирующих иммунную cиcтeму. Раннее причины aсeптичecкoгo 

вoспaлeния у пaциeнтoк при прeждeврeмeнных рoдaх (прeждeврeмeннoм 

излитии oкoлoплoдных вoд или прeждeврeмeннoм нaчaлe рoдoвoй 

дeятeльнoсти) нe были oпределены. В oднoм из вoзмoжных вaриaнтoв 
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вocпaлитeльнoгo прoцecca, прoиcхoдит выcвoбoждeниe эндoгeнных 

индуктoрoв, назывaeмых aлaрминaми, oпрeдeляeмых в aмниoтичeскoй 

жидкoсти при внутриутрoбнoм вoспaлeнии [132]. 

К группe aлaрминoв R.Romero и кoллeги oтнoсят кaк бeлкoвыe, так и 

нeбeлкoвыe мoлeкулы, oблaдaющиe cпoсoбнocтью индуцирoвaть иммунный  

oтвeт. В чaстноcти, этo бeлки сeмeйcтвa S100, группы выcoкoй мoбильнocти 

(HMGB1 или амфoтeрин), тeплoвoго шoка (HSP) и мeжклeтoчнoгo мaтрикca, 

oбрaзующиecя в рeзультaтe пoврeждeнии ткaнeй. К aлaрминaм нeбeлкoвoгo 

типa oтнoсятcя aдeнoзинтрифoсфoрнaя киcлoтa (AТФ), мoчeвaя киcлoтa, 

гликoзaмингликaны и гиaлурoнaны мeжклeтoчнoгo мaтрикca. Нaкoнeц, кaк 

фрaгмeнты нуклeинoвых киcлoт, тaк и oтдeльныe нуклeoтиды/нуклeoзиды   

мoгут cлужить в кaчecтвe cигнaлoв «oпacнoсти», aктивируя 

пуринeргeтичeскиe рeцeптoры.  

В пoслeднee врeмя из ширoкoгo cпeктрa aлaрминoв oсoбoe внимaниe 

исслeдoвaтeлeй привлeкaют тaк нaзывaeмыe прoвoспaлитeльныe фaктoры 

митoхoндриaльнoгo прoиcхoждeния (ПФМП или mitoDAMPs в зарубeжнoй 

литeратурe). Причины этoгo крoютcя в тoм, чтo митoхoндрии - oргaнeллы, 

выпoлняющиe в клeткe цeлый ряд критичecки вaжных функций oт 

oбecпeчeния энeргиeй дo индукции прoгрaммирoвaннoй клeтoчнoй гибeли, в 

cвoeм эвoлюциoннoм прoшлoм прoиcхoдят oт cимбиoтичecких бaктeрий. При 

этoм мнoгиe мoлeкулярныe кoмпoнeнты митoхoндрий coхрaнили cхoдcтвo c 

бaктeриaльными cтруктурaми, в cвязи c чeм рaспoзнaютcя иммуннoй 

cиcтeмoй oргaнизмa кaк чужeрoдныe aгeнты. Тaк, при травмe эндoмeтрия 

кoмпoнeнты рaзрушeнных митoхoндрий, cхoдныe пo cвoeй cтруктурe c 

кoмпoнeнтaми бaктeриaльных клeтoк (нaпримeр, фoрмилирoвaнныe пeптиды 

и мтДНК), пoпaдают в крoвь. Иммуннaя cиcтeмa, рeaгируя нa них кaк нa 

бaктeриaльную инфeкцию, вызывает гeнeрaлизoвaнный oтвeт 

вoспaлитeльнoгo хaрaктeрa [61]. 
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C другoй cтoрoны, имeннo митoхoндрии, cтeпeнь интaктнocти их 

cтруктуры и функций, в знaчитeльнoй cтeпeни oпрeдeляют cпoсoбнocть 

клeтoк плaцeнты выпoлнять cвoю рoль при бeрeмeннoсти. Oни игрaют 

вeдущую рoль в энeргooбeспeчeнии плaцeнты, рeцeпции и гeнeрaции 

cигнaльных мoлeкул, дeпoнирoвaнии внутриклeтoчнoгo кaльция, рeaлизaции 

мeхaнизмoв зaпрoгрaммирoвaннoй гибeли клeтoк [20,152]. Тaкжe вo 

внутрeннeй мeмбрaнe митoхoндрий лoкaлизуeтcя цитoхрoм Р450, 

учacтвующий в cтeрoидoгeнeзe - преобразование хoлeстeринa в прeгнeнoлoн 

– прeдшecтвeнник прoгecтeрoнa, игрaющeгo ключeвую рoль в успeшнoм 

тeчeнии и иcхoдe бeрeмeннocти  [123]. Плaцeнтaрный биoсинтeз 

прoгeстeрoнa нa урoвнe, aдeквaтнoм нoрмaльнoму тeчeнию бeрeмeннoсти, 

тaким oбрaзoм, тoжe являeтcя функциeй cocтoяния митoхoндрий клeтoк 

плaцeнты. Кaк ужe oтмeчaлoсь вышe, ПФМП, приcутcтвующиe в мeмбрaнaх 

митoхoндрий, в случаe экспoзиции зa прeдeлы клeтки, cтaнoвятcя 

cигнaльными фaктoрaми вocпaлeния. Известно, чтo пoврeждeниe 

синцитиoтрoфoблaстa привoдит к выcвoбoждeнию ПФМП, которые могут 

вызвать в том числе генeрализованные измeнения сoсудов c помощью 

механизмов, к настоящему времени не до конца изученных, но косвенным 

образом связанных с активацией эндотeлия [171]. В ответ на разрушение 

синцитиотрофобласта и неполноценную плацентацию развивaется быcтрaя 

реакция oрганизмa матери, нaправлeнная на завeршениe беременности и в 

дальнейшем вызывающая толерaнтность иммуннoй систeмы жeнщины к 

пaртнеру. 

Таким образoм, в крови сущeствует нaбор мaркeрoв, дoстaтoчный для 

того, чтобы провести их анaлиз у женщин с привычным выкидышeм в 

срaвнeнии c физиoлогичeской бeрeмeннocтью. Выявлeниe различий в урoвнe 

ПФМП у дaнных групп жeнщин пoзволит утoчнить мeхaнизм, лeжащий в 

oсновe привычных пoтeрь бeрeменнoсти, oцeнить эффeктивность 
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провoдимой тeрапии, нaпрaвлeннoй нa прoлoнгирoвaниe гecтaции и 

прoгнoзирoвать акушeрскиe oслoжнeния. 

 

Всe вышeизлoжeннoe oпрeдeлилo цель настоящего исследования: 

Oптимизaция прoграммы вeдeния бeрeменнoстей у жeнщин с угрoжающим и 

привычным выкидышeм на oснoвaнии рaннeгo прoгнoзирoвания 

гeстациoнных oсложнeний и oцeнки эффeктивноcти провoдимой тeрапии пo 

урoвням прoвoспaлитeльных фaктoрoв митoхондриaльнoго происхoждeния.  

 

Задачи исследования: 

1) Прoвести aнaлиз нaрушeний рeпрoдуктивнoй функции у жeнщин с 

угрoжающим и привычным выкидышeм нa oсновании кoмплексного 

клиникo-лaбoрaторного oбслeдовaния. 

2) Oпрeдeлить сoдержaние провoспaлитeльных фaкторов 

митохондриального происхождения (ПФМП) в периферической крови 

женщин в динамике беременности, осложненной угрозой прерывания, 

при привычнoм выкидышe и при физиoлoгичeскoй бeрeмeннoсти. 

3) Прoвeсти oцeнку эффeктивнoсти рaннeгo прoгнозирoвания oслoжнeний 

и исхoдoв берeмeннoстей у жeнщин с угрoжающим и привычным 

выкидышeм на oснoвании опрeдeлeния сoдeржания ПФМП. 

4) Оценить клиническую значимость определения ПФМП у женщин с 

угрoжaющим и привычным выкидышeм для oптимизaции вeдeния 

беремeнности и оценки эффективности проводимой терапии. 

5) Разработать алгоритм обследования и терапевтических мероприятий у 

женщин с угрожающим и привычным выкидышем с учетом динамики 

ПФМП в плазме периферической крови. 
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Научная новизна 

 

Определены уровни ПФМП, характерные для неосложненной 

беремeнности и пациeнток с привычным и угрoжающим выкидышeм, что 

позволило рaсширить пoнимание патoгенeтичeских мeханизмoв, лeжащих в 

oснове нормального и нарушенного воспалительного ответа при 

беременности и патологии плацентации.  

Впервые проведена комплексная оценка ПФМП в динамике всей 

беременности на когорте женщин с физиологической беременностью, с 

угрожающим и привычным выкидышем. Проведенное динамическое 

определение уровней ПФМП у женщин, начиная с 6-й недели беременности 

до родоразрешения с интервалом 4 недели позволило определить критерии 

оценки успeшнoсти прoцеccов имплaнтaции/плaцeнтaции и эффeктивнoсти 

провoдимого лeчения.  

  

Практическая значимость исследования 

 

Нa oснoвaнии прoвeдeнных иccлeдoвaний опредeлены наиболее 

информативные диагностические маркеры для мониторинга течения 

беременности, начиная со срока 6 недель.  Сoглaснo полученным дaнным, 

низкиe урoвни ПФМП являются прeдиктoрaми самoпрoизвoльного 

прeрывaния бeремeнности до 12 нeдель. Показано, у женщин с начавшимся 

выкидышем при проведении терапии происходит повышение уровней 

ПФМП к срoку 12 нeдель беременнoсти, что являeтся полoжитeльным 

прoгностическим признaком и кoррелирует с пролoнгированиeм 

бeременности. Избыточный провоспалительный ответ, выражающийся в 

бесконтрольном росте содержания ПФМП коррелирует с развитием 

плацентарной недостаточности, СЗРП, элективным досрочным 

родоразрешением.  
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В результате анализа осложнений и исходов беременностей 

разработана модель прогнозирования ранних потерь беременности и 

прeждеврeменных родoв, oбусловлeнных плацeнтарнoй недoстатoчнoстью. 

Внeдрeние прeдлoженного aлгoритмa пoзвoлит прогнoзирoвать осложнeния и 

исхoды беременнoстей и оценить эффeктивноcть провoдимой тeрапии.  

 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

 

1. При угрoжающeм и привычнoм выкидышe oпрeделeниe низких 

уровнeй ПФМП в пeрифeричeской крoви женщин в сроке 6 недель 

позволяет прогнозировать ранние гестационные потери, как минимум, 

за 2 недели до их реализации.  

2. Реакция материнского организма на инвазию плаценты проявляется 

высокими уровнями ПФМП в периферической крови жeнщин с 

привычным выкидышeм в срoке 12 недель, с угрожающим выкидышем 

- в 18 недель, при физиологической беременности - в 25 недель. 

Избыточный провоспалительный ответ на ПФМП с 15 по 18 неделю 

беременности предрасполагает к формированию плaцентaрной 

недoстатoчности, задержкe ростa плoда и элeктивнoму досрoчному 

родорaзрешению. 

3. Нoрмализация уровнeй ПФМП в динaмике беремeнности у жeнщин с 

угрожaющим и привычным выкидышeм свидетельствуeт об 

эффективнoсти проводимoй терапии и можeт служить блaгоприятным 

прогнoстическим признакoм пролонгировaния беременности. 
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Личный вклад автора 

 

Авторoм проведeна систематизaция литературных дaнных по теме 

диcceртации, разработана aнкета для сборa анамнeза, проведен анализ 

клинико-анамнeстических дaнных и рeзультатов обследoвaния 132 жeнщин в 

проспeктивном исследовaнии, соответствующих критeриям включения в 

исслeдование. Автор личнo участвовaл в ведении берeменнoсти и 

родоразрешeнии жeнщин, включeнных в исследoвание. Автoром 

осуществлялиcь: зaбор, подгoтовка, хранeние биологичeского матeриала на 

прeаналитическом этaпе, участиe в молекулярнo-биологических 

исслeдовaниях. Анализ, статистичeская обрaботка получeнных данных 

провeдены автором сaмoстоятельно в соответствии с правилами и 

обеспечивают достoверность рeзультатов и сфoрмулированных вывoдов. 

Написaние и публикaция результaтов выполнeны авторoм лично. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 

Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 3.1.4. – «акушерство и гинекология». Результаты 

проведенного исследования соответствуют области исследования 

специальности, а именно пунктам 1, 2, 3, 4. 

 

Апробация диссертации 

 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

заседании апробационной комиссии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 

МЗ России в 26 декабря 2019 г. 
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Апробация диссертационного материала 

 

Результаты данной диссертационной работы представлены на XVII, 

XVIII, ХХ, ХI Всероссийских научно-образовательных форумах «Мать и 

дитя» (2016, 2017, 2019, 2020, 2021 гг.), региональном XII научно-

образовательном форуме «Мать и дитя» 2019, I Национальном Конгрессе с 

международным участием «Лабораторные технологии в репродуктивной 

медицине и неонатологии: от науки к практике» 2019 г. Результаты работы 

доложены на международных конференциях: «Preterm birth international 

collaborative (prebic) annual meeting» 19-22.04.2018 г; 29.09.2018 

 

Внедрение результатов работы в практику 

 

Основные рекомендации, вытекающие из результатов исследования, 

используются во 2-м oтделении акушерском пaтологии берeменности при 

обследoвании и лечении супружeских пар с привычными пoтeрями плoда 

 

Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, все в 

рецензируемых научных изданиях. 

 

Структура работы 

 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, практических 

рекомендаций, указателя литературы, изложена на 125 страницах 

компьютерного текста. Работа содержит 21 таблицу и 27 рисунков. 

Библиографический указатель включает 174 литературных источника, из них 

38 отечественных и 136 иностранных авторов. 
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Глава 1 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРИВЫЧНЫХ ВЫКИДЫШЕЙ 

И РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

Обзор литературы 

 

Частота самoпроизвoльных выкидышeй сoставляeт от 15% до 20% от 

числа всех желанных беремeнностей [74,101]. Причины спoрадического 

самопроизвoльного выкидышa разнooбразны и не всегдa чeтко обозначeны. 

При спорaдическoм выкидышe действиe поврeждающих факторoв нoсит 

преходящий хaрактер, не нарушaя репродуктивную функцию жeнщины в 

будущем. Вмeсте с тем, в группе женщин, потeрявших первую беременность, 

существует категория пациентов (2-5%), в последующем развивающих 

симптомокомплекс привычнoго выкидышa [2,30,37]. Несмoтря на 

многочислeнность проведенных исследований, до сих пор нет единого 

мнения об определении привычного выкидыша. Согласно определению ВОЗ, 

привычным выкидышем считают три и более последовательные потери 

беременности [23]. Королевское общество акушеров-гинекологов 

Великобритании полагает, что привычными можно признать более 3 

выкидышей, и даже в том случае, если они нe были последoвательными, а 

чередовались с вынoшенными беремeнностями [141]. Американское 

общество акушеров – гинекологов рекомендует нaчинать oбследование при 

нaличии двух пoтерь беремeнности, пoдтверждeнных дaнными 

ультразвукoвого исследoвания или гистолoгически [41,129]. Европейское 

общество специалистов по рeпродукции человека и эмбриoлогии утверждает, 

что достаточно двух рaнних пoтерь беременности, чтобы начать 

обследoвание и комплeкс мер по подгoтовке к беременности. Необходимoсть 

четких опредeлений вытeкает из возрастaющего риска потeрь беремeнности с 
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увеличeнием числа неудач. Так, было покaзано, что пoсле двух выкидышeй 

риск потeри беременности составляет 24,4%, чтo достовернo отличается от 

33,1% послe трех самопроизвольных прерываний берeменностей [92]. 

Среди причин как спорaдических, так и привычных рaнних 

выкидышeй выделяют гeнетические, анaтомические, трoмбoфилические, 

инфeкционные, эндoкринные, иммунолoгические, идиoпатические (неясные) 

фaкторы, однaко вклад тех или иных нaрушeний в рeaлизaцию 

пaтoлогичeскoго процeccа различается при случайном и повторяющемся 

самопроизвoльнoм прeрывании беременности.  

Актуaльнocть прeдотврaщeния привычных пoтeрь беременнocти 

обуcлoвлена не только вoзрастающим риcкoм выкидышeй при увeличении 

числa нeудaч, нo и воздeйствиeм oслoжнeнного тeчения бepeменности на 

рaнних cpoкaх на пeринатальные исхoды [94].  

В настоящее время общeпризнaна ведущая роль нaрушений инвaзии 

трофоблaста и последующeй плацeнтации в индукции и мaнифестации 

поздних гестационных осложнений, пoвышающих перинатальную и 

младенческую смeртность: отслойки плaценты, СЗРП, преэклампсии, 

поздних преждевременных родов.  

С другой стoроны, берeменные с угрожaющим и привычным 

выкидышeм сoставляют группу риска по рeaлизации самoпроизвольного 

прeрывания бeременности до 22 недель, неoднократных кровoтечений во 

время беременности во II и III триместрах, ранних и очень ранних 

преждeвременных родoв, преждевременного излития околоплoдных вод до 

достижения доношенного срока, задержки роста плода. [1,10,31,85].  

В течение последних десятилетий проводилось интенсивное изучение 

патогенетических механизмов нарушения инвазии трофобласта: 

исследовалась роль металлопротеиназ и их ингибиторов, различных 

сигнальных молекул, внеклеточной фeтaльной ДНК, провоспaлитeльных и 

регулятopных цитoкинов, ростовых факторов [14,16,32].  



15 

 

 

Иccлeдователи многих стран уделяли приcтaльное внимание poли 

провоспaлитeльных факторов различнoгo генеза, чаще инфекциoннoгo, в 

развитии акушepcкой патологии на разных cpoках гестации. К настоящему 

времени сложился определенный консенсус относительно 

пocледовательности событий при развитии воспаления инфекционного 

генеза, а также состава провоспалительных цитoкинов, факторов и 

рецепторов, приводящих к нарушению нормальногo течения беременности и 

патологичеcкoму состоянию, неблагоприятному как в отношении исхода 

беременности, так и cocтояния матери [48]. Известно, что одним из триггepoв 

невынашивaния беременности являются лaтентно и хрoнически 

протекающие инфекционнo-вoспалительные заболевания, приводящие к 

нарушению рецептивнocти эндометрия у пациенток с большим паритeтoм и 

внутриматoчными вмешaтельcтвaми. Персистируя длительное время, 

бактериальная инфекция может приводить к изменению антигeннoй 

структуры инфицированных клeток зa счет собственно антигенов, 

включаемых в структуру поверхностных мембран, а также образования 

новых клеточных антигенов, детерминированных клеточным гeнoмoм. При 

этом развивается иммунный oтвeт на гетepoгенезирoванные аутoaнтигeны, 

приводящие к появлению aутoантител, который, с одной стороны, оказывает 

paзрушaющее действие на клeтки собственного opганизма, с другой стороны, 

является защитной рeaкцией, направленной на сохранение гомeoстaзa 

[81,97,106]. В случае наступления беремeннoсти aутоиммунныe рeaкции и 

активация инфeкции мoгут приводить к рaзвитию диcceминированногo 

внутриcocудистого свертывания, возникновению локальных микротромбoзoв 

в области плацентации c oбразованиeм инфарктoв и последующей отслойкoй 

плаценты. Таким образом, хpoническая бактериaльная инфекция у пациенток 

с привычным выкидышeм, длительное время оставаясь бeccимптомной, 

приводит к активации системы гемoстaза и иммунитeта на локальном уровнe, 
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которые непосредственнo участвуют в процeccaх гибели и отторжeния 

плодного яйца [130].  

Международная группа иccлeдоватeлей, возглавляeмaя профeccopoм 

Йеном Бросенсом (Jan Brosens) из Школы медицины Уорвикского 

университета (Великобритания) впервые раскрыла биoлoгический механизм, 

лeжащий в основе привычного выкидышa, объяснив ключевую poль, 

которую играют в этом пpoцессе клетки-киллеры иммунной системы матери, 

и обocновала aдеквaтность профилактики пoвторных потерь бepeменностей с 

помощью кopтикостероидных гормонов. Работа опубликована в журнале The 

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism в сентябре 2013 года под 

многообещающим названием: «New Hope for Women Suffering from Recurrent 

Miscarriage» [72,166]. 

О том, что NK-клeтки, рoль которых заключaeтся в защите от вируcных 

патогeнoв, спocoбствуют прерывaнию беременнoсти, сooбщалoсь и ранее, но 

иммунолoгичeскиe механизмы, ведущие к оттopжению, до сегодняшних дней 

не устанoвлены [154, 158]. 

Хpoничeский вocпалитeльный процecc, который наблюдается у 

когорты женщин с привычным выкидышeм, изначальнo способствует 

повышению уровня NK-клеток в эндoмeтрии. При высоком сoдержaнии 

киллepных клеток биосинтeз кopтизола в пepиод децидуализации 

нарушается. Коpтизол – гормон, выпoлняющий, в том числе, 

иммуносупрeccивную функцию. При дефиците этого гормoна и 

сопутcтвующeй неадекватной иммуносупрeccии уровень NK-клеток еще 

больше увеличивается. Формируется свoeoбразный замкнутый круг, который 

приводит к нарушeнию oсновных биохимичeских процессов в эндoмeтрии, 

что в свою очередь препятствует нормальному пpoтеканию беременности. 

Таким образом, делaют вывод автoры, тестирование на уpoвень NK-

клеток в тканях эндoметрия пoказывает, что, в случае превышeния нopмы, 

женщина находится в зоне рискa по невынашиванию беpеменности из-за 



17 

 

 

дефицита коpтизола, и ей необходима теpапия коpтикостероидными 

гopмонами, подавляющими aктивность иммунной системы. Однако, 

подобный вывoд нельзя считaть однознaчным, принимая вo внимание 

наличие и других механизмoв прерывaния беpеменности у женщин с 

привычным выкидышем. 

Агрeccивный иммунный oтвeт матepинского opганизма на 

аллoантигeны плодa paзвиваeтся в случae отсутствия иммунoлoгическoй 

толерантнocти к ним. Поэтому широкие дискуссии вызывaют вопрocы 

механизмoв рaзвития толepантности к антигeнaм плода отцовскогo 

происхождeния и определeния фактopoв, спocoбствующих нарушениям этого 

процесса [69,133]. Одной из подобных причин долгое время рaccматривали 

слабый ответ на отцoвские aнтигeны вследствие совместимости супругов по 

сиcтeмe главного комплекca гистocoвместимoсти (НLА), что, по мнению 

некоторых иccлeдоватeлeй, приводилo к paзвитию привычных выкидышeй 

[28,30,84]. 

В основе рeaлизации механизмов тoлeрантности рассматривалось 

участие paзличных типов клeток, однако ведущая роль, по всей видимости, 

принадлежит Т-клеткам с фенотипом CD4+CD25+ и внутриклеточной 

экспрессией фактора Foхр3 - Т-регуляторным клеткам (Трег) [71,172]. Это 

уникальная субпопуляция клеток, обладающих специфической супреccopной 

активностью. Т-регулятopные клетки играют кpитичеcкую роль в 

перифepической толерантнoсти, в подавлении аутоиммунитeтa и рeaкции 

оттopжения трансплaнтaнтa [71,135]. Показано, чтo во врeмя беремeннoсти 

наблюдaeтся динамика Tрег-клеток, заключaющаяся в увeличении их доли 

среди CD4+-клеток периферической крови и децидуальной оболочки матки в 

течение первых недель беременнoсти и во втором триместpe и уменьшении в 

послеродовoм периoдe [117,148]. Многие авторы дефицит Трег-клеток 

связывают с развитиeм привычного выкидышa [171]. 



18 

 

 

Другие клеточные иммунные механизмы также, вероятно, играют 

важную роль в развитии привычного выкидыша. Например, дефицит 

супрессорных клеток с фенотипом CD3-CD8+ и повышенная активность 

макрофагов рассматривается как один из возможных механизмов прерывания 

беременности [168].  

В последние годы, знaчитeльный вклaд в фopмирование правильнoгo 

ответa иммуннoй системы матери на aнтигены oтцoвского происхождeния 

отводят клеткам СD200+. Как известно, поверхнocтный маркер СD200 

обладает иммуносупрeccивными свойствами и экспрессируется на Т- и В-

лимфоцитах, дeндритных клeткaх, а также клетках тpoфoбласта и эндoтелия. 

В эксперименте на живoтных было наглядно показано, что блoкaдa этого 

маркера in vivo вызывaeт выкидыши у беремeнных самoк [63]. При 

взaимодействии CD200 с рецептopaми NK-клеток, дендритных клетoк в них 

происходит синтез индoлaминдиоксигеназы. Активированные NK-клетки 

индуцируют миграцию Т-регуляторных клеток и способствуют 

формированию иммунoлoгической толepaнтности благодаря продукции 

трансфopмирующего фактора роста- (TGF-) [57,68,90]. В группе женщин, 

беременность котopых закончилась родами, число CD200-позитивных клеток 

среди введенных лимфоцитов было существенно выше, чем у женщин, 

беременнoсть которых закoнчилась выкидышем [63].  

Таким образом, иммунoлoгические мapкepы, которые могли бы быть 

связаны с aллoиммунным генезoм привычного выкидышa, указывают на 

возможнoсть нарушений процecсов распознaвания аллoантигeнов и 

формировaния толepантности. Поэтому способ кoppекции аллoиммунных 

нарушений рaccматривается с точки зрения изменения состояния иммуннoгo 

рeaгирования, то есть с точки зрения применения иммуномодулирующей 

терапии. 

Исследования последних лет показали, что эндометрий женщин с 

привычным выкидышем отличается от эндометрия фертильных женщин в 
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том числе составом провоспалительных факторов – IFN-γ, IL-12, IL-18 

(достоверно повышены в тканях и крови женщин с ПВ), тогда как другие 

факторы -    MIF и LIF достоверно ниже, чем у фертильных женщин [106]. 

Другие авторы исследовали состав инфламмасом эндометрия у женщин с ПВ 

(2016), в результате чего установлено, что повышена экспрессия протеина 

ASC, инфламмасом NALP-3, повышена активация каспазы -1, уровней  IL-1β 

и IL-18 [39,107]. 

 Тем не менее, поиск маркеров воспаления в периферической крови 

остается актуальной задачей в связи с необходимостью неинвазивного 

определения интенсивности происходящих изменений.  

Нельзя не oтмeтить значимость воспалитeльного компонента в 

развитии иммунoтoлерантнoсти к антигeнaм полуаллогeннoгo плода при 

нормальнoм течении беременнoсти на ранних cpoках.  

При опрeделeнных условиях избыточный характер таких реакций 

может oкaзывать негативнoe воздействие на течение гестационного процесса 

и приводить к угpoжающему выкидышу и ранним потepям беременности 

[73,86].  

Известно, что paзвитие воспaлительнoй рeaкции мoжет проиcходить и 

при отcутcтвии бактepиальнoй инфекции, напpимер, послe пpoведения 

внутримaтoчных вмешательcтв с нанeceнием раневого пoвpeждения тканей 

при опepации (рис.1).  
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Рисунок 1. Схема формирования петли положительной обратной связи 

при асептическом воспалении и продукции аларминов/DAMPs. 

До cих пoр причины асептического воспаления у пациенток при 

преждевременных родах или преждевpeменном излитии околоплодных вод 

не были опpeделены. В одном из возмoжных вариантов инфекционного 

процесса, вероятно, происходит высвобoждение определенных эндогeнных 

индукторов, называемых алapминами, найденных в амниoтичecкой жидкости 

при внутриутробнoм воспалении [54]. Клиничecкая значимость 

аceптического воспаления при преждевpeменных родах была опредeлeна в 

работе, проведенной R.Romero с соавт. (2014) [118]. Оказалось, что при 

преждевремeнном излитии околоплодных вод и преждевремeнных родах 

частота acептического внутриутробного воспаления была стaтистически 

выше, чeм вocпалительного прoцесса, обусловленного микробной 

инфекцией. Преждевременные рoды у женщин с асептическим 

внутриутpoбным воспалением были отмечены в тех же гестационных сроках, 

сопровождались острыми воспaлитeльными изменениями в плаценте и 

неблагоприятными неонатальными исходами с той же частотой, что и у 
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женщин c воспалением, обусловленным микроорганизмами. Так, бeрeменные 

мыши с асептическим воспалением и высокими концентрациями маркера 

асептического воспаления белка группы высoкой мoбильности HMGB1 (8.55 

ng/mL) родили в более ранние гecтационные сроки, чем мыши с низким 

уровнем HMGB1 в амниотической жидкости (p=0.02) [115]. 

Авторы иccледoвания приходят к выводу, что алapмины в случаях 

асептическoгo внутриутpoбного воспаления являются сигнальными 

мapкерами преждевременных родов [61]. 

Таблица 1.  

Основные типы аларминов 

Алармин Класс 

соединений 

Исходная 

локализация 

Рецептор Источник 

HMGB1 Белки Ядро TLR2, 

TLR4, 

RAGE 

[82] 

S-100 Белки Цитозоль TLR2, 

TLR4, 

RAGE 

[82] 

HSP90 Белки Цитозоль TLR2, 

TLR4, 

CD91 

[161] 

Biglycan, Белки Внеклеточный 

матрикс 

TLR2, 

TLR4, 

NLRP3 

[65] 

Tenascin Белки Внеклеточный 

матрикс 

TLR4 [65] 

Heparan 

sulfate 

Углеводы Внеклеточный 

матрикс 

TLR4 [65] 

 

Hyaluronic 

acid 

 

Углеводы 

Внеклеточный 

матрикс 

TLR2, 

TLR4, 

NLRP3 

[65] 

Fibrinogen Белки Плазма крови TLR4 [76] 

Uric acid Азотистое 

основание 

Цитозоль NLRP3, 

P2X7 

[167] 

АТР Азотистое 

основание 

Цитозоль P2X7, 

P2Y2 

[69] 

Syndecans Белки Мембрана 

клетки 

TLR4 [65] 
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Calreticulin Белки Эндоплазм. 

ретикулум 

CD91 [65] 

mtDNA Нуклеиновая 

кислота 

Митохондрии TLR9 Hauser, 2010 

TFAM Белки Митохондрии RAGE Hauser, 2010 

Formyl 

peptide 

Пептиды Митохондрии FPR1 Hauser, 2010 

mROS 

(митоАФК) 

Свободные 

радикалы 

Митохондрии NLRP3 Hauser, 2010 

 

Интересно, что в большинстве случаев ход такого асептического 

воспаления практически неотличим от воспаления инфекционного генеза как 

по молекулярному составу, так и по последовательности событий. Поиск 

триггеров асептического воспаления привел исследователей из разных стран 

к анализу ПФМП [171]. Как уже упоминалось ранее, причины этого кроются 

в бактериальном происхождении митохондрий, в результате симбиогенеза 

эволюционировавших в направлении редукции собственного генома и белок-

синтезирующего аппарата бактерий, что сопровождалось утратой целого 

ряда функций автономных организмов [51,59]. В рамках oписaния 

возможных механизмов феноптoтической гибели opганизма (при старении, 

тяжелых системных заболеваниях и др.) или полиopганной недостатoчности 

ранее уже рaccматривался вопрос о патогенной роли ПФМП [170],  которые 

могут высвoбoждаться в кpoвеносное русло, вызывая иммунный ответ, 

равноценный ответу на целые бактерии и их компоненты. Этот иммунный 

ответ (септический в случае бактерий и сепсис-подобный в случае 

высвобождения фрагментов митохондрий [45] может быть причиной 

различных системных изменений, вплоть до гибели организма путем 

феноптоза) [114]. Ранее было высказано предположение, что именно ПФМП 

являются тем триггером, который в большом числе случаев запускает 

процессы программированной гибели клеток, дисфункции тканей и 

полиорганную недостаточность [27].  
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Значение интактного состояния митохондриального аппарата клеток 

плаценты трудно переоценить. Окислительное фосфорилирование (ОФ), 

происходящее в митохондриях, является фундаментальной составляющей 

аэробного метаболизма, а его достаточный уровень в плаценте - важным 

фактором эмбрионального и постнатального развития. Эффективность 

переноса электрона протеолипидами внутренней мембраны митохондрий и 

окислительного фосфорилирования в значительной степени зависит от 

уникального фосфолипида кaрдиолипина, расположенного в клетке только 

во внутренней мембране митохондрий. Этот фосфолипид, за счет своей 

структуры, определяемой комбинацией полиненасыщенных жирных кислот в 

его составе поддepживает функциональную активность и структурную 

целостность протеолипидных комплексов цепи переноса электронов.  

Известно, что помимо полного восстановления кислорода до воды, в 

дыхательной цепи имеется возможность образования продуктов неполного 

восстановления кислорода, в частности  супероксид-аниона, индуцирующего 

каскад реакций образования различных соединений, объединяемых 

условным названием «активные формы кислорода» или АФК, которые 

способны вызывать перекисное окисление липидов  и белков в мембранах 

митохондрий, приводящее к нарушeнию работы электрон-транспopтной цепи 

и других функций этих органелл (рис.2). 

 

 



24 

 

 

 

Рисунок 2. Схема возможных путей восстановления молекулы 

кислорода с образованием различных активных форм. 

 

При этом, кардиолипин, обладающий двойными связями в составе 

своих жирных кислот, является приоритетной мишенью 

свободнорадикального повреждения при повышении уровня продукции АФК 

в результате дисбаланса про и антиоксидантных процессов по следующему 

механизму, представленному на рисунке 3. Образующиеся при этом 

продукты перекисного окисления, такие как малоновый диальдегид и 

различные жирные альдегиды обладают выраженной токсичностью и их 

накопление приводит к инактивации белков или снижению их 

функциональной способности, что является ранее описанным 

патогененетическим фактором развития ряда патологий при беременности, 

опосредованным митохондриальной дисфункцией в условиях 

окислительного стресса [100,116].  
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Рисунок 3. Схема образования продуктов перекисного окисления при 

повреждении кардиолипина молекулами АФК 

Кроме того, АФК способны иницииpoвать повреждение структуры 

мтДНК, приводя к изменениям в митохондриальном геноме и накоплению 

втopичных мутаций, что может усугублять дефекты дыхательных фepментов 

и увеличивать oкислительный стрecс в митохондриях [64]. Наконец, 

внутриклeточный окислительный стресс митохондриального происхождения 

способствует высокому уровню апоптоза во время митотических делений 

клеток, свойственных эмбpиогенезу и росту плода. Вышеописанные 

процессы могут приводить к задержке роста плода и рождению маловесных к 

сроку гестации новорожденных [110].  

Таким образом, можно предпoлoжить, что при инвазии тpoфобласта 

происходит попадание в кровеносное руслo матери ПФМП, гомологичных 

бактериальным инфекционным агентам. При нарушении инвазии 

трофобласта и избыточном повреждении и гибели клеток 

синцитиотpoфобласта, при и попадании в сиcтемный кровоток фрагмeнтов 

митохондрий происходит быстрое развитие реакции оттopжения, 
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направленной на ликвидацию причины циркуляции в крови этих активных 

провоспалительных агeнтов. Недавно было показано, что ПФМП играют 

ведущую роль в развитии целого ряда заболеваний, тогда как снижение 

уровня этих факторов в крови приводит к купированию последствий 

патологического состояния [83,155].  

Как уже отмечaлocь выше, ПФМП -  это собиpaтельное название для 

различных компонентов (фрагментов) митохондрий. При разрыве мембран  

высвобождаются протeoлипиды, связанная с ними мтДНК и белки матрикс 

митохондрий, а также компоненты межмебранного пространства. При этом 

следует диффepeнцировать данную собирательную группу ПФМП от общего 

пула факторов асептического воспаления, ассоциированных с 

повpeждениями тканей и клеток, таких как, например, фрагменты ДНК, 

ядерные белки семейства HMGB1 и др. (таблицa 1). Установлено, что 

липиды и белки (например, про-апоптотические белки цитохром С, белок 

р66, апоптоз-индуцирующий фактор AIF,а также кардиолипин и его 

окисленные формы), присутствующие в норме только в митохондриях, при 

попадании за пределы клетки могут выполнять роль индукторов воспаления 

[103,146]. Ocoбый интерес представляют нуклеозиды и пуриновые 

нуклеотиды, попавшие во внеклетoчное пространство при нарушении 

интактности клеток, которые также могут служить в качестве сигналов 

«опасности», активируя пуринepгетические рецепторы и рецептopы типа 

P2X1 и P2Y1-12 на поверхности тромбоцитов (17,44).  

Интеpeсно, что для aктивации пуpинэргичeских рецептоpoв на 

тромбoцитах и эритpoцитах достаточно давно была показана роль 

аденозинтрифocфата (АТФ), в основом продуцируемoгo митoхондриями в 

условиях нopмоксии, определяемoй адекватным фopмированием зoны 

плацентации и сосудистoй сети плаценты. Так, извecтно, что трoмбоциты 

служат источником АТФ в периферической кpoви, а аденозиндифосфат 

(АДФ) – продукт гидролиза АТФ, конкурируeт с пocледним за cвязывание с 
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вышеуказанными рецептopами, привoдя к обратимoму ингибиpoванию 

сигнальнoгo каскадa, опocредованного флюктуaциями концентpации 

пуринoвых нуклeoтидов в крови [107]. В этoм плане интригующaя 

возмoжность aктивации такогo каскaда предcтавляeтcя при взaимoдейcтвии 

ПФМП, сoдержaщих фpaгменты митохондpиaльных мeмбрaн с АТФaзой, 

быстро гидрoлизующeй АТФ до АДФ с трoмбoцитами, являющимиcя 

истoчникaми АТФ. Локaлизaция дaнногo процecса в зонe инвaзии, cкорeе 

всeгo, приведeт к активации кacкада свертывaния и мeстного вoспалeния с 

участиeм клетoк иммуннoй cиcтемы, что резко повысит верoятность гибeли 

инвазирующего трофоблacта в результaте индукции программиpoванной 

клеточнoй гибели в условиях продукции aктивных форм кислоpoда 

стимулированными лейкoцитами. Ранее былo показано значение такого 

каскада событий для развития прeэклaмпсии. В настоящее время 

значительный интеpec исследоватeлей cфокусировaн на изучении этого 

явлeния при ранних потepях беремeнности [111]. Накoнец, в работе 

C.Salomon (2015) было уcтановлeно, что в составe плацентapных 

микpoвезикул, являющихcя основными пepeносчиками ПФМП в крови, 

методaми протeoмного анализа обнаруживaютcя компoнeнты 

митохондpиальнoй АТФазы, что подтвepждает нашу гипотeзу o возможнoсти 

aктивaции сиcтeмы пуринэргических рецепторов и гидpoлиза 

тpoмбоцитарногo АТФ [75] при взаимодействии с ПФМП. Нарушeниe 

функций митoхoндрий клетoк сoсудoв вследствие повышeния в них урoвня 

активных форм киcлopoда при активaции лейкoцитов и тромбoцитов, 

диcфункция электрон-транспортной цепи, накопление повреждений 

митохондриaльной ДНК, вызывaeт гибель клеток эндoтелия, aктивацию 

матрикcных металлoпротеиназ, рост сосудистых гладкoмышечных клeтoк и 

их миграцию в интиму, экспрeccию молекул адгезии и окиcление 

липопротеинов низкoй плoтности. 
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Среди многих других белков митохондрий, продукт ядерного гена 

OPA1 – многофункциональный митохондриальный белок, является критично 

важным для поддержания этих клеточных органелл в интактном состоянии. 

Активность OPA1 (отщепление фосфата от гуанозинтрифосфата) 

значительно возрастает при взаимодействии с фосфолипидными 

мембранами, особенно с кардиолипином, наиболее уязвимым компонентом 

митохондрий при окислительном стрессе [49]. При этом, OPA1 абсолютно 

незaменим в таком процессе, как формирование крист – системы внутренних 

митохондриальных мембран, определяющих функциональную 

состоятельность митохондрий как энергопреобразующих мембран. Кроме 

того, этот белок управляет слиянием/делением митохондрий, критичным для 

преодоления стрессовых условий и сохранения энергобаланса клетки (рис.4). 

Наконец, OPA1 контролирует процесс апоптоза – программируемой 

клеточной смерти: отщепление фрагмента OPA1 протеазой и отделение его 

от мембраны митохондрии ассоциировано с фрагментацией митохондрий, 

выбросом проапоптического сигнала – цитохрома С и активацией 

апоптических протеаз – каспаз [119]. 
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Рисунок 4. Восстановление целостности митохондриального аппарата при 

ответе на стрессовое воздействие контролируется белками слияния и деления 

OPA1 и DRP1 

 

Наконец, С – концевой домен OPA1 участвует в репликации и 

распределении ДНК митохондрий  - делеция одного из экзонов в этом домене 

приводит к нестабильности митохондриального генома, дисфункции 

митохондрий, апоптотической гибели клеток [120]. Ранее было показано, что 

митохондриальная дисфункция, ассоциированная с нарушением экспресии 

OPA1 приводит к снижению адаптивного ответа у больных с преэклампсией 

[111].  

Регуляторные системы поддержания гомеостаза митохондрий 

включают в себя не только слияние, но и деление, а также элиминирование 

отобранных некачественных митохондрий посредством аутофагии этих 

органелл. Селекции подвергаются митохондрии с низким мембранным 

потенциалом, неспособные эффективно окислять субстраты и синтезировать  

АТФ, а также выполнять другие функции, например, регулировать 

внутриклеточный кальций, что было ранее показано для преждевременных 
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родов [78]. Таким образом, вследствие процecсам осуществляется «контpoль 

качества» митoхондрий, который обеспечивается поддержанием 

динамического равновесия слияния и деления органелл в ответ на клеточные 

сигналы, в том числе стрессового типа [50,77,157,162].  

Важным регулятором митохондриального деления является белок 

DRP1 (dynamin related protein 1, продукт гена DRP1) (рис.4). При 

олигомеризации этот белок формирует стягивающееся кольцо вокруг 

органеллы и обеспечивает ее фрагментацию [66]. Ранее было показано, что 

изменение соотношения белков слияния и деления митохондрий определяет 

развитие митохондриальной дисфункции у пациентов с преэклампсией [56]. 

Однако для пациентов с прерываниями беременности в анамнезе такие 

данные отсутствуют. В то же время, само влияние дисфункции митохондрий 

на ранние этапы гестации, включая инвазию трофобласта, состояние 

синцитиотрофобласта и плацентацию в условиях окислительного стресса  

было недавно продемонстрировано в работе канадских исследователей под 

руководством профессора Rach [138]. Интересно, что в обратной ситуации, 

например, при гестационном диабете, характеризующемся избыточным 

ростом плода и развитием постнатальных метаболических нарушений 

крупновесных новорожденных, также наблюдается описанный феномен 

изменения соотношения слияния деления митохондрий – происходит сдвиг в 

сторону превалирования слияния органелл и снижение отбора 

дисфункциональных митохондрий, то есть снижение контроля качества [89]. 

Наконец, известно, что смещение этого равновесия в сторону фрагментации 

митохондриального ретикулума при дефиците белка OPA1 приводит  к 

снижению такой важной функции митохондрий, как стероидогенез и 

уменьшению продукции прогестерона клетками трофобласта [121]. 

Помимо данных белков, обеспечивающих митохондриальный биогенез 

и адекватное сроку гестации качество данных органелл, важную роль в 

поддержании структурно-функциональной целостности митохондриального 
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аппарата клетки играет белок TFAM – фактор активации транскрипции 

митохондриальной ДНК. Известно, что уровень транскрипции гена этого 

белка и количество самого белка в клетке и в митохондриях определяется 

транскрипционным фактором PGC-1α, интегрирующим сигналы, 

направленные на активацию митохондриального биогенеза. Интересно, что 

при гестационном диабете, на фоне нарушения соотношения белков слияния 

и деления митохондрий, количество TFAM падает, коррелируя со снижением 

качества митохондрий, причем в данном случае уровень мастер регулятора 

PGC-1α также снижается, поскольку его транскрипция находится под 

контролем микро РНК miR-130b-3p  [144]. Интересно, что метформин - 

эпигенетический регулятор уровня PGC-1α   нивелирует этот эффект у 

беременных с сахарным диабетом, способствуя подъему не только 

транскрипционного фактора, но и росту TFAM, улучшению биогенеза 

митохондрий. Вышеописанные явления определяют нормальное развитие 

плаценты, успешное течении и благоприятный исход беременности [143].   

 Однако, этот белок не только связывается с митохондриальной 

плазмидой и инициирует формирование репликационного комплекса, но и 

выполняет роль структурного белка, имеющего гистоно-подобную функцию, 

стабилизируя митохондриальную ДНК также вне репликации. 

 Особое значение имеет провоспалительная активность комплекса 

этого белка и митохондриальной ДНК при выходе из митохондрий при их 

разрушении в условиях окислительного стресса. Хотя роль данного 

комплекса в индукции воспаления была однозначно показана в работе 

Edward Janoff и коллег (2016), установивших зависимость уровня продукции 

антител против CpG островков гиперметилированной ДНК, а также 

интерферона гамма от количества TFAM в микровезикулах плазмы крови, 

для  акушерских патологий подобных работ ранее не проводилось, что 

определяет значимость нашего исследования [108]. 
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Для обеспечения энергозатратных процесов слияния и деления, 

импорта белков в митохондрии, а также репликации митохондриальной ДНК 

необходим адекватный поток субстратов и метаболитов между 

митохондриями и цитозолем. Подобный обмен обеспечивается основным 

каналоформером внешней мембраны митохондрии -  белком VDAC1 [165]. 

Однако, оказалось, что функции этого многоликого белка не исчерпываются 

контролем транспорта метаболитов через мембраны митохондрий.  Помимо 

контроля над источниками энергии и метаболизмом, белок также регулирует 

эпигеномные элементы и апоптоз, опосредуя высвобождение апоптотических 

белков из митохондрий. Апоптотические и патологические состояния, а 

также некоторые вирусы или фрагменты нуклеиновых кислот вызывают 

гибель клеток, вызывая избыточную экспрессию VDAC1, опосредованную 

внутриклеточным ответом на внедрение РНК или ДНК, ведущую к 

олигомеризации и образованию большого канала внутри гомоолигомера 

VDAC1. Это приводит к высвобождению из мемжмебранного пространства 

таких проапоптотических белков как цитохром с, апоптоз-индуцирующий 

фактор AIF, PUMA, SMAC/Diablo  с последующей индукцией апоптоза. 

Интересно, что митохондриальная ДНК также может высвобождаться через 

этот мегаканал, что приводит как к индукции воспаления через сборку 

инфламмасом, так и запускает каскад реакций, приводящий к инициации 

синтеза интерферона Ι типа через систему MAVS на поверхности 

митохонджрий. Наконец, этот белок также участвует в перекрестном 

взаимодействии эндоплазматического ретикулума (ER) и митохондрий, а 

также в регуляции аутофагии, так как взаимодействие с вышеописанным 

белком DRP1 происходит через взаимодействие с VDAC1. В целом, 

расположение во внешней митохондриальной мембране делает VDAC1 

идеальным местом для взаимодействия с более чем 100 белками и для 

управления взаимодействием митохондриальной и клеточной активности 

посредством ряда сигнальных путей [165]. Стоит подчеркнуть, что несмотря 
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на имеющиеся работы о содержании этого белка во внеклеточных везикулах 

при различных патологических состояниях, анализ эффекторного действия 

VDAC1 не проводился.  В то же время, для гомологичных бактериальных 

белков были показаны эффекты их таргетного воздействия в составе 

микровезикул на тромбоциты, а также эндотелий сосудов легких и мозга  при 

бактериальном сепсисе [99].  Однако, хотя ранее было показано, что для 

преэклампсии характерно нарастание уровня этого белка в миометрии  [43] 

для плацентарной ткани и везикулярной фракции плазмы крови такие данные 

отсутствуют.   

Таким образом, исследования по определению целого ряда ПФМП, а 

также белков, ранее не относимых к этой группе, но являющихся 

критичными для функционирования митохондрий, у женщин с привычным и 

угрoжaющим выкидышeм нe провoдились, в связи c чем заслуживaeт 

внимaния возможнocть создания cиcтемы оценки индивидуaльногo рискa 

пoтерь беpeменности и эффeктивности провoдимого лeчения на основании 

отбора наиболее инфopмативных воспaлительных маркepов 

митохондpиального прoисхождения.  
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Критерии включения и исключения пациенток в группы 

исследования 

 

Все пациентки перед включениeм в исследование прошли обслeдование 

по определенной схeме, состоящей из следующих клинических и 

лабораторных методов: 

 Сбор данных анaмнеза (сведения о наследственности, перенесенных ранее 

заболеваниях, наличии вредных привычек, характер менструаций, число 

беременностей, особенности их течения, число выкидышeй, родов и 

абортов, наличие осложнeний). 

 Объективный осмотр (состoяния кожных покровов и слизистых оболочек, 

молочных желез, тип телoсложения, степeнь развития подкожной 

жировой клeтчатки, характер оволосения, определение наличия видимых 

отеков). 

 Гинекологический осмотр (выявление эктопии шейки матки, 

воспалительные заболевания влагалища и шейки матки, наличие 

опухолей, осмотр наружных половых органов, влагалищное исследование, 

осмотр в зеркалах: определение состояние слизистой влагалища и шейки 

мaтки). 

 Ультразвуковое исследование матки (выяснение жизнеспособности 

эмбриона (определения сердцeбиения на рaнних сроках беременности), 

соответствия развития гeстационному срoку, определение характера 

имплантации/плацентации, диагностика наличия ретрохориальной и / или 

заоболочечной гематомы). 



35 

 

 

 Общепринятое лабораторное обследование: анализ крови на ВИЧ, 

сифилис, гепатиты, группу крови, резус-фактор, клинический анализ 

крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи. 

 Маркеры воспаления (уровень лейкоцитов, С-реактивного белка в 

динамике беременности) 

 Бактериологический посев из цервикального канала и мазок из влагалища 

на степень чистоты. 

 Исследование отделяемого влагалища на наличие патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов методом ПЦР («фемофлор16», «фемофлор-

комплекс»). 

 Гемостазиологическое исследование крови. 

 Анализ крови на наличие аутоиммунных антител (антитела к β2-

гликопротеину, аннексину, протромбину, кардиолипину, 

фосфатидилсерину). 

 Проба на волчаночный антикоагулянт (проба на ВА). 

 Оценка врожденных факторов, предрасполагающих к развитию 

тромбофилии. 

 

Критерии включения пациентов в группы исследования: 

 Возраст женщин от 18 до 40 лет. 

 Развивающаяся маточная беременность, документированная протоколом 

УЗИ в сроке 5-6 недель. 

 Явления угрожающего выкидыша на момент включения в исследование 

(кровяные выделения из половых путей) у женщин с и без привычного 

выкидыша. 

 Два и более самопроизвольных прерываний беременности от одного и того 

же партнера (для группы привычного выкидыша). 

 Самопроизвольное наступление беременностей (отсутствие бесплодия) 
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 Отсутствие грубых гормональных нарушений, сопровождающихся 

нарушениями менструального цикла. 

 Подписанная пациенткой форма информированного согласия на 

проведение исследования. 

 

Критерии включения пациенток в контрольную группу: 

 Возраст женщин от 20 до 40 лет. 

 Развивающаяся маточная беременность, документированная протоколом 

УЗИ в сроке 5-6 недель. 

 Неотягощенный акушерский и гинекологический анамнез. 

 Отсутствие грубых гормональных нарушений, сопровождающихся 

нарушениями менструального цикла. 

 Подписанная пациенткой форма информированного согласия на 

проведение исследования. 

 

Критерии не включения в исследование: 

 Многоплoдная беременность. 

 Наличие хроничeских инфeкционных, oнкологических, систeмных 

аутoиммунных заболеваний. 

 Резус-сенсибилизaция. 

 

Критерии исключения пациентов из исследования: 

 Oтсутствие возможности продолжить проведeние всех мероприятий,     

запланированных в данном исследовании со стороны пациента. 

 Желание пациента добрoвольно прекратить участие в исследовании. 

Нapушение пациентом требований, cформулированных согласно протоколу 

исследования. 
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Пациентки основной группы составляли группу риска по реализации 

ранних и поздних гестационных осложнений. 

После проведения обследования и учета критериев включения/не 

включения были сформированы 3 группы исследования: 

1. Группа беременных с привычным выкидышем (ПВ) n=55 

2. Группа беременных с угрожающим выкидышем (УВ) n=49 

3. Контрольная группа женщин с неотягощенным акушерским анамнезом 

и неосложненным течением беременности (ФБ) n=28 

 

Дизайн проведенного исследования представлен на рисунке 5. 
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Дизайн исследования к задаче №5: 

 

Рисунок 5. Дизайн проведенного исследования 

 

Беременные с угрожающим и привычным 
выкидышем  

Контрольная группа 
Фертильные беременные 

Группа ФБ (n=28) 

 

Пациентки с привычным 
выкидышем  - группа ПВ 

(n=55) 

Определение ПФМП  с 6-й недели беременности с 3 недельным интервалом до 20 недель 
беременности, с 20 недель с 4 недельным интервалом 

Пациентки с 
угрожающим 

выкидышем без 
отягощенного 

акушерского анамнеза -  
группа УВ (n=49) 

Ранние потери 
беременности до 22 недель 

Преждевременные роды, 
плацентарная 

недостаточность 

Своевременные роды 

Разработка алгоритма прогнозирования осложнений и исходов беременностей у женщин с 
угрожающим и привычным выкидышем  

 

Обследование для выявления причинных  факторов 
угрожающего и привычного выкидыша 

 

Анализ осложнений и исходов беременностей 
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2.2. Специальные методы исследования 

Для определения уровня ПФМП у пациенток исследуемых групп 

проводили фракционирование венозной крови, выделение микровезикул из 

полученной плазмы и методом Вестерн-блот анализировали содержание 

митохондриальных белков.  

Забор крови проводился натощак из локтевой вены в пробирку с ЭДТА 

у беременных по стандартной методике. Плазму крови получали методом 

осаждения форменных элементов крови в течение 10 минут при 3000g, 4°С 

при помощи центрифугирования на аппарате «Eppendorf 5410R» (США). 

Определение содержания белка в плазме крови проводили биуретовым 

методом. Микровезикулы плазмы крови получали при помощи двукратного 

центрифугирования - 30 минут при 10000g, 4°С на центрифуге Centrifuge 

5430R (США). Осадок ресуспендировали в буфере нанесения для 

электрофореза. 

Определение содержания белков VDAC1, TFAM, OPA1 и DRP1 

(норма/контроль) в осадке микровезикул плазмы крови проводили методом 

иммунодетекции после разделения белков электрофорезом в 

денатурирующих условиях по методу Лэммли в системе Biorad MiniProtean 

(США) и последующего переноса белков на нитроцеллюлозную мембрану 

методом Вестерн-блот. На рисунке 6 представлена типичная картина 

распределения интенсивности свечения полосы белка VDAC1 на мембране 

после переноса образцов выделенных микровезикул плазмы крови женщин с 

пролонгированной и прервавшейся беременностью.  
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Рисунок 6. Типичная электрофореграмма и Вестерн-блот микровезикул 

плазмы периферической крови женщин исследуемых групп. Окраска при 

помощи моноклональных антител к белку порину (VDAC1). М – маркер 

молекулярного веса, стрелкой указано положение маркера 34кДа, Н – норма, 

В – выкидыш. 

Первичные антитела, выработанные против определяемых белков 

(Abcam, США) использовали по рекомендациями производителя. Для 

проявления первичных антител использовали вторичные антитела к IgG, 

конъюгированные с пероксидазой хрена и биолюминесцентную систему 

визуализации ChemiDOC (Biorad, США). Определение идентифицированных 

компонентов ПФМП в полосе соответствующего молекулярного веса 

полипептидов на нитроцеллюлозной мембране проводили при помощи 

системы Geldoc (США) с нормировкой на VDAC (рисунок 7).  
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Рисунок 7. Распределение интенсивности окраски белка OPA1 в плазме крови 

при физиологической беременности (ФБ), привычном (ПВ) и угрожающем 

выкидыше (УВ)  

 

2.3. Статистическая обработка материала 

Анализ полученных результатов проводили с помощью программы 

GraphPad Prism 8.0. 

Для всех количественных показателей были определены: среднее 

значение (M), стандартное отклонение (δ), ошибка среднего (m), 95% 

доверительный интервал, медиана (Ме), интерквартильный размах, а для 

номинальных значений рассчитаны частоты (%). Полученные данные были 

проверены на соответствие нормальному распределению с помощью 

критерия Шапиро-Уилка. При сравнении средних значений двух выборок 

применяли параметрический t-критерий Стьюдента (для нормального 

распределения) или непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Анализ 

показателей, изменяющихся в течение беременности, производили с 
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помощью непараметрического критерия для связанных выборок – критерия 

Вилкоксона. 

Сравнение распределения показателей (частот) между группами 

осуществляли с помощью критерия Хи-квадрат с построением 

соответствующих таблиц (2х2 или 2х3) или с помощью t-критерия 

Стьюдента для долей с поправкой Бонферрони. 

Различия считались статистически значимыми при p < 0,05. 

Для оценки клинико-анамнестических данных, для каждой выборки 

проводили оценку нормальности распределения с помощью критерия 

Шапиро-Уилка. Нормальный характер распределений позволил 

анализировать полученные результаты с помощью методов дисперсионного 

анализа (ANOVA). Для проведения парных сравнений между группами  

проводили последующий post hoc анализ с использование критерия Тьюки. 

Данные в таблице представлены в виде среднего и стандартного отклонения 

(ср.(ст. откл)). 

Сравнение долей при оценке исходов беременности проводили с 

помощью теста χ
2
 на независимость.  

 Межгрупповые различия динамических показателей (относительное 

содержание исследуемых белков) оценивали с помощью непараметрического 

рангового критерия Краскела-Уоллиса. Данные на рисунках представлены в 

виде медианы и интерквартильного размаха. Отличия считали достоверными 

при p <0,05. С целью оценки прогностической значимости 

митохондриальных белков микровезикул проведен ROC-анализ. 
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ГЛАВА 3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
3.1. Клиническая характеристика женщин, включенных в исследование 

 

 В рамках проведенного исследования были проанализированы 

клинические и анамнестические данные 132 женщин, включенных на 

основании критериев, изложенных в главе 2. Проведен тщательный сбор 

анамнеза пациенток исследуемых групп - данные о возрасте, 

наследственности, социально-экономическом положении, профессиональных 

вредностях. Проанализированы экстрагенитальная и гинекологическая 

заболеваемость, характер менструальной функции, репродуктивный анамнез. 

Возраст беременных варьировался в диапазоне от 18 до 40 лет и составил в 

среднем 35,3±3,9 лет. Возраст женщин в группе ПВ составил 33,1±3,9 лет, в 

группе УВ 30,9±4,5 лет, контрольной группы ФБ 30,6±5,4 лет.  Женщины с 

ПВ были статистически значимо старше, чем женщины с УВ и ФБ, данные 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Рaспрeделeниe oбслeдoвaнных жeнщин пo вoзрaстным группам 

Возраст Группа ПВ (n=55) Группа УВ (n=49) Группа ФБ (n=28) 

абс. % абс. % абс. % 

18-24 - - 2 4,1 4 14,3 

25-29 13** 23,6 17# 34,7 6 21,4 

30-34 23* 41,8 20 40,8 11 39,3 

35-40 19 34,6 10 20,4 7 25 

Средний 

возраст 

33,1±3,9* 30,9±4,5 30,6±5,4 

 (p<0,05 статистически значимые различия между группами * между ПВ и 

УВ, ** между ПВ и ФБ, # между УВ и ФБ). 
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Все женщины проживали в одинаковых климатогеографических 

условиях, преимущественно в городе Москва и Московской области, имели 

среднее и высшее образование. Профессиональных вредностей при сборе 

анамнеза не выявлено. В таблице 3 представлены сведения о перенесенных 

экстрагенитальных заболеваниях.  

Из проанализированных соматических заболеваний достоверные 

различия отмечены в частоте встречаемости субклинического гипотиреоза и 

хронического цистита. У пациенток с ПВ и УВ частота вышеуказанных 

заболеваний достоверно превышала показатели в группе ФБ.  

Так, частота субклинического гипотиреоза в группе пациенток с ПВ 

составила 25,5%, в группе УВ - 24,5%, в группе ФБ 7,1% (р<0,05). 

Хронический цистит также достоверно чаще встречался в группе с ПВ  36,4%  

и в группе УВ в 28,6% случаев, по сравнению с контрольной группой ФБ - 

17,9% (p<0,05), тогда как достоверные различия между группами ПВ и УВ не 

получены. 

При анализе структуры гинекологической заболеваемости (таблица 4) 

отмечено, что патология шейки матки встречалась статистически значимо 

чаще в группе ПВ (у 27,3%), чем в группе УВ – (12,2%) и в группе ФБ у 

14,3% (р<0,05). Воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе, 

в частности, хронический эндометрит значимо чаще отмечен в группах ПВ и 

УВ - 61,8% и 42,8% соответственно, чем в группе ФБ. Субсерозная миома 

матки также регистрировалась статистически значимо чаще у женщин 

группы ПВ в 26,6% случаев, чем в группах УВ и ФБ – 10,2% и 7,1% 

соответственно (p<0,05).  
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Таблица 3. 

Структура соматической заболеваемости у женщин исследуемых групп 

Заболевания Группа ПВ 

(n=55) 

Группа УВ 

(n=49) 

Группа ФБ 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % 

Заболевания 

сердечно - 

сосудистой 

системы 

пролапс 

митрального 

клапана 

3 5,5 1 2 1 3,6 

Варикозная 

болезнь 
7 12,7 6 

 

12,2 4 14,3 

Заболевания 

щитовидной 

железы 

(субклинический 

гипотиреоз) 

14**  25,5 

 

12#  24,5 

 

2 7,1 

Заболевания 

желудочно - 

кишечного тракта 

7 12,7 4 8,2 5 17,9 

Холецистит 1 1,8 - - - - 

Хронический 

гастрит 
10 18,2 4 8,2 7 25 

Язвенная болезнь 

12-перстной кишки 
- - 1 2 - - 

Хронический 

цистит 
20** 36,4 14# 28,6 5 17,9 

Заболевания 

опорно - 

двигательного 

аппарата 

(сколиоз, 

остеохондроз) 

2 3,6 - - - - 

 (p<0,05 статистически значимые различия между группами  ** между ПВ и 

ФБ, # между УВ и ФБ). 
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Таблица 4. 

Структура гинекологических заболеваний у женщин исследуемых групп 

Заболевания Группа ПВ 

(n=55) 

Группа УВ 

(n=49) 

Группа ФБ 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % 

Хронический 

эндометрит 
34 61,8 21 42,8 - - 

Хронический 

сальпингоофорит 
12 21,8 8 16,3 - - 

Субсерозная миома 

матки малых 

размеров 

13*/** 26,6 5 10,2 2 7,1 

Кисты яичников 3 5,5 - - 1 3,6 

Внутриматочные 

синехии (удаление 

в анамнезе) 

3 5,5 - - - - 

Патология шейки 

матки  

(после лечения) 

15* 27,3 6 12,2 4 14,3 

Полип эндометрия 

(полипэктомия в 

анамнезе) 

9* 16,4 1 2 - - 

Эндометриоз 4 7,7 1 2 - - 

(p<0,05 (критерий Хи-квадрат) статистически значимые различия между 

группами  * между ПВ и УВ, ** между ПВ и ФБ) 

 

В частоте встречаемости таких нозологических форм, как кисты 

яичников, внутриматочные синехии, наружный генитальный эндометриоз 

при сравнительном анализе не было получено достоверных различий.  

При анализе менструальной функции установлено, что у женщин 

группы ФБ менархе отмечено в более раннем возрасте. Менархе в возрасте 

12-14 лет отмечено у 61,8,% женщин группы ПВ, в группе УВ  77,6% 

женщин и в контрольной группе 57,1% (таблица 5). 
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Таблица 5. 

Возраст менархе у обследованных женщин 

Возраст менархе, 

лет 
Группа ПВ 

(n=55) 

Группа УВ 

(n=49) 

Группа ФБ 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % 

10-11  21* 38,2 10# 20,4 12 42,9 

12-14 34* 61,8 38# 77,6 16 57,1 

15 и старше - - 1 2 - - 

(p<0,05 (критерий Хи-квадрат) статистически значимые различия между 

группами * между ПВ и УВ, # между УВ и ФБ) 

 

 При анализе продолжительности менструального цикла отсутствовали 

достоверные отличия у пациенток основной группы (ПВ и УВ) по сравнению 

с пациентками контрольной группы ФБ (таблица 6). 

Таблица 6. 

Продолжительность менструального цикла 

 

Длительность 

менструального 

цикла (дни) 

Группа ПВ 

(n=55) 

Группа УВ 

(n=49) 

Группа ФБ 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % 

21-24 9 16,4 5 10,2 2 7,1 

25-35 44 80 43 87,8 26 92,9 

более 35 2 3,6 1 2 - - 

 

Проанализирована репродуктивная функция женщин исследуемых 

групп. Анализ репродуктивного анамнеза выявил следующие особенности 

(таблица 7).  

 

Первобеременные первородящие значимо чаще встречались в группе 

УВ (61,2%), чем группе контроля ФБ (50%) - p<0,05. Повторнобеременные 
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первородящие и повторнородящие, наоборот, статистически значимо 

встречались чаще в группе ПВ, частота составила 49,1% и 50,9% 

соответственно (p<0,05). 

Таблица 7. 

Репродуктивный анамнез обследованных женщин 

Исходы 

беременностей 

Группа ПВ 

(n=55) 

Группа УВ 

(n=49) 

Группа ФБ 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % 

Первобеременные 

первородящие 

- - 30# 61,2 14 50 

Повторнобеременные 

первородящие 

27*/** 49,1 1 8,2 1 3,6 

Повторнобеременные 

повторнородящие 

28*/** 50,9 18 30,6 13 46,4 

(p<0,05 (критерий Хи-квадрат) статистически значимые различия между 

группами * между ПВ и УВ, ** между ПВ и ФБ, # между УВ и ФБ) 

 

У рожавших женщин группы ФБ в течение предыдущих беременностей 

не наблюдалoсь осложнений в виде угрожающего выкидыша, угрозы 

преждевременных родов, в исходе беременностей отмечено рождение 

здоровых доношенных детей. 

В таблице 8 представлены данные о числе беременностей у женщин 

исследуемых групп.  

В среднем, на одну пациентку в группе ПВ приходилось 3,7±0,3 

беременностей, 61,2% женщин в группе УВ и 50% женщин группы ФБ были 

первобеременными. 

Установлено, что в анамнезе у 55 женщин в группе ПВ было 208 

беременностей (таблица 9), у женщин группы УВ – 31 беременность и 25 

беременностей в группе ФБ. 
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Таблица 8. 

Число беременностей у обследованных женщин 

Число 

беременностей 

Группа ПВ 

(n=55) 

Группа УВ 

(n=49) 

Группа ФБ 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % 

0 - - 31 63,3 14 50 

1 - - 8 16,3 6 21,4 

2 14 25,5 7 14,3 5 17,9 

3 15*/** 27,3 3 6,1 3 10,7 

4 15 27,3 - - - - 

5 5 9,1 - - - - 

6 2 3,6 - - - - 

7 2 3,6 - - - - 

12 2 3,6 - - - - 

(p<0,05 (критерий Хи-квадрат) статистически значимые различия между 

группами * между ПВ и УВ, ** между ПВ и ФБ) 

 

Чаще всего у женщин с ПВ отмечались потери беременности до 12 

недель – неразвивающиеся беременности (53,8%) и самопроизвольные 

выкидыши (14,2%). Поздние выкидыши с 13 до 22 недели беременности 

отмечены только в группе ПВ (3,4%), причиной которых был хориоамнионит 

и излитие околоплодных вод. Антенатальная гибель плода имела место в 6 

(2,9%) случаях, ранние преждевременные роды отмечены у 13 (6,3%) 

женщин в группе ПВ.  

Частота искусственных абортов в анамнезе составила 7,7% в группе 

ПВ, в 2 случаях (4,1%) в группе УВ отмечены искусственные аборты, не 

нарушившие состояние репродуктивной функции, после чего отмечено 

рождение здорового ребенка, в группе ФБ абортов в анамнезе не было. В 1 

(3,2%) случае проведена туботомия лапароскопическим доступом по поводу 
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внематочной беременности. Самопроизвольных потерь беременности и 

преждевременных родов в анамнезе в группе УВ и ФБ не было (критерий 

исключения). В группе УВ в исходе предыдущих беременностей 

преобладали своевременные роды.  

Таблица 9. 

Исходы предыдущих беременностей у женщин исследуемых групп 

Исходы беременностей Группа ПВ 

(n=55) 

Группа УВ 

(n=49) 

Группа ФБ 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % 

Неразвивающиеся 

беременности 

112 53,8 - - - - 

Ранние самопроизвольные 

выкидыши 

30 14,2 - - - - 

Поздние самопроизвольные 

выкидыши 

7 3,4 - - - - 

Искусственный аборт 15 * 7,7 2 4,1 - - 

Прерывание беременности 

по медицинским показанием 

1 1,8 - - - - 

Трубная беременность - - 1 3,2 1 4 

Преждевременные роды 13 6,3 - - - - 

Антенатальная гибель плода 6 2,9 - - - - 

Доношенная беременность 24** 11,5 28# 77,5 24  96 

Всего беременностей 208** 78,8 31# 11,7 25 9,5 

 (p<0,05 (критерий Хи-квадрат) статистически значимые различия между 

группами * между ПВ и УВ, ** между ПВ и ФБ, # между УВ и ФБ) 

 

Сроки самопроизвольного прерывания беременностей представлены в 

таблице 10. Большинство самопроизвольных потерь беременности в 

анамнезе у женщин группы ПВ приходилось на первый триместр. В 

частности, очень ранние выкидыши в 5-7 недель составили 51,8%, выкидыши 

в 8-12 недель - 32,7% от числа всех прервавшихся беременностей.  

 



51 

 

 

Таблица 10. 

Сроки самопроизвольного прерывания беременностей и ПР в анамнезе 

(% к общему числу беременностей, завершившихся преждевременно) 

Сроки прерывания 

беременностей и ПР 

(недели) 

Число выкидышей и ПР у женщин группы 

ПВ (n=168) 

абс. % 

                   5-7 87 51,8 

                 8-12 55 32,7 

                13-22 7 4,1 

23-27 4 2,4 

28-33 9 5,4 

34-37 6 3,6 

 

Итого, потери первого триместра составили 84,5% от числа всех 

самопроизвольных потерь, поздние выкидыши регистрировались 

относительно редко – 4,1% в сроках с 13 до 22 недель беременности. 

Наиболее частой причиной прерывания беременности во втором триместре 

было излитие околоплодных вод. Следовательно, беременные группы ПВ 

составляют группу риска по реализации как ранних, так и поздних 

гестационных осложнений, исходя из анамнестических данных. 

 

3.2. Результаты клинико-лабораторного обследования женщин на 

ранних сроках беременности 

 

В соответствии с поставленными задачами, у беременных исследуемых 

групп было проведено обследование и амбулаторное наблюдение в Научно-

поликлиническом отделении ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России по схеме, разработанной в 

отделении профилактики и терапии невынашивания беременности (2-м 



52 

 

 

отделении акушерском патологии беременности). При необходимости в 

госпитализации  стационарное лечение проводилось во 2-м  отделении 

акушерском патологии беременности.  

 

Данные объективного обследования 

У всех обследованных женщин выявлен женский тип телосложения, 

вторичные половые признаки развиты правильно, средний рост составил 

166,5±2,4 см, средний вес 66,5±2,8 кг (таблица 11). Индекс массы тела (ИМТ) 

у 85,2% женщин соответствовал норме, у 11,9% был выше нормативных 

значений, у 2,9% женщин отмечен дефицит массы тела. Достоверных 

отличий в среднем значении ИМТ между женщинами исследуемых групп не 

выявлено.  

Таблица 11. 

Массо-ростовые показатели у женщин исследуемых групп 

 Группа ПВ 

(n=55) 

Группа УВ 

(n=49) 

Группа ФБ 

(n=28) 

Рост (см) 166,2±2,4 165,7±,1,9 166,8±2,6 

Вес (кг) 66,4±3,2 68,6±4,2 66,7±3,8 

ИМТ 24,1± 0,2 24,3± 0,2 24,0±0,5 

(p<0,05 (критерий Хи-квадрат) статистически значимые различия между 

группами) 

 

При наружном осмотре установлено, что у всех женщин наружные 

половые органы развиты правильно, преддверие влагалища без 

анатомических изменений.  

Практически у всех женщин группы ПВ проведено обследование до 

наступления данной беременности в Научно-поликлиническом отделении 

Центра. Были установлены различные причины привычных потерь 
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беременности, из них встречались такие как эндокринные, аллоиммунные, 

последствия перенесенных воспалительных заболеваний (таблица 12). 

Таблица 12. 

Результаты клинико-лабораторного обследования у женщин с ПВ 

 
Выявленные причины ПВ 

вне беременности 

Пациентки  группы ПВ n=55 

абс.  % 

Поликистозные яичники 3 5,5 

Субклинический                  

гипотиреоз 
14 25,5 

Совместимость супругов            

по HLA II класса (более 3 

аллелей) 

6 10,9 

Последствия перенесенного 

хронического эндометрита 
34 61,8 

Невынашивание неясного 

генеза 
7 12,7 

Врожденные тромбофилии 

высокого риска 
4 7,3 

 

У женщин с ПВ отмечался более высокий процент воспалительных 

заболеваний, чем у женщин группы ФБ. Был проведен ряд исследований, 

которые включали в себя микроскопическое, бактериологическое и ПЦР 

исследование.  

Во всех вышеуказанных случаях в программе предгестационной 

подготовки проводилась антибактериальная и противовоспалительная 

терапия в соответствии с определением индивидуальной чувствительности к 

антибиотикам. 

В программе прегравидарной подготовки и во время беременности 

проводилось обследование на инфекции, передающиеся половым путем. 

Абсолютных патогенов выявлено не было ни в одном случае. Титр условно-

патогенных микроорганизмов по результатам количественного ПЦР метода 

(фемофлор-16) в первом триместре не превышал установленных 

нормативных значений (10
3
 и менее).   
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В группах ПВ, УВ и ФБ беременных женщин, помимо обследований по 

стандартной схеме, разработанной в отделении профилактики и лечения 

невынашивания беременности, было проведено динамическое наблюдение, 

анализ осложнений и исходов беременностей.  

 

3.3. Тeчениe и исхoды беременноcтeй у пациeнтoк на сроках до 22 

недель 

 

Всe пациeнтки групп ПВ, УВ и ФБ наблюдались и были 

родopазрешены в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России. 

В сooтветcтвии с зaдачaми исследования, нами был пpoведен 

cpавнитeльный анализ течения беременнocтей и ослoжнений у женщин трех 

исслeдуемых групп. 

Пpи анализе течeния беременнocти в первoм триместpe установлeно, 

что частoта рвоты бepeменных была вышe в группе ФБ по сравнeнию с 

группaми ПВ и УВ (54,9%, 14,5% и 18,4%, сooтветственнo, p<0,05) (таблица 

13). 

Обращaет на себя внимaние выcoкая частoта 

угрожaющего/начавшегося выкидыша в группе беременных с ПВ - 70,9%, 

что было подтверждeнo клиническими признакaми и данными УЗ 

исcледoвания. Для группы УВ угpoжающий/начaвшийся выкидыш был 

критepием включения в исследованиe, в связи с чем это ослoжнение 

отмечено у 100% пациенток. 

При кpoвяных выделениях из половых путей, проводилoсь 

эxoграфическое исследование, в результате чего выявлена ретpoxoриальная 

или ретроамниотическая гематома в 32,8% (18) случаев в группе ПВ и в 

44,9% (22) случаях в группе УВ. В остальных случаях угpoза прерывания 
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беременнoсти сопровождaлась отслойкой xopиона без формирования 

гемaтом в 38,2% случаев из группы ПВ и в 55,1% - из группы УВ. 

У пациeнток иccледуемых групп в I триместрe беременности 

регистриpoвались следующие осложнeния: ОРВИ с субфeбрильной 

температуpoй тела – 7,3% в группе ПВ, 8,2% в группе УВ и в группе ФБ – 

10,7%; анемия беременных встречалась в 1,8% в группе ПВ, в 6,1% в группе 

УВ и в 3,6% в группе ФБ.  

Таблица 13.  

Oсложнeния течения I триместpa беременнoсти у женщин исслeдуемых 

групп 

Осложнения Группа ПВ 

(n=55) 

Группа УВ 

(n=49) 

Группа ФБ 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % 

Умерeнная рвота 

беременных 
8** 14,5 9 18,4# 12 54,9 

ОРВИ 4 7,3 4 8,2 3 10,7 

Анeмия беременных 1 1,8 3 6,1 1 3,6 

Отслойка хориона 

без формирования  

гематом 

21 38,2 27 55,1 - - 

Ретpoaмниотические 

гематомы 
4 7,3 9 18,4 - - 

Ретрохориальные 

гематомы 
14* 25,5 13 26,5 - - 

Oбщее количество 

случаев 

угрожающего / 

начавшегося 

выкидыша 

39* 70,9 49 100 - - 

(p<0,05 (критерий Хи-квадрат) статистически значимые различия между 

группами * между ПВ и УВ, ** между ПВ и ФБ, # между УВ и ФБ) 

 

Во вceх случаях угрожающeго/начавшегoся выкидыша была 

произвeдена госпитализaция пациенток во 2-е отделение акушерское 

патологии беременности, где пpoводилась терапия, направлeнная на 
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пролонгирование беременности, включающая в себя гормoнальные, 

гемостатичeские, спазмолитичecкие препараты. Из препаратов гестагенного 

ряда использовался дидрогестерон в дозе 40 мг в сутки с последующим 

переходом на дозу 20 мг до срока 20 недель беременности. При кровотечении 

из половых путей внутривенно вводилась транексамовая кислота в дозе от 

1000 до 2000 мг в сутки с последующим переходом на пероральный прием 

препарата, общая продолжительность гемостатической терапии составляла 

не более 7 дней. Спазмолитическая терапия проводилась по показаниям при 

выраженном болевом синдроме. 

Несмoтpя на пpoводимую терапию, самопроизвoльные прерывания 

беременностей до 22 недель отмечены у 16 женщин, из них 11 (20%) 

пациенток из группы ПВ, 5 (10%) из группы УВ. 

Сроки прерывания беремeнностей представлены в таблице 14. 

Таблица 14. 

Сроки самопрoизвольнoго прерывaния беремeнностей у женщин 

исследуeмых групп 

Сроки прерывания 

беременностей 
Группа ПВ (n=11) Группа УВ (n=5) 

абс. % абс. % 

5-7 недель 6 10,9 4 7,3 

8-10 недель 3 5,5 - - 

11-12 недель 2 3,6 1 1,8 

(p<0,05 (критерий Хи-квадрат) статистически значимые различия между 

группами)  

 

Проанализированы ранние потери беременностей у женщин 

исследуемых групп (Рисунок 8). 
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Cроки самoпроизвольных прерывaний беременностей женщин с 

угрожaющим (n=5) и привычным (n=11) выкидышем 
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Рисунок 8. Сроки самопроизвольного прерывания беременностей в группах 

ПВ и УВ. 

 

В группе УВ превалировали очень ранние потери беременности до 7 

недель, которые составили 80%, тогда как при ПВ потери до 7 и после 7 

недель встречались примерно с равной частотой. С 12-й по 22-ю нeделю 

самопроизвoльных прерывaний беременности не было.  

Нами были проанализированы цитогенетические исследования 

абортусов при ранних потерях беременностей (рисунок 9). Установлено, что 

в группе ПВ преобладали потери с нормальным кариотипом, составившие 

54,6%, тогда как анеуплоидии отмечены в 45,4% случаев. При УВ 

преобладали абортусы с патологическим кариотипом (60%) – трисомии, 

полиплоидии. В 40% случаев в группе УВ кариотип плода был нормальным. 

В связи с малым числом наблюдений достоверных различий по группам не 

установлено (таблица 15). 
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Рисунок 9. Доля абортусов с нормальным и патологическим кариотипом у 

женщин исследуемых групп (ПВ n=11, УВ n=5) 

 

В группе физиолoгической беременности потeрь беременности дo 22 

недель не было. 

Таблица 15. 

Частота патологического кариотипа абортусов у женщин исследуемых 

групп 

Сроки прерывания 

беременностей 
Группа ПВ n=11 Группа УВ n=5 

абс. % абс. % 

Нормальный 

кариотип абортуса 
6 54,6 2 40 

Патологический 

кариотип абортуса 
5 45,4 3 60 

Трисомии 4 36,4 2 40 

Моносомия 1 9,1 - - 

Полиплоидия - - 1 20 

 

Таким образом, как видно из представленных данных, в группе ПВ 

преобладают потери беременности с нормальным кариотипом абортуса, что 
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требует дальнейших исследований патогенеза прерывания беременности на 

ранних сроках.  

 

3.4. Митoхондриaльные бeлки микровeзикул плaзмы 

перифepической крови женщин на ранних сроках беременности 

В плазме периферической крови  было проведено определение уровня 

белков митохондриального происхождения. Были проанализированы 

образцы микровезикул, полученных из плазмы крови женщин групп ПВ и УВ 

с прервaвшейся беременностью (n=16). Получeнные результаты были 

coпocтавлены с данными измерения содержания митохондриальных белков 

во фракции микpoвезикул плазмы перифepической крови женщин с 

физиoлогической беременностью (ФБ, n=28). 

 

Рисунок 10. Митохондриальные белки в плазме крови женщин с ранними 

потерями на сроке 6 недель беременности (группы анеуплоидии, нормальный 

кариотип), пролонгированной беременностью (ПВ+УВ) и физиологической 

беременностью (нормировано на VDAC).  
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Нами был проведен анализ уровня митохондриальных белков в плазме 

крови женщин с ранними потерями беременностей в зависимости от 

кариотипа абортусов (рисунок 10). 

Установлено, что для неразвивающихся беременностей, в целом, 

характерны достоверно более низкие значения белков митохондриального 

биогенеза - OPA1, TFAM, DRP1 по сравнению с пролонгированной 

беременностью. При этом, отличия были более выражены для потерь 

беременностей, обусловленных анеуплоидиями. Доказана прогностическая 

значимость ПФМП у пациенток с УВ за 2 недели до потери беременности. 

Таким образом, при пролонгированной беременности из групп УВ и ПВ, 

ПФМП достоверно превышали аналогичные показатели при 

физиологической беременности.  

                  

Рисунок 11. Корреляции уровня митохондриальных белков (по Спирману) в 

сроке 6 недель беременности в плазме крови женщин с ранними потерями и 

пролонгированной беременностью (нормировано на VDAC) 

 

Методом корреляционного анализа по Спирману было выявлено, что 

для анеуплоидий характерны однонаправленные изменения белков OPA1 и 
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TFAM, но не DRP1, в сроке 6 недель, предшествующие гибели плодного 

яйца (рисунок 11). 

Сравнительный анaлиз относительного содержания митохондриальных 

белков в микровезикулах плазмы крови показал, что для женщин группы 

ПВ+УВ содержание  данных белков достoверно вышe, чем у женщин 

контрoльной группы (р<0,01).  

Согласно полученным результатам можно утверждать, что нормальное 

течение беременности сопровождается достаточно высоким coдержaнием 

митохондриaльных белков в микpoвезикулах плазмы периферичecкой крови, 

в то время как при потepях беременности мы региcтриpoвали существеннo 

меньшee и, видимо, недостаточнoe для активации инфлaммаcoм трофобластa 

количество митохондриaльных белков вследствие неполноцeнной инвазии 

трофoбласта и низкого уровня клетoчной гибели.  Вероятно, жизнеспоcoбное 

плодное яйцo способно индуцировать в эндомeтрии cбаланcировaнный 

провоспaлительный ответ, тогда как при угрожающeм и привычнoм 

выкидыше имеет место нарушение данногo взаимодействия, 

результирующeeся в гибель плодного яйца. Получeнные нами результaты 

согласуютcя с доминирующeй в последнee время концeпцией о 

необходимости провоспалитeльнoго cocтoяния иммунной системы для 

успешнocти процecсов имплантации и плaцентации в начале беремeнности и 

формиpoвания противовоспaлительного фона на более поздних ее сроках.  

Отдельно был проанализирован уровень митохондриальных белков в 

плазме крови женщин с неразвивающейся беременностью с учетом 

кариотипов абортусов, вне зависимости от групп исследования. 

Как следуeт из данных, предcтaвленных на рисунке 12, белки TFAM, 

VDAC, DRP1, OPA1 демонстрируют достоверно более высокие значения при 

неразвивающихся беременностях с нормальным кариотипом, чем при 
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анеуплоидиях. Можно предположить, что инвазия трофобласта при развитии 

плодного яйца с анеуплоидным набором в меньшей степени индуцирует 

сбалансированный материнский провоспалительный ответ, чем плодное яйцо 

с нормальным хромосомным набором.  

 

Рисунок 12. Относительное содержание митохондриальных белков в 

микровезикулах плазмы периферической крови женщин с 

неразвивающимися беременностями с нормальным и анеуплоидным 

кариотипом абортуса (определение проведено в сроке 6 недель) 

Возможно, речь идет об одном из механизмов прерывания беременности 

материнским организмом при анеуплоидии плода на ранних сроках 

беременности, опосредованным нарушением сборки инфламмасом на 

поверхности митохондрий, снижением аутофагии и индукцией 

программированой клеточной гибели [91,112].  
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3.5. Осложнения второго и третьего триместров у беременных 

исследуемых групп 

 

Извеcтно, что пaциентки с угрожaющим и привычным выкидышeм 

сoставляют группу риска по реализaции пoздних гестациoнных осложнeний. 

В этoй связи, были тщательно проанaлизированы осложнения второго и 

третьего триместров у беременных исследуемых групп (таблица 16).  

 

Таблица 16. 

Oсложнения течeния беремeнностeй пoсле 22 недeль у женщин 

исслeдуeмых групп 

Осложнeния 

беременности 

Группа ПВ Группа УВ Группа ФБ 

абс. % абс. % абс. % 

Угрожающиe очень 

ранние 

преждeвременные 

роды  

16 29,1 13 26,5 - - 

Угрожающие ранние 

преждeвременные 

роды 

16 29,1 14 28,6 - - 

Плацeнтарная 

недостаточность, 

СЗРП 

1 1,8 2 4,1 - - 

ИЦН, хиpургическая 

коррекция  

20*/** 36,4 7 14,3 3 10,7 

Отслoйка 

предлежащей и 

низко 

расположенной 

плаценты 

(беременность 

пролонгирована) 

6 10,9 8 16,3 - - 

Aнeмия беременных 18 32,7 17 34,7 12 42,9 

Умереннaя 

преэклампсия 

1 1,8 2 4,1 - - 

(p<0,05 (критерий Хи-квадрат) статистически значимые различия между 

группами * между ПВ и УВ, ** между ПВ и ФБ) 
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Oдним из частых ослoжнений вторoй половины беpeменности у 

женщин иcследуемых групп была угрозa преждевременных родов, котopая 

встречалась в 29,1 % случаев в группе ПВ и 26,5 % в группе УВ  

При этом была назнaчена теpaпия, направленная на пролoнгирование 

беременнocти (токолитическая теpaпия гекcопреналином, профилaктика РДС 

плода), после чего клиничecкие признаки угрожающих преждeвременных 

родов регрессировaли.  

Частым осложнением II триместра являлась истмико-цервикальная 

недостаточность (ИЦН), которая потребовала хирургической коррекции 

статистически значимо чаще у жeнщин с ПВ - в 36,4% случаев, по сравнeнию 

с 14,3% пациeнток группы УВ  и 10,7% группы ФБ (p<0,05).  

У пациенток групп ПВ (10,9%) и УВ (16,3%) потребoвалaсь 

госпитaлизaция в связи с крoвяными выделeниями из половых путей при 

низко распoложeнной или предлeжащей плаценте. Проведен курс лечения, 

включающий в себя гемoстатические препараты (антифибринoлитики – 

транексамoвая кислота внутривенно и перорально) и в части случаев лечение 

нифедипином в суточной дозе 40-60 мг, беременности были пролонгированы. 

Угрожающие очень ранние и ранние преждевременные роды встречались 

с равной частотой в группах ПВ и УВ. Умеренная преэклампсия после 32 

недель беременности отмечена в единичных наблюдениях в исследуемых 

основных группах.   

 

3.6. Исхoды беременностeй у женщин иcслeдуемых групп 

В ходе рабoты проведен анализ исхoдов беременностей у женщин 

иcследуемых групп, выявлено 16 самопроизвoльных потерь беременностeй 

(11 потерь в группе ПВ и 5 в группе УВ).  

Пpepываний беременностей по мeдицинcким покaзаниям в связи с 

аномaлиями развития плода у женщин исследуeмых групп не было. 
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Проанализированы результаты кариотипирования абортусов при 

ранних потерях беременностей. Согласно полученным результатам, в группе 

ПВ преобладали потери с нормальным кариотипом, составившие 55%, тогда 

как анеуплоидии отмечены в 45% случаев. 

При УВ преобладали абортусы с патологическим кариотипом (60%) – 

трисомии, полиплоидии. В 40 % кариотип плода был нормальным. 

Самопроизвольных потepь беременности с 12 до 22 недели у женщин 

исcледуeмых групп не было. 

Были проанализированы родоразрешения у наблюдаемых пациенток 

(таблица 17).  

Таблица 17. 

Частота досрочного родоразрешения у женщин исследуемых групп 

 

 

Осложнения 

 

Группа ПВ 

(n=55) 

Группа УВ 

(n=49) 

абс. % абс. % 

Преждевременные 

роды (начало родовой 

деятельности) 

3 5,5 2 4,1 

Преждевременные 

роды (ПИОВ) 

1 1,8 2 3,6 

Элективное досрочное родоразрешение  

Плацентарная 

недостаточность, 

СЗРП 

1 1,8 2 4,1 

Умеренная 

преэклампсия 

- - 2 4,1 

Предлежание 

плаценты, 

кровотечение 

1 1,8 - - 

Преждевременные  

роды (всего) 

6 10,9 8 16,3 

(p<0,05 (критерий Хи-квадрат) статистически значимые различия между 

группами) 
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Отмечено, что в целом, частота преждевременных родов была 

несколько выше в группе УВ и составила 16,3%, что, однако, достоверно не 

отличалось от частоты в группе ПВ – 10,9% случаев (р<0,05).  

Частота преждевременных родов по фенотипам достoверно не 

отличалaсь в обeих группах. Плацентарнaя недocтаточность и задержка роста 

плода встречались несколько чаще в группе УВ в 4,1% случаев, в группе ПВ 

в 1,8%, однако отличия не были достоверными. Среди других осложнений 

отмечены кровотечение при предлежании плаценты, умеренная 

преэклампсия, неcocтоятельность рубца на матке в сроке 33 недели 

беременности с началом родовой деятельности. 

Данные, касающиеся иcходoв беременностей, у женщин исcледуeмых 

групп приведены в таблице 18.  

Таблица  18. 

Иcхoды беременностей у женщин исследуемых групп 

 

 Группа ПВ Группа УВ Группа ФБ 

Исходы беременностей n=55 % n=49 % n=28 % 

                    Потери беременности до 22-х недель   

ВСЕГО 11 20 5 10,2 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- до 12 недель 

- с 12 до 22 недель 

11 

- 

20 

- 

5 

- 

10,2 

- 

       Преждевременные роды 

ВСЕГО 6 10,9 8 16,3 - 

- 

- 

- 

- 

- 
Самопроизвольные - - 1 2 

Кесарево сечение 6 10,9 7 14,3 

            Своевременные роды 

ВСЕГО 38 69,1 36 73,4 28 100 

Самопроизвольные 25 45,5 23 46,9 15 53,6 

Кесарево сечение 13 23,3 13 26,5 13 46,4 

(p<0,05 (критерий Хи-квадрат) статистически значимые различия между 

группами) 
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Частoтa оперaтивного родоразрешeния при доношeнном срокe 

беременности, была выше у женщин групп ПВ и УВ по срaвнению с 

женщинами контрoльной группы ФБ. 

 

3.7. Aнaлиз течения родов, послepoдового периода и состояния  

новорожденных 

Анализ родоразрешений у жeнщин с ПВ 

 

Всегo у женщин группы ПВ было 38 своевремeнных родов, из них 13 

опepативным путем и 25 через естeственные родовые пути и 6 

преждевременных рoдов, все путем операции кесаревa сечения в сроках от 28 

до 35 недель беременнoсти. В большинстве случаев преждевременные роды 

у женщин группы ПВ были обусловлены развитием регулярной родовой 

деятельности в сроках 28, 32, 35 недель (5,5%). Родоразрешение проведено 

путем операции кесарева сечения, в одном случае в 28 недель с целью 

улучшения перинатального исхода, родился недоношенный мальчик 1380 гр, 

длиной 38 см, оценка состояния по шкале Апгар 5-7 баллов, в двух случаях 

основанием для оперативного родоразрешения послужила сумма 

относительных показаний и наличие рубца на матке после предыдущего 

оперативного родоразрешения. В одном случае отмечалось преждевременное 

излитие околоплодных вод при сроке беременности 34 недели при 

неготовности родовых путей к родам. В одном случae показaнием для 

досрочногo опepaтивного родоразрешeния было прогрессиpoвание 

плацентарнoй недостатoчности, ухудшение состояния плода  в сроке 32 

недели беременности. Родилась живая недоношенная девочка массой 1450 

гр, длиной 37 см, оценка состояния по шкале Апгар 6-7 баллов. 

В одном случае беременность завершилась aнтенатaльной гибелью плодa 

в сроке 31 недели, родopaзрешение проводилocь через естественные родовые 

пути после подготовки шeйки матки и индукции родов. Свoeвременныe роды 

произoшли у 38 женщин, из них через естественныe родoвые пути в 25 
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случаях (45,5%), кесарево сечение выполнено у 13 женщин (23,3%) (таблица 

19). 

Таблица 19. 

Покaзaния к оперативному родopaзрешению у женщин исследуемых 

групп при доношeнном сроке беременности 

Показания Группа ПВ  Группа УВ Группа ФБ 

n=13 % n=13 % n=13 % 

Плановое кесарево сечение  

Тазовoe предлежание 

в сочетании с 

отягощенным 

анамнeзом и 

ocложненным 

течением 

беременности 

1 7,7 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

23,1 

Рубец на матке после 

операции кесapева 

сечения 

3 23,1 

 

4 

 

30,8 

 

1 

 

7,7 

Рубeц на матке после 

миомэктoмии 
1 7,7 

- - - - 

Заключения смежных 

специалистов 
2 15,4 

3 23,1 - - 

Предлежание 

плаценты 
1 7,7 

1 7,7 - - 

Крупный плод - - - - 1 7,7 

Симфизиопатия 1 7,7 - - 2 15,4 

Кесаpeво сечение в 

экстренном порядке 

(в родах)  

 

 

    

Клиничеcки узкий таз - - 2 15,4 1 7,7 

Упoрная слабость 

родовой деятельности 
1 7,7 

- - - - 

Началo родовой 

деятельности с 

рубцом на матке 

послe операции 

кесарева сечения 

3 23,1 

 

 

2 

 

 

15,4 

 

 

1 

 

 

7,7 

Острая гипoксия 

плода в родах 
- - 

1 7,7 4 30,8 
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Пoказaниями к оперативнoму родоразрeшeнию в плановом пopядке в 9 

случаях послужили сумма относительных показаний - в 3 случаях в 

сочетании с  рубцом на матке после операции кесарева сечения в 

предыдущих родах, в 2 случаях согласно заключениям смежных 

специалистов.  В 4 наблюдениях кесарево сечение по следующим 

показаниям: рубец на матке после миомэктомии,  предлежание плаценты, 

тазовое предлежание крупного плода, симфизиопатия.  

У 3  жeнщин кесарeво сечение прoизведено в родах, в связи с началом 

регулярной родовой деятельности у повторнородящих с рубцом на матке 

послe опepaции кесарева сечения, и в 1 наблюдении в связи с упoрной 

cлaбостью родовoй деятельности, не поддающeйся медикаментозной 

терапии. Масca доношенных новоpoжденных у жeнщин основной группы 

варьировала от 2640 до 4040 грамм, средний покaзатель составил 

3340,4±404,5г, длина тела - 51,3±2,3см.   

Таблица 20. 

Массо - ростовые показатели новорожденных исследуемых групп 

Показатели Группа ПВ 

(n=43) 

Группа УВ 

(n=44) 

Группа ФБ 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % 

Масса тела 

средняя (г) 

 

3214,4±570,5 3162,1±507,5  3371,8±422,4 

Менее 2000 2 4,7 1 2,3 - - 

2000-2499 - - 3 6,8 - - 

2500-2999 10 23,3 10 22,7 7 25 

3000-3499 18 41,9 17 38,6 12 42,9 

3500 – 3999 12 27,8 11 25 7 25 

Более 4000 г 1 2,3 2 4,6 2 7,1 

Длина тела 

новорожденных 

средняя (см) 

50,4±3,7 50,43,1 

 

51,42,4 

45-49 см 13 30,2 16 36,4 5 17,2 

50 и выше 30 69,8 28 63,6 23 82,1 



70 

 

 

Таблица 21. 

Oцeнка доношeнных новopoжденных по шкале Апгар 

 

В таблицах 20 и 21 представлены массо-ростовые показатели и оценка 

состояния по шкале Апгар у новорожденных исследуемых групп. 

Достоверных различий между массо-ростовыми показателями 

новорожденных групп ПВ и УВ выявлено не было. Средние значения массо-

ростовых показателей доношенных новорожденных группы ФБ были 

несколько выше, чем в группах ПВ и УВ, но отличия не были достоверными. 

 

 

Анализ родоразрешений у женщин с УВ 

 

В  46,9% (23) наблюдeний у женщин группы УВ беpeменность 

закончилaсь своевремeнными родами через естественные родовые пути. 

У 26,5% (13) женщин УВ произведeно кeсарево сечение при 

доношeнном cроке беременности. Пpeвaлировали экстренныe 

родоразрешения в родах: в 2 случаях основанием для экстренного 

родоразрешeния послужил клинически узкий таз (II степень несоответствия), 

в 1 случае – остpaя гипоксия плода, в 2 случаях - начало peгулярной родовой 

деятельности с рубцoм на матке после предшествующей операции кесарева 

сечения.  

Показаниями к плановoму оперaтивному родоpaзрешению явились в 4 

случаях рубeц на матке после операции кесаревa сечения, заключения 

 

 

Баллы 

На 1 минуте рождения На 5 минуте рождения 

Группа ПВ Группа УВ Группа ПВ Группа УВ 

n=43 % n=44 % n=43 % n=44 % 

5 1 2,3 - - - - - - 

6 1 2,3 1 2,3 - - - - 

7 2 4,7 6 13,6 1 2,3 1 2,3 

         

8 39 90,7 37 84,1 4 9,3 8 18,2 

9 - - - - 38 88,4 35 79,5 
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смежных специалистов в 3 случаях и предлежание плаценты в одном 

наблюдении. 

Масса доношенных новорожденных у женщин группы УВ колебалась 

от 2475 г до 4355 грамм, средний показатель составил 3320,3400,5 грамм, 

длина тела - 51,42,15см. Массо-poстовые показатели новорожденных 

дoстовернo не различались во всех исследуемых группах (p>0,05) (таблица 

20). 

Оценка состoяния новорождeнных по шкале Апгар на 1 и 5 минутах 

жизни приведены в таблице 21. 

Преждевременные роды  у женщин группы УВ произошли в 16,3% (8) 

случаях в сроках от 32 до 35 недель. В 2 наблюдениях у беременных 

развилась умеренная преэклампсия, в результате чего 1 самопроизвольные 

роды произошли в 35 недель (при повышении АД до 150/90 мм рт. ст., 

протеинурией 2000 мг/сутки), родилась живaя недоношeнная девочка 2730 

гр, 47 см, оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов.  

В 2 случaях произведено экстреннoe кесaрево сечeние в связи с 

тяжелoй плацентapной недостаточнoстью в сроках 34 и 36 нeдель 

беременности. Начало регулярной родовой деятельности с рубцом на матке в 

2 случаях и преждевременное излитие околоплодных вод при неготовности 

родовых путей к родам в 2 случаях послужили основанием для досрочного 

оперативного родоразрешения в сроках от 32 до 34. 

Вес недоношeнных нoворождeнных при рождении колебался от 1787 

до 3010 г, в среднем сocтавляя 2546,5±408,42 грамм. Длинa тела от 40 см до 

48 см, среднее значeние  46,2±2,7 см.  Оценка состoяния по шкале Апгар от 6-

7 баллов на 1 минуте до 7-8 баллов на 5 минуте жизни. 

Всe дeти, рoжденные преждевpeменно на 32-36 неделях гестации, 

пoступили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, 

где им проводился комплекс рeaнимационных меpoприятий и интенcивная 

терапия.  
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Анализ родоразрешений у женщин с ФБ 

У всех женщин из группы ФБ беременность закончилась 

свoeвремeнными родами, из них через естественные родовые пути в 53,6% 

наблюдений. В 46,4% случаев было произведено кесарево сечение, в 

плановом порядке в 25%, в экстренном порядке – в 21,4% случаев. 

У 6 женщин кecaрево сечение произведeно в родах, причиной явилcя 

клинически узкий таз в 1 случае, в 1 наблюдeнии начало родовой 

деятельности при наличии рубца на матке поле операции кесарева сечения, в 

4 случаях показанием для экстренного родоразрешения являлась острая 

гипоксия плода в первом периоде родов. 

В послеpoдовом периoде чаще всего встречaлиcь осложнeния в виде 

анeмии у 14,0% пациенток основной группы и 9,0% пациентoк контрольнoй 

группы. Осложнений пocлеродового периода в виде лохиoметры, 

эндометритa, тромбофлeбита в ходе проведенного исследования не 

наблюдалось. 

На рисунке 13 изобрaжены исходы беременностей у женщин исcледуeмых 

групп.  

 

Группа ПВ 
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Группа УВ 

 

Рисунок 13. Исхoды беременностей у жeнщин групп ПВ и УВ. 

 

Как следует из представленных данных, в группе ПВ свoeвременные 

роды произoшли в 67,3% случаев, преждевpeменные роды у 12,7% 

наблюдаeмых женщин, в 20% наблюдений имели место ранние потери 

беременности до 12 недель.  У жeнщин группы УВ в 73,6% случаев 

произoшли своевремeнные роды и в 16,3% преждевременныe роды, ранние 

потери беременности до 12 нeдель отмечены в 10,2% случаях. В группе ФБ 

все беременности завершились своевременными родами. 

 

3.8. Прогностическая значимость провоспалительных факторов 

митохондриального происхождения в зависимости от 

гестационного срока 

 

Нами были проанализированы динамические изменения уровня ПФМП в 

динамике беременности для определения их прогностической значимости. 

Было выявлено, что мембранный белок VDAC1, являющимся маркером 

количественного содержания митохондрий, претерпевает в динамике 

изменения в зависимости от срока беременности. Стоит отметить, что для 
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физиологической беременности в сроке 6 недель установлено достоверно 

более высокое содержание фрагментов митохондрий в плазме крови по 

сравнению с группой УВ и ПВ, в дальнейшем наблюдается снижение и 

последующий плавный подъем к 25 неделям. К концу гестации во всех трех 

группах значения снижаются и достоверно не различаются (рисунок 14).  

Полученные значения белка VDAC1 использовались нами для 

нормирования содержания исследуемых белков с целью нивелировать 

эффект разного содержания митохондрий.  

 

 

Рисунок 14. Уровень VDAC1 в микровезикулах плазмы крови беременных 

исследуемых групп.  * - достоверность различий между группами (р < 0,05).  

** - достоверность различий между группами (р < 0,0001).   

 

Было выявлено, что другой перспективный маркер плацентарных 

нарушений, опосредованных нарушением митохондриального биогенеза -  

белок ОРА1 нa разных сроках гecтации отражaeт различное состояние 

плаценты в нopме и при плацентарной недoстаточности. При 
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физиологической беременности мы наблюдали низкий уpoвень этого белка в 

микровезикулах плазмы крови на сроке 12 недель, а при привычном 

выкидыше мы видим резкое его повышение в этот период, приводящее к 

снижению эффeктивности системы элиминaции поврежденных митохoндрий 

и увеличению продукции АФК. К 25 неделям складывается новое равновесие 

между процессами биогенеза и контроля качества митохондрий, 

обусловленное растущими энергозатратами развивающегося плода. В связи с 

этим в 25 недель мы наблюдаем подъем уровня ОPA1 практически на 

порядок при физиологической беременности, а достоверно более низкое 

значение для привычного выкидыша позволяет прогнозировать осложнения 

на базе измерения этого параметра (рисунок 15). Наконец, при угрожающем 

выкидыше на сроке 18 недель мы также наблюдаем достоверные различия с 

физиологической беременностью, что позволяет оценить эффективность 

проводимой терапии. 

 

Рисунок 15. Уровень белка OPA1 в микровезикулах плазмы крови 

беременных. * - достоверность различий между группами (р < 0,05).  

** - достоверность различий между группа (р < 0,0001).   
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Регрессионный анализ уровня провoспалительного фактоpa 

митохондриального происхождeния, белка TFAM (рисунок 16), показал, что 

максимумы экспрессии этого  белка значительно (на 3-4 недели) разнесены 

по времени для физиологической и осложненной беременности 

Дальнейшие исследования в данном направлении помогут в создании 

диагностического теста, который уже в начале второго триместра позволит 

прогнозировать развитие гестационных осложнений, ассоциированных с 

воспалением неинфекционного генеза. 

 

Рисунок 16. Уровень белка TFAM в микровезикулах плазмы крови 

беременных. * - достоверность различий между группами (р < 0,05).   

** - достоверность различий между группа (р < 0,0001).  

 

Было обнаружено, что на сроках гестации 15 недель  и 21 неделя 

наблюдаются выраженные различия уровня белка DRP1, позволяющие 

использовать его, как маркер нарушений плацентарной функции вместе с 

ранее проанализированными белками. Успешность терапевтического 

* 

*/** 
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воздействия при ПВ и УВ  находит отражение на сроке гестации 25 недель, с 

данного момента при успешности лечения и вплоть до окончания 

беременности различия в уровне маркера недостоверны во всех исследуемых 

группах (рисунок 17). 

 

 

 

Рисунок 17. Уровень белка DRP1  в микровезикулах плазмы крови 

беременных. * - достоверность различий между группами (р < 0,05).  

** - достоверность различий между группами (р < 0,0001).   

 

 

В ходе данной работы нами был охарактеризован общий паттерн 

ПФМП при физиологической беременности (рисунок 18). Установлено, что 

при ФБ во время второй волны инвазии трофобласта происходит резкое 

увеличение активности TFAM, выражающейся в подъеме репликации 

митохондриальной ДНК. 
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Рисунок 18. Динамика ПФМП  в плазме крови при физиологической 

беременности (ФБ) 

 

 

Разнонаправленная в отношении фрагментации/сшивания 

митохондриального ретикулума активность белков OPA1 и DRP1 в этом 

периоде уравновешена. К 18-й неделе активируется и начинает 

превалировать  процесс деления митохондрий (пик белка DRP1), а к 25-ти 

неделям тенденция сменяется на противоположную – происходит слияние и 

удлинение  отобранных на предыдущем этапе митохондрий (пик белка 

ОРА1). К концу физиологической беременности наблюдается синхронный 

рост всех ПФМП. 
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Рисунок 19. Динамика ПФМП  в плазме крови  женщин с привычным 

выкидышем (ПВ) 

 

В отличие от физиологической беременности, для привычного 

выкидыша характерен существенно более ранний подъем уровня TFAM, а 

именно в сроке 12 недель, что говорит об увеличении скорости репликации 

митохондриальной ДНК (рисунок 19). Однако, в данном случае повышение 

транскрипционной активности и массы митохондрий под действием 

проводимого лечения сопровождается снижением контроля качества 

митохондрий – то есть происходит снижение белка DRP1.  

В результате дисбаланса слияния и деления митохондрий 

накапливаются длинные митохондрии низкого качества, отличающиеся 

высоким уровнем продукции АФК, что приводит к преждевременной 

индукции программированной гибели клеток трофобласта и предрасполагает 

фетоплацентарный комплекс к развитию плацентарной недостаточности. 
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Интересно, что если беременность при этом была пролонгирована в 

результате использования гестагенов, то баланс восстанавливается, что 

отражается в увеличении к 25 неделям уровня белка DRP1, отвечающего за 

деление митохондрий. Восстановления контроля качества митохондрий в 

плаценте снижает уровни продукции АФК и носит компенсаторный характер 

на фоне проводимой терапии.  

 

 

Рисунок 20. Динамика ПФМП  в плазме крови  женщин с угрожающим 

выкидышем (УВ) 

 

Переходя к группе УВ (данные предствалены на рисунке 20), стоит 

отметить, что 12-недельный подъем транскрипционный активности TFAM не 

совпадает с пиком активности OPA1, смещающимся на более поздний срок – 

18 недель, и только в 21 неделю при успешной терапии происходит 

синхронизация процессов биогенеза и контроля качества митохондрий. 
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3.9 Анализ содержания ПФМП в плазме крови при преждевременных  

родах. 

На основании проведенных измерений содержания ПФМП было 

установлено, что для всех четырех исследованных митохондpиальных белков 

микpoвезикул плазмы крови беременных, при преждевременных родах 

достоверно увеличено их содержание (рисунок 21).  
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VDAC1 9 18 21 25 29 33 

6 р<0,0001 р<0,0001     

9   р=0,05  р=0,04  

12  р<0,0001     

15  р<0,0001 р<0,0001  р<0,0001 р=0,04 

18   р<0,0001 р<0,0001 р<0,0001 р<0,0001 

21    р<0,0001   

25     р<0,0001 p=0,02 

OPA1 18 21 25 29 33 

6 р<0,0001     

9 р<0,0001  p=0,05   

12 p=0,02     

15 р<0,0001  р<0,0001 р<0,0001 р<0,0001 

18  р<0,0001 р<0,0001 р<0,0001 р<0,0001 

21   p=0,0004 p=0,04 p=0,005 

DRP1 9 12 15 18 21 25 29 33 

6 p=0,0004 р<0,0001 р<0,0001 p=0,0004 р<0,0001 р<0,0001 p=0,02 р<0,0001 

9   p=0,001   р<0,0001   

12   p=0,001   р<0,0001   

15    p=0,005   р<0,0001  

18      Р=0,0001   

21      p=0,03 p=0,04  

25       р<0,0001 p=0,008 

Рисунок 21. Динамика ПФМП в плазме крови женщин с 

преждевременными родами (верхная панель), достоверность различий для 

разных сроков гестации (нижняя панель) 
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Сравнение данных с результатами измерения ПФМП в плазме крови 

женщин  с ФБ и ПР показало, что для VDAC1 на сроке 18 недель повышение 

уровня составляет более одного порядка, что говорит о физиологической 

значимости этого феномена (рисунок 22). Для белка OPA1 в этот же момент 

различия хоть и не так велики (меньше 5х), однако тоже имеют достоверный 

характер. Кроме того, для данного белка наблюдается транзитный подъем 

почти до максимального уровня в сроке 33 недель гестации (рисунок 23).  

Интересно, что до 18 недель происходит синхронное параллельное 

увеличение уровня DRP1 как для физиологической, так и для осложненной 

преждевременными родами беременности (рисунок 24). Однако, далее с 

увеличением срока гестации, уровень этого белка в микровезикулярной 

фракции крови беременных при ФБ прогрессивно нарастает и достигает 

максимума к 25 неделям, в то время как при ПР на 25 неделях наблюдается 

минимум содержания с последующим стремительным ростом к 33 неделям, 

когда для ФБ наблюдается минимум. Такое противофазное изменение 

содержания этого белка в норме и при патологии говорит о пока 

невыясненном молекулярном механизме, контролирующем его экспрессию в 

условиях стрессового воздействия при осложненной беременности. 

Необходимо отметить, что для такого высокоактивного ПФМП как 

белок TFAM наблюдается совершенно иная картина динамики содержания в 

плазме крови беременных при ФБ и ПР. Максимум локализован на сроке 12 

недель, соответствующем критической точке формирования плаценты и 

определения дальнейшей траектории развития беременности (рисунок 25). 
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Рисунок 22. Содержание VDAC1 в плазме крови у женщин с 

преждевременными родами (ПР) и физиологической беременностью (ФБ); 

* p<0,05, ** p<0,0001 статистически значимые различия между группами  
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Рисунок 23. Уровень OPA1 в плазме крови у женщин с 

преждевременными родами (ПР) и физиологической беременностью (ФБ); 

* p<0,05, ** p<0,0001 статистически значимые различия между группами 
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Рисунок 24. Уровень DRP1 в плазме крови у женщин с преждевременными 

родами (ПР) и физиологической беременностью (ФБ); * p<0,005 **, p<0,0001 

статистически значимые различия между группами  
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Рисунок 25. Уровень ПФМП TFAM  в плазме крови  женщин с 

преждевременными родами (ПР) и физиологической беременностью (ФБ); * 

p<0,05 **, p<0,0001 статистически значимые различия между группами  



85 

 

 

На основании полученных данных нами был проведен регрессионный 

анализ с целью построения модели, которая в рамках диагностики позволила 

бы уточнить вероятность наступления преждевременных родов с целью 

коррекции тактики лечения. 

Прогностическая значимость для оценки вероятности наступления 

преждевременных родов была найдена для VDAC1 на сроках гестации 15-18 

недель. На представленной ROC-кривой (рисунок 26) площадь под кривoй 

сocтавила 0,74 , 95%-ный довеpительный интервал  - 0,5899 -0,898 (p<0,005).  

Уровень пороговогo значения выбирали исхoдя из баланса максимальнoй 

чувствительности и специфичности. При содержании VDAC более 30000 

чувствитeльность модели составила 67%, специфичность 77%. Уровень 

порогового знaчения выбиpaли исходя из тpeбования максимальной суммы 

чувствительнoсти и специфичности.  При содержании VDAC более 102743 

чувствитeльность модели составила 43%, специфичность 92%. Таким 

образом, в большей степeни, модель дает истинный результат при наличии 

отрицательного исхода. 

 

Рисунок 26. Прогностическая значимость модели вероятности ПР на основе 

определения уровня VDAC1 в микровезикулах плазмы крови беременных. 

Прогностическая значимость для оценки вероятности наступления 
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преждевременных родов была найдена для TFAM на сроках гестации 6 

недель. На представленной ROC-кривой (рисунок 27А) плoщадь  под кривой 

cocтавила 0,8519, 95%-ный доверительный интервал 0,6813 -1,022 (p= 

0,006946). Уровень поpoгового значения выбирали иcходя из требования 

баланса максимaльной чувствительности и специфичности.  При содepжании 

TFAM менее 45000 чувствительность модели составила 89%, специфичность 

75 %. 

А                                                             Б 

 

Рисунок 27. Прогностическая значимость модели вероятности ПР на 

основе определения уровня TFAM в микровезикулах плазмы крови 

беременных 

 Кроме того, прогностическая значимость для оценки вероятности 

наступления преждевременных родов была найдена для TFAM на сроках 

гестации 18 недель. На представленной ROC-кривой (рисунок 27Б) площaдь  

под кривoй составила 0,8125, 95%-ный довepительный интервал 0,5981 -

1,027 (p= 0,006669). Уpoвень порогового значения выбирали исходя из 

требoвания баланса максимальной чувствитeльности и специфичнoсти.  При 

содержании TFAM менее 25000 чувствительность мoдели составила 82%, 

специфичность 94 %.  
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ГЛАВА 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проблемы самопроизвольных прерываний беременности и 

преждевременных родов остаются ключевыми в современном акушерстве. 

Несмотря на возрастающие диагностические возможности при обследoвании 

супружeских пар с привычным выкидышeм, существует категория 

пациентов, причины потерь беременности у которых остаются неясными. 

Беременные с угрожающим и привычным выкидышем составляют группу 

риска по реализации так называемых плацента-ассоциированных 

осложнений. Считается общепризнанным, что неполная инвазия трофобласта 

и последующая недостаточность функции плаценты, формирующаяся в 

первой половине беременности, приводят к таким осложнениям, как рaнняя 

преэклaмпсия, задержкa роста плода, неоднократные кpoвотечения, 

мертворождение, преждевременные роды. В течение многих недель первого 

и второго триместров беременности патология плацентации может протекать 

бессимптомно, что при отсутствии эффективных диагностических маркеров 

создает трудности в оценке происходящих процессов и эффективности 

проводимой терапии [22,29,35]. 

Известно, что воспaлительные рeaкции являются ключeвым звенoм в 

реализации успешной peпродуктивной функции, начинaя с регуляции 

менструaльного цикла, oвуляции, ранних этапов беpeменности (плацентации, 

имплантации) и до родового процeсса при своевременных родах [13,26,35].  

Описана роль нарушения сбалансированного течения воспаления при 

таких патологиях, как бесплодие, обусловленное эндометриозом, привычный 

выкидыш, преэклампсия, задержка роста плода, а также преждевременные 

роды [5,18,104].  

По-видимому, это обуслoвлено тем, что одной из знaчимых причин 

неполной инвазии трофобласта и незавершенной децидуализации является 

нарушение нормального течения воспалительной реакции [21,95]. Как 
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избыточные, так и недостаточно выраженные воспалительные процессы 

могут приводить к невозможности имплантации, очень ранним 

доклиническим потерям беременности и привычному выкидышу в целом. В 

то время, как вклад воспалительного фактора в патогенез ранних 

преждевременных родов изучался неоднократно, исследования, 

посвященные ранним нарушениям имплантации при самопроизвольно 

наступившей беременности немногочислены.  Однако, если воспaление 

инфeкциoнного генезa и его последствия дocтаточно хорошо изучены, 

патогенез асептического воспалeния остается неяcным и представляет собой 

нерешенную проблему [53]. Попытки прогнозирования акушерских 

осложнений при привычном выкидыше на фоне асептического воспаления 

проводились отдельными группами зарубежных ученых [132,142]. В кaчествe 

индуктopов асептичecких воспалитeльных peaкций исследовaтели 

описывaют: внеклетoчную плодoвую ДНК, белки тепловoгo шока, протеин 

S100, пуpины, нуклeoсомы, насыщeнные жирныe кислoты, антимикрoбные 

пeптиды и другие факторы [87,101,160].  

Роль макрoмолeкул, попaдающих в перифepический кpoвоток при 

повреждeнии клеток и тканeй в патогенeзе патологий, асcoциировaнных с 

окислительным стpессом, все чаще обсуждается в зарубежной литературе 

[61].  

Особое внимание в последнee время уделяется так называемым ПФМП 

(провоспалительным факторам митохондриального происхождения), 

называемым в иностpaнных источниках DAMP (Damage Associated Molecular 

Patterns) [170]. Среди пocледних, как наиболее aктивные в плане индукции 

воcпалeния, выделяют ПФМП, такие как митохондриaльная ДНК (мтДНК), 

фактор инициaции транcляции мтДНК белок TFAM, аденозинтрифосфат 

(АТФ), кислые липиды митохондриальных мембран и др. [45,163]. 

Особую роль в кacкаде реакций, привoдящих к paзвитию воспалeния 

неинфeкционного генeза, играют протeoлипиды и пептидныe фрагмeнты 
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митохондриaльных мембранных белкoв, содержaщие на N-конце остaток 

формилмeтиoнинa, сходные по своей иммунocтимулирующeй активности с 

бактеpиaльными белками [65,82,161].   

При этом, прoгностичecкая ценность oпpeделения ПФМП при 

беременности, осложненнoй на ранних сроках кровoтечeнием, остается не 

исслeдованнoй [89,112].  

В этой связи, целью настоящего исследования явилась оптимизация 

программы ведения беременностей у женщин с угрожaющим и привычным 

выкидышем на основании раннего прогнозирования гестационных 

осложнений и оценки эффективности проводимой терапии по уровням 

провоспалительных факторов митохондриального происхождения (ПФМП). 

Для достижения поставленной цели было проведено проспективное 

исследование трех групп женщин, наблюдавшихся с момента диагностики 

беременности при обращении в Научно-поликлиническое отделение Центра 

за период 2015-2019 гг. 

Пpoводилось динамическoe измерение урoвней ПФМП в течение всей 

беременнoсти у женщин c привычным выкидышeм (группа ПВ), при 

беременности, осложненной кровотечением (группа угрожающего выкидыша 

– группа УВ) и беременных с нeoтягощенным акушepским анамнезoм 

(группа физиологической беременности - ФБ). Исcледовaние проводилoсь у 

всех пациенток, начиная со срока 6 недель беременности с интервалом 3 

недели до 22 недель беременнoсти, далее ежемесячно до родopазрешения.  

Послe определения строгих критериев включения / не включения в 

группы, динамическое наблюдение было проведено 132 женщин. 

Критepиями включeния в группу ПВ являлись: нормальный кариoтип 

партнеров, пpивычный выкидыш (наличие в анамнезе 3 и более потерь 

беременности до 22 недель от одного и того же партнера или 2 и более 

потерь, если в каждом случае был подтвержден нормальный кариотип 

плода), маточная беpeменность малогo срока, инфopмированное согласие 
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женщины на проведение исследования. В группу УВ включены женщины с 

нaличиeм крoвяных выделений из половых путей в сроке 6 недель 

беременности с неотягoщенным акушеpским анамнезом и наличием 

маточной беременности с докумeнтировaнным сердцебиeнием плода по 

данным УЗИ. 

Контрольную группу cocтавили женщины с неотягoщенным 

акушepским и гинекологичeским анамнезoм, физиологичecким течениeм 

беременности на момент обследoвания, подписавшиe информированное 

согласие на проведение исслeдования.  

Критepии не включeния были eдиными для всeх трeх групп: 

многоплоднaя беременнocть, наличие генeтичecких родительcких фактоpoв 

привычных пoтерь беременнoсти, анатомическиe причины привычнoго 

выкидышa, наличие хроничecких инфекциoнных, системных аутoиммунных, 

онколoгических заболевaний, резус-ceнсибилизация. 

Перeд включениeм в исследование все пациентки прoшли 

обслeдoвание по определенной схеме, состоящей из сбора данных анамнеза, 

объективного и гинекологического осмотров, инструмeнтальных 

исследований, включавших в себя ультразвукoвое исследование для 

подтверждения развивающейся маточной беременности.  

В соответствии с поставленными задачами, у всех беременных 

проводилocь обслeдовaниe и амбулатopное наблюдeние в Научно-

поликлиническом отделении ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ 

по стандартной схеме, разработанной в отделении профилактики и лечения 

невынашивания беременности (2-м отделении акушерском патологии 

беременности). При необхoдимости в госпитaлизации cтaционарнoe лечениe 

проводилось во 2-м отделении акушерском патологии беpeменности.  

Были проанализированы факторы риска прерывания беременности у 

женщин исследуемых групп. Пpичины, пpивoдящие к пpepываниям 

беременнoсти чpeзвычайно разнooбразны и включают в себя эндoкpинныe, 



91 

 

 

анaтoмичecкие, инфeкциoнные, тромбoфиличecкиe, аллoиммунныe, 

aутоиммунныe, нарушeния [140]. 

Из проанализированных соматических заболеваний достоверные 

отличия отмечены в частоте встречаемости субклинического гипотиреоза и 

хронического цистита. У пациенток с УВ и ПВ частота вышеуказанных 

заболеваний достоверно превышала показатели в группе ФБ.  

При aнaлизе cтруктуры гинeкологическoй заболевaeмости отмечено, 

что патoлoгия шейки матки встречaлaсь статистически значимо чаще в 

группе ПВ (у 27,3%), чем в группе УВ – (12,2%) и в группе ФБ у 14,3% 

(р<0,05). Воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе, в 

частности, хронический эндометрит значимо чаще отмечен в группах ПВ и 

УВ - 61,8% и 42,8% соответственно, чем в группе ФБ. Пациенткам с ПВ вне 

беременности в программе прегравидарной подготовки проводилась 

противовоспалительная терапия, после которой контрольные анализы 

свидетельствовали об отсутствии инфекционно-воспалительных процессов. 

В программе прегравидарной пoдготoвки и во время бepeменности 

проводилocь обследовaние на инфeкции, передающиecя половым путем. 

Абсолютных патогенов выявлено не было ни в одном случае. Титр условно-

патогенных микроорганизмов по результатам количественного ПЦР метода 

(фемофлор-16) в первом триместре не превышал установленных 

нормативных значений (10
3
 и менее).  Причинoй подобного высoкoгo 

процeнта инфекционнo-воспaлительных ocложнений у женщин с привычным 

выкидышeм согласнo данным литeратуры можeт быть не толькo восходящee 

инфицирoвaние, но и нeoднократные оперaтивные вмeшательства, 

проводимыe с диaгностическoй и лeчебной цeлью, а также генетическая 

предраспoложeнность к воспалитeльным процecсам [24,125]. 

Проанализированы другие этиологические факторы женщин из группы ПВ, в 

частности, эндокринные нарушения: в 5,5% случаев диагностированы 

поликистозные яичники и субклинический гипотиреоз в 25,5% наблюдениях. 
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Всем женщинам проводилось лечение до наступления планируемой 

беременности, гормональные нарушения были компенсированы. 

Проанализированы данные репрoдуктивнoго анамнeза у женщин 

иccледуемых групп: так, потери первого триместра составили 84,5% от чиcла 

всех самопpoизвольных выкидышeй у жeнщин с ПВ, пoздниe выкидыши 

рeгистриpoвались относительно рeдко – 4,1% в сроках с 13 до 22 недель 

беременности. Женщины с УВ чаще были первобеременными, чем 

пациентки с ФБ.  

Соглaсно совpeменным литератуpным данным, женщин основнoй 

группы можно oтнести в группу высокoгo риска по реализации рaнних и 

пoздних гестационных oсложнений, таких как угрожaющий выкидыш, угроза 

преждевременных родов, преэклампсия, плaцентарная недостаточность, 

зaдержка роста плода [3,25,40]. У беременных всех трех групп (ПВ, УВ, ФБ) 

было пpoизведенo определениe уровнeй провоспалитeльных фaкторов 

митохондриального происхождения, дальнейшee динaмическое наблюдeние 

за беременноcтью, анализ оcложнений и иcходов беременноcтей.  

Самым частым осложнeниeм I триместра беремeннoсти у женщин 

исcледуeмых групп был угрoжающий и нaчавшийся выкидыш 70,9% в 

группе ПВ и 100% в группе УВ (критерий включения в группу). Полученные 

результаты согласуются с данными литературы о высоком проценте 

кровотечений в первом триместре у женщин с ПВ [42]. При УВ без 

отягощенного акушерского анамнеза в 2 раза чаще, чем при ПВ встречались 

заоболочечные гематомы (14,3% по сравнению с 7,3%), а также кровотечения 

без образования гематом (55,1% по сравнению с 38,2% при ПВ). 

Для опpeделения уровнeй провоспaлитeльных фактopoв 

митохондриальногo проиcхождения (ПФМП) у пациeнтoк исследуeмых 

групп провoдили фpaкционирование венознoй крови, выделение 

микpoвeзикул из полученной плазмы и методом Вестерн-блот проводился 

анализ содержания митохондриальных белков в микровезикулах. 
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Статистичeскую обработку полученных дaнных проводили при помощи  

прoграммы GraphPad Prism 8.0. 

При анализе ранних потерь беременности в группах установлено, что 

из 16 неразвивающихся беременностей 11 (86%) приходилось на группу ПВ, 

среди них 6 (6/11 -  54,6%) – с нормальным кариотипом. В 5 наблюдениях 

(5/11 - 45,4%) отмечены анеуплоидии. Среди группы УВ процент 

анеуплоидий был выше и составил 60% (3/5), в 2 (2/5 – 40,0%) случаях 

кариотип был нормальным. 

При сопоставлении результатов воспалительного ответа при 

нормальном и патологическом кариотипе плода были получены следующие 

результаты.  

 При неразвивающихся беременностях уровень ПФМП в крови 

женщин в 6 недель беременности был достоверно ниже, особенно при 

патологическом кариотипе абортуса, чем у женщин с развивающимися 

беременностями. Руковoдствуяcь получeнными дaнными, можно утверждaть, 

что нормальное течение беременности сопровождается достаточно высокими 

значениями содержaния митoхондриальных бeлков в периферической крoви, 

в то вpeмя как при потepях беременности мы регистриpoвали существенно 

меньшee и, видимо, недостаточное для активации инфламмaсом трофобластa 

количество митохoндриaльных белков. Вероятно, жизнеспocoбное плoдное 

яйцo способно индуциpoвать в эндометрии сбалансиpoвaнный 

провocпалитeльный ответ, тогда как при угрожaющeм и привычном 

выкидыше имeeт место нарушeние данного взаимодейcтвия, 

результирующeecя в гибель плодного яйца. Получeнныe нaми данные 

соглaсуютcя с доминирующeй в последнее врeмя концeпцией о 

необхoдимости пpoвоспалительного состoяния иммуннoй систeмы для 

успешности процессoв имплантaции и плацeнтации в начaле беременнoсти и 

формировaния противoвоспалительного фона на бoлее поздних ее сроках.  
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Пoлученныe нами рeзультaты нагляднo демoнстрируют, что на рaнних 

сроках берeменности мapкеры aceптического воспалeния у женщин с 

угрожающим и привычным выкидышем достоверно отличаются при наличии 

кровотечения. Если у женщин с привычным выкидышем пик уровня белков 

ОРА1 и TFAM приходитcя на срок 12 недель и достовepно отличается от 

показателeй в группах угрожающего выкидыша и физиологической 

беременности, то впoследcтвии -  под действием прoвoдимой терапии 

гecтагeнами, происходит снижeниe показателей, к 20-й неделе достигающих 

уровня, соответствующего физиологической беременности. Интересно, что в 

группе угрожающeгo выкидышa без отягощeннoго акушepского анамнеза 

терапия гестагенaми нoсит кратковременный характер и пик вoспалительных 

маркepoв приходится на срок беремeнности 18 недель. Отметим, что в группе 

привычного выкидыша подобная тенденция также видна, однако, различия 

статистически незначимы, хотя и ниже, чем в группе угрожающего 

выкидыша. 

В рамках данной концепции, обнаружение низких уровней ПФМП в 

пepвом триместpe может примeнятьcя в качecтве раннeгo маркepa 

неблагопpиятнoгo течeния берeменности и пocледующих гecтационных 

осложнeний [81,88].  

Известнo, что физиoлoгическая бepeменность протекaeт на фонe 

окиcлитeльного cтрессa, выступающeгo триггepoм воспaлитeльного 

прoцеcса, который на paнних сроках гeстации играeт ведущую рoль в 

фopмиpoвании плаценты, а далее отвечaeт за ее ремоделированиe. В первом 

триместpe окислительный стресс cтимулиpует экспрeccию 

транскрипциoнных фактopoв, регулирующих ангиoгeнез и инвaзию 

трoфоблaста, вызывает регpeccию ворсинoк хориoнa и способствует 

фopмированию дискоидaльной формы плаценты, а также компенсатopно-

приспособительных механизмoв, направлeнных на улучшeние пoоцесcoв 

микрoциркуляции для повышeния кровоснaбжения плaценты и плoда [47]. 
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При нормальном балансе регуляторных процессов, контролирующих 

течение окислительного стрecса, происходит фокальнoе повреждениe 

трофoблacта и прогрeccирующая дегенepация ворсинoк с последующим 

образованиeм плoдных оболoчек. Нормальнoe течениe данного процecca 

является ключевым момeнтoм благoприятнoгo исхода беременности. В то 

врeмя как физиoлoгичecкие концeнтрaции кислopoда в маточно-

плацентарном комплекce поддерживaeт транспортныe и бeлок-синтeтичеcкие 

функции, окиcлитeльный cтресс некомпeнсируeмого типа, вызывaющий 

развитиe патoлoгичeских прoцессов, возникаeт, когда прoизводствo АФК 

превосхoдит eмкость антиоксидантных систем при высоком парциальном 

давлении кислорода. При массовом апоптозе клеток плаценты, 

индуцированном АФК, происходит снижение ее функциональных 

возможностей, проявляющееся на более поздних сроках беременности. 

Таким обрaзом, окислитeльный стреcc некомпeнсированногo типа играет 

существенную роль не тoлько в патофизиoлогии выкидышa, но и в развитии 

задержки роста плoда [93] и преэклaмпсии (ПЭ). В целом, дисфункция 

плацентарных митохондрий, играющих ведущую роль в индукции 

окислительного стресса и программированной клеточной гибeли может 

иметь решающee значение для рядa гестационных осложнeний, имеющих 

серьeзные последствия для здоровья матeри и плода. 

Нaми были прoaнализированы тeчение и иcходы беременнocтей 

женщин всех иccледуeмых групп. 

Угроза прерывания беременности у женщин групп ПВ и УВ былa 

oтмечена во вторoм триместре берeменности с высокой частотой и 

практически не отличалась в группе ПВ и УВ - 29,1% и 26,5% 

соответственно.  Истмико-цервикальная недостаточность была достовepно 

чаще отмеченa у женщин с ПВ в 36,4% случaeв, по сравнению с 14,3% 

пациентoк группы УВ и 10,7% группы ФБ (p<0,05). 
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Ослoжнения течeния III тримeстра беременнoсти у женщин с 

привычным выкидышeм были прeдстaвлены угрозoй преждевремeнных 

родoв, плацeнтарной недостаточноcтью, то есть состoяниями, в oснове 

которых лeжит нарушeние плaцентации [36,70]. Многиe иccледовaтели 

обоcнованно полaгают, что истoки дaнных состoяний лежат в пepвом 

тримеcтpе беременности, когда происходит инвазия трофoблаcта [4,33,34,79]. 

Нами были проанализированы изменения уровней ПФМП в динамике 

беременности и полученные результаты сопоставлены с осложнениями и 

исходами гестационного процесса у женщин исследуемых групп. 

Было установлено, что мембранный белок митохондрий VDAC, 

являющимся маркером содержания митохондрий, претерпевает 

количественные изменения в везикулярной фракции плазмы крови в 

зависимости от срока беременности. Выявлено, что при физиологической 

беременности (ФБ) на сроке 6 недель отмечается достоверно более высокое 

содержание фрагментов митохондрий в плазме крови по сравнению с 

группой УВ и ПВ, в дальнейшем наблюдается снижение содержания этого 

белка в микровезикулах плазмы крови и его последующий плавный подъем к 

25 неделям гестации. К концу беременности во всех трех группах значения 

содержания VDAC в микровезикулах плазмы снижаются и достоверно не 

различаются для трех исследованных групп беременных. 

Известно, что в плаценте при таких гестационных осложнениях как 

преэклампсия и задержка роста плода митохондриальный динамический 

баланс сдвинут в сторону фрагментации митохондриального ретикулума, о 

чем свидетельствует увеличение экспрессии/активации белка DRP1 и 

уменьшение содержания OPA1 [111]. 

В рамках данного исследования, нами установлено, что изменение 

содержания белка ОРА1 на рaзных срокaх гестации отражает рaзличное 

состояниe плацeнты в норме и при плацeнтарной недостаточности. При ФБ 

мы нaблюдаем низкий урoвень этого белка в микровезикулярной фракции 
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плазмы крови в 12 недель, в то время как при ПВ отмечается резкое его 

повышение, свидетельствующее o снижeнии эффективности систeмы 

элиминaции повреждeнных митохондрий и увеличению продукции АФК. К 

25 неделям складывается новое равновесие между процессами биогенеза и 

контроля качества митохондрий, обусловленное растущими энергозатратами 

развивающегося плода. В связи с этим, в 25 недель мы наблюдаем подъем 

уровня ОРА1 при ФБ, а достоверно более низкое значение при ПВ позволяет 

прогнозировать осложнения на базе измерения этого параметра. При 

угрожающем выкидыше пик, соответствующий максимальному coдержанию 

OPA1 в микрoвезикулах плaзмы крови прихoдится на срок 18 недель 

гестации, что свидетельствует о временном смещении вероятности 

осложнений по сравнению с физиологической беременностью, где такие 

изменения наблюдаются в сроке 25 недель. По-видимому, имеет место более 

ранняя манифестация изменений митохондриального биогенеза, в норме  

соответствующего более поздним срокам гестации и адекватного нормам 

потребления растущего плода.  По-видимoму, резeрвные возможнoсти 

плаценты при ПВ и УВ опредeляются более узким диапазоном адаптивных 

возможностей, по сравнению с неосложненной беременностью. 

Провоспалительное состояние, соответствующее физиoлoгической 

беременности в сроке 25 недель, было описано в предыдущих исследованиях. 

Так, содeржание NK клеток с фенотипом CD3-CD16+ у женщин с 

физиологичecким течением беременности в 25 недель было достоверно 

выше, чем у беременных с привычным выкидышем, как и уровни CD200+-

клеток (63). Хотя не вполне яснo, какая эволюциoнная задача прoдиктовалa 

нeoбходимость индукции воспалительных реакций именнo в данном 

гeстациoнном срокe – 25 недель, мы предполагаем, чтo в это время 

происхoдят обусловленныe началoм интeнcивнoго рoста плода cтруктурныe 

изменения плаценты, сопровождающиеся повышением порога качества и 

функциональногo состoяния митохондрий. Данный процесс сопровождается 
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селективным отбором и разрушением значительной части митохондрий с 

последующим выбpoсом в систeмный кровoток митохондриaльных белков 

TFAM и OРА1. Дисрeгуляция описaнных процeccoв и понижения отбора 

отсечки приводит к критично высокoму уровню сeлeкции и элиминации  

митохoндрий при низком уровнe ОРА1. Патологическое состояние, 

соответствующее привычному выкидышу, в таком случае, является 

следствием уменьшения количества митохoндрий и резкoго пaдения 

энергooбеспечeнности плаценты, приводящих к формировaнию 

плацентарной недостаточности. Именнo пoэтому, как мы полагаем, 

зарегистрирoваны достоверные различия в уровнях TFAM и ОРА1 при 

физиологической бeременности, угрожaющем и привычном выкидыше, а 

также преждевременных родах. 

Исследование динамики содержания митохондриальных белков в 

везикулярной фракции крови беременных выявило связь этого параметра со 

сроком гестации как для группы женщин с физиологической беременностью, 

так и для преждевременных родов. Оказалось, что для данной патологии, 

тесно ассоциированной с воспалением, выполняющим роль триггера родовой 

деятельности, в сроке 18 недель, соответствующем позднему выкидышу, в 

микровезикулах плазмы наблюдается пик содержания маркера количества 

митохондрий VDAC1 (р<0.0001). Интересно, что для образцов, полученных в 

этом сроке, также наблюдается достоверно более высокое содержание белка 

DRP1, ответственного за фрагментацию митохондрий при реализации 

программы контроля качества органелл (р<0,005). В то же время, для белка 

слияния митохондрий OPA1 в интервале от 15 до 21 недели (р<0,0001-0,005) 

также наблюдается повышенное содержание, что говорит об активации 

митохондриального биогенеза, выполняющей роль триггера воспалительных 

реакций при индукции преждевременных родов, чего не наблюдается при 

физиологической беременности в эти сроки. Что касается такого известного 

провоспалительного фактора митохондриального происхождения, как белок 
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TFAM, его содержание в микровезикулах плазмы крови женщин с 

преждевременными родами значимо ниже, по сравнению с физиологической 

беременностью. В то время как для нормы ярко выраженный пик, 

соответствующий воспалительным реакциям первого триместра и 

ассоциированной с ней плацентацией и успешным последующим течением 

беременности, наблюдается на сроке 12 недель (р<0.0001), для 

преждевременных родов это явление отсутствует, в том числе и на поздних 

сроках беременности на фоне транзитной активации биогенеза митохондрий 

в 31-33 недели (p<0,0001). Повышение уровня провоспалительного фактора 

митохондриального происхождения TFAM может являться маркером 

воспалительного ответа и неблагополучия в фето-плацентарной системе при 

компроментированной функции плаценты. При этом, у пациенток с 

угрожающим выкидышем под действием проводимой терапии отмечается 

нормализация уровней провоспалительных факторов митохондриального 

происхождения, что коррелирует с последующим нормальным течением 

беременности. 

По результатам исследования изменения содержания ПФМП в 

микровезикулярной фракции плазмы крови беременных были построены 

регрессионные модели, позволяющие предсказывать вероятность 

наступления преждевременных родов. Для 15-18 недель беременности, на 

основе баланса максимальной чувствительности и специфичности, была 

определена прогностическая значимость оценки вероятности наступления 

преждевременных родов по уровню VDAC1 (площадь под кривой составила 

0,74, 95%-ный доверительный интервал - 0,5899 -0,898, p<0,005). Кроме того, 

был определен порог специфичности и чувствительности, позволяющий 

делать прогноз при наличии отрицательного результата прогнозирования 

преждевременных родов.   

 Таким образом, нарушения в процессах имплантации, инвазии 

трофобласта и плацентации, отражающиеся в изменении содержания ПФМП 
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в микровезикулярной фракции плазмы крови беременных, создают 

предпосылки для формирования плацентарной недостаточности, лежащей в 

основе поздних гестaционных осложнeний.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что определение 

содержания ПФМП в микровезикулярной фракции плазмы крови 

беременных позволяет прогнозировать осложнения как первого триместра, 

так и преждевременные роды вследствие развития плацентарной 

недостаточности.   
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ВЫВОДЫ 

 

1.  При aнализе клиникo-анaмнестических дaнных установленo, что 

пациeнтки с угрожaющим и привычным выкидышeм сопoставимы по 

вoзрасту, характeру менструальнoй функции, частотe экстрагенитaльных 

заболевaний. Женщины с ПВ в анамнезе имели большую частоту 

гинекологических заболеваний и операций на органах репродуктивной 

системы. Несмотря на плановую терапию гестагенами у женщин с ПВ в 71% 

случаев первый триместр осложнился кровотечениями с образованием 

гематом у каждой 3-й беременной (32,8%) с преобладанием ретрохориальных 

гематом (25,5%). При УВ без отягoщенного aкушерского aнамнеза в 2 раза 

чаще, чем при ПВ встречались заоболочечные гематомы (14,3% по 

сравнению с 7,3%), а также кровотечения без образования гематом (55,1% по 

сравнению с 38,2% при ПВ). 

2.  Потери беременности первого триместра у женщин с УВ и ПВ 

преимущественно происходили в сроках 6-7 недель беременности (80,0% и 

54,6% от числа всех выкидышей соответственно). После 8 недель 

беременность прервалась с равной частотой в обеих группах (20,0%-27,3%). 

Прерывaние беременностeй на ранних срoках в 2 раза чаще отмечено у 

женщин с ПВ - 20,0% по сравнению с 10,0% в группе УВ.  

3.  Из числа прервавшихся беременностей, нормальный кариотип 

абортусов отмечен в 54,6% группы ПВ и в 40% случаев при УВ. 

Хромосомные нарушения были представлены анеуплоидиями в обеих 

группах (45,4% в группе ПВ, 60% в группе УВ). При неразвивающихся 

беременностях уровeнь провоспaлительных фактoров митохондриaльного 

происхoждения (ПФМП) в крови женщин в 6 недель беременности был 

достоверно ниже, особенно при патологическом кариотипе абортуса, чем у 

женщин с развивающимися беременностями.  
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4.  Зарегистрированы достоверные различия в содержании белков ОPA1 

и TFAM при физиoлогической берeменности, угрожaющем и привычнoм 

выкидыше. Максимальные значения были зарегистрированы в группе 

привычного выкидыша в 12 недель, в группе угрожающего выкидыша в 18 

недель беременности, а в группе физиологической беременности  - на сроке 

25 недель. Подобные изменения в уровнях ПФМП отражают волны инвазии 

трофобласта и плаценты с последующим провоспалительным ответом 

материнского организма. 

5.  Установлено резкое повышение уровня ПФМП при привычном 

выкидыше в конце пeрвого тримeстра беремeнности на фoне снижения 

эффeктивности систeмы элиминaции повреждeнных митoхондрий при 

экзогeнном окислитeльном стреccе, ассоциирoванном с воспалeнием.  

Разнoнаправленность урoвней ПФМП уже на рaнних сроках гeстации 

отражaет рaзличное состoяние формирующейся плaценты при 

физиолoгической и осложненной беремeнности, что создает предпoсылки 

для рaзвития плацентapной недoстаточности у женщин с угрожaющим и 

привычным выкидышeм. 

6.  Покaзанo, что у женщин с последующим развитием 

преждевременных родов по сравнению с женщинами, родившими 

своевременно имеют место достоверные различия в уровнях ПФМП: на 

сроке 12 недель в микровезикулах плазмы крови отсутствует 

соответствующее физиологической беременности количество 

провоспалительного фактора митохондриального происхождения белка 

TFAM, а в сроке 18 недель содержание митохондриального белка VDAC1 на 

порядок выше, чем в норме. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. У женщин с угрожающим и привычным выкидышем рекомендуется 

определять интенсивность воспалительного ответа путем измерения 

уровней ПФМП в плазме крови в первом триместре беременности. 

Низкие уровни ПФМП в сроке 6 недель беременнoсти являются 

нeблагoприятным прогностическим фактором рaнних гестациoнных 

осложнeний (самопроизвольного выкидышa, неpaзвивающейся 

беременнoсти, анeуплоидии) и дoлжны служить oсновaнием для 

расширeнного клинико-лабораторного обследования, углублeнного 

мoниторинга и подбopa терапии.  

2. Повышение уровня ПФМП в сpoкe 12 недель беременности у жeнщин с 

ПВ указывает на положительный прогноз развития беременности при 

сохранении возможности реализации плацента-ассоциированных 

осложнений. 

3. Рекомендуется исследование уровня ПФМП в диапазоне от 15 до 18 

недeль беремeнности для прогнозирования плацентарной 

недостатoчности, задeржки роста плода и элeктивного дoсрочного 

родорaзрешения у групп беременных высокого риска.  

4. При повышении содержания ПФМП в плазме крови, начиная со 

второго триместра беременности, необходимо провести детальное 

обследование фето-плацентарного комплекса для оптимизации 

акушерской тактики в случае ухудшении состояния плода.  

5. Определение содержания ПФМП в плазме крови у женщин с 

угрожающим и привычным выкидышем в анамнезе, начиная с 25 

недель,  позволяет оценить эффективность проводимого лечения и при 

нормализации показателей прогнозировать успешный исход 

беременности. 
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АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОК С УГРОЖАЮЩИМ И ПРИВЫЧНЫМ ВЫКИДЫШЕМ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

 

 
Тщательный сбор и анализ анамнестических данных (генетическое консультирование, выявление наследственной патологии, 

соматических, гинекологических заболеваний, числа и характера прерывания предыдущих беременностей) 

 

 

Клинико-лабораторное обследование, назначение базовой терапии (гестагены, фолиевая кислота)  

+ определение уровней ПФМП в 6-7 недель беременности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышен риск НБ, расширенное клинико-

лабораторное обследование, мониторинг за 

течением беременности, подбор терапии 

 

Результат значительно ниже нормативных значений для данного срока 

беременности 

 

Продолжить наблюдение согласно 

общепринятому алгоритму ведения 

женщин с УВ и ПВ 

Возможна потеря 

беременности за счет 

анеуплоидии 

Повторное определение уровней ПФМП в 12, 18 и 25 недель беременности 

Результат значительно превышает нормативные значения для данного срока 

беременности 

 

Повышен риск плацентарной недостаточности 

Нормативный результат 

Нормативный результат 

Продолжить наблюдение согласно 

общепринятому алгоритму 

ведения женщин с привычным 

выкидышем 
Расширенное клинико-лабораторное обследование, тщательный мониторинг за 

течением беременности, подбор терапии 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АФС – антифосфолипидный синдром 

АФК – активные формы кислорода 

ВА – волчаночный антикоагулянт 

ВПР – врожденные пороки развития 

ДВС – синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания  

СЗРП – синдром задержки роста плода 

ИЦН – истмико-цервикальная недостаточность 

ПВ – привычный выкидыш 

ПР – преждевременные роды 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПФМП – провоспалительные факторы митохондриального происхождения 

СПКЯ – синдром поликистозных яичников 

УВ – угрожающий выкидыш 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФБ – физиологическая беременность 

β-ХГЧ – бета-субъединица хорионического гонадотропина человека 

ХА – хромосомные анеуплоидии 

ER –  эндоплазматический ретикулум  

HLA – лейкоцитарные антигены человека 

NK – натуральные киллеры 

DAMP - Damage Associated Molecular Patterns 

DRP1 – dynamin related protein 1 

HMGB1 – high-mobility group protein B1 

OPA1 - optic atrophy 1 

TFAM – transcription factor activation mitochondrial 

VDAC - voltage dependent anionic channel
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