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Список сокращений 

АГ – артериальная гипертензия 

АгАт – антигликановые антитела 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

БСА (branched-chain amino acids) – аминоклислоты с разветвленными 

цепочками  

ВДМ – высота дна матки 

ВПЧ – вирус папилломы человека 

ГАГ – гестационная артериальная гипертензия 

ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свёртывание 

ДЦП – детский центральный паралич 

еАгАт – естественные антигликановые антитела 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЗРП – задержка роста плода 

ИМТ – индекс массы тела 

ИР – индекс резистентности 

ИФБ – изотонический фосфатный буфер 

ИФР – инсулиноподобный фактор роста  

ИЦН – истмико-цервикальная недостаточность 

КСК – кривая скоростей кровотока 

КТГ – кардиотокография 

МКБ – международная классификация болезней 

МПК – маточно-плацентарное кровообращение 

МСА – кровоток в среднемозговой артерии. 

НМГ – низкомолекулярные гепарины 

ОИФ – относительную интенсивность флуоресценции 

ОРЗ – острые респираторные заболевания 

ПИ – пульсационный индекс  

ПК – плацентарный коэффициент 
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ПН – плацентарная недостаточность 

ПСП – показатель состояния плода 

СДО – систоло-диастолическое соотношение  

СЭФР (VEGF) – сосудисто–эндотелиальный фактор роста 

УЗИ – ультразвуковое исследование 
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ский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

ФРП – фактор роста плаценты  

ХАГ – хроническая артериальная гипертензия 
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ЦНС – центральная нервная система 

ЭЦМ – экстрацеллюлярный матрикс 

ЭЦМ – экстрацеллюлярный матрикс 

eu-FEDS (eutherian feto-embryonic defence system) – фето-

эмбриональная плацентарная защита 

IBA (index of binding activity) – индекс активности связывания) 

ICC – оценка внутриклассового коэффициента корреляции  

Ig – иммуноглобулин 

IR – рецептор инсулина 

IR – рецептор инсулина 

MMP – матриксная металлопротеиназа 

OCCC (overall concordance correlation coefficient) – обобщенный коэф-

фициент согласованности 

PVP и PVN – прогностическая ценность положительного и отрица-

тельного результатов соответственно  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В последние годы все большее значение в формировании патологи-

ческих состояний и заболеваний отводится синдрому задержки роста пло-

да, который занимает одно из ведущих мест в структуре перинатальной забо-

леваемости во всем мире, а также оказывает отрицательное влияние на по-

следующее развитие ребенка. По данным отечественных авторов задержка 

роста плода встречается у 5,0-17,6% беременных, причем частота задержки 

роста плода у недоношенных детей выше, и составляет 15,7-22% [17]. 

По сроку формирования принято выделять раннюю и позднюю задержку 

роста плода. Ранняя задержка роста плода обусловлена неполноценной инва-

зией трофобласта в миометральный сегмент спиральных артерий. При этом 

изменения маточно-плацентарного кровообращения (МПК), заключаются в 

отсутствии физиологических гестационных изменений спиральных артерий, 

их спазмом и поражением сосудистой стенки, как при аутоиммунных про-

цессах. Это ведет к нарушению кровообращения в межворсинчатом про-

странстве, замедлению кровотока в спиральных артериях, нарушению мик-

роциркуляции крови между матерью и плодом. Вследствие чего, могут раз-

виваться ишемические инфаркты в плаценте. Ведущим патогенетическим 

механизмом поздней задержки роста плода является нарушение МПК, что 

проявляется в хронической гипоксии, перераспределении плодового крово-

тока, с преимущественной перфузией головного мозга плода. 

Так как плацентарная ишемия развивается при обеих формах задержки 

роста плода (ранней и поздней), то изменение состава гликокаликса в струк-

турах плаценты может быть причиной/следствием влияния стрессорных фак-

торов на ткань плаценты при задержке роста плода. Такой эффект был уста-

новлен при преэклампсии при изучении гликокаликса в структурах плаценты 

методом лектиновой гистохимии в работах Tatsuzuki соавт [50;65]. Поэтому 
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изучение состава гликокаликса в ткани плаценты представляется перспек-

тивным направлением исследований, которое позволит объяснить молеку-

лярные механизмы формирования патологии в фетоплацентарной системе. 

Особый интерес представляет изучение спектра аутоантител к гликанам, 

который представляет собой пул иммуноглобулинов крови различной специ-

фичности, взаимодействующих с углеводными молекулами. Спектр аутоан-

тител к гликанам, включающий как естественные регуляторные аутоантите-

ла, так и патогенетически значимые, используется в настоящее время для ди-

агностики онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Поскольку 

гликаны являются важными партнерами межклеточных взаимодействий, а 

антитела к ним при беременности могут выполнять функции как ингибито-

ров межклеточных контактов при морфогенезе различных органов, так и 

функции регуляции активности клеток иммунной системы в лектин-

углеводных взаимодействиях в иммунной системе, то идентификация значи-

мых для данной патологии беременности аутоантител будет иметь важное 

теоретической и практическое значение. В настоящее время диагностика за-

держки роста плода и его форм производится с помощью функциональных 

методов исследования (ультразвукового метода и допплерометрии). При 

этом на сегодняшний день не существует ни одного теста, обладающего до-

статочными характеристиками чувствительности и специфичности, который 

обеспечивал бы раннюю диагностику/выявление риска развития задержки 

роста плода. Поскольку гипоксические изменения, проявляющиеся вслед-

ствие нарушения МПК, могут выступать в качестве триггерных механизмов 

запускающих иммунологические нарушения, то актуальной задачей является 

поиск иммунологических маркеров для предикции и диагностики задержки 

роста плода. 

 

 



 
 8 

  

Степень разработанности темы исследования 

В настоящее время роль антигликановых антител имеет немаловажное 

значения в медицине. Ряд авторов утверждают, что изучение антигликановых 

антител в периферической крови беременной и углеводного профиля плацен-

ты позволяют оптимизировать диагностику задержки роста плода. 

Учитывая, что углеводный профиль плаценты проводится после родо-

разрешения, особый интерес представляет поиск предикторов задержки роста 

плода во время беременности. 

Таким образом, актуальным является изучение углеводного профиля 

плаценты в сочетании с антигикановыми антителами, которые, как известно, 

играют важную роль, как в обеспечении иммунологической толерантности, 

так и запуска ряда патологических процессов. Это позволит не только уточ-

нить механизмы формирования задержки роста плода, но и предложить но-

вые неинвазивные предикторы данного осложнения беременности. 

 

Цель исследования 

Определить прогностические и диагностические критерии синдрома за-

держки роста плода на основании изучения клинико-иммунологических мар-

керов для снижения акушерских осложнений и улучшения перинатальных 

исходов. 

Задачи исследования 

1. Выделить клинико-анамнестические особенности пациенток с син-

дромом задержки роста плода. 

2. Изучить особенности течения беременности, родов, состояния плода и 

новорожденного при синдроме задержки роста плода. 

3. Определить уровень антигликановых антител у пациенток с синдро-

мом задержки роста плода. 
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4. Выявить особенности гликокаликса в структурных элементах плацен-

ты и установить их взаимосвязь с уровнем антигликановых антител в плазме 

крови. 

5. Разработать алгоритм прогнозирования и диагностики синдрома за-

держки роста плода. 

Научная новизна 

На основании анализа клинико-анамнестической характеристики выде-

лены факторы риска формирования задержки роста плода, в том числе ее 

различных форм. Проведено изучение и выделены особенности гликокаликса 

в структурных элементах плаценты при ранней и поздней задержки роста 

плода.  

Впервые представлена характеристика антиуглеводных антител при за-

держке роста плода, а также выделен диагностический спектр аутоантител и 

рассчитана прогностическая значимость определения аутоантител к гликанам 

c учетом форм задержки роста плода. 

Определен уровень антигликановых антител в крови и выявлена корре-

ляционная зависимость между содержанием функциональных углеводных 

остатков в плаценте и уровнем антигликановых антител. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Обосновано использование в качестве факторов риска формирования за-

держки роста плода хронические воспалительные заболевания мочевыдели-

тельной системы и органов дыхания, а также отягощенный акушерский (ан-

тенатальная гибель плода и неразвивающаяся  беременность) и гинекологи-

ческий (миома матки и бесплодие) анамнез, позволяющих выделить когорту 

беременных для динамического наблюдения.  

Применение модели прогрозирования задержки роста плода позволяет 

выделить низкую, высокую и умеренную степень риска формирования дан-
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ной патологии. Целесообрано использование в клинической практике глико-

чипа для раннего прогнозирования задержки роста плода. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Наиболее значимыми факторами риска развития задержки роста 

плода являются хронические воспалительные заболевания мочевыделитель-

ной системы и органов дыхания, а также отягощенный акушерский (антена-

тальная гибель плода и неразвивающаяся  беременность) и гинекологический 

(миома матки и бесплодие) анамнез. Разработанная модель, включающая 

клинико-анамнестические показатели, позволяет прогнозировать формирова-

ние задержки роста плода с чувствительностью и специфичностью. 

2. Задержка роста плода характеризуется измененным углеводным 

фенотипом плаценты. Наиболее выраженные количественные изменения 

терминальных гликанов выявлены в гликоме фетального эндотелия при ран-

ней форме задержки роста плода. Для поздней формы задержки роста плода 

более характерны изменения субтерминальных структур гликанов в гликока-

ликсе синцитиотрофобласта и эндотелии терминальных ворсин плаценты. 

Полученные результаты свидетельствуют о разном механизме развития пла-

центарных нарушение при ранней и поздней задержке роста плода. 

3. Установлены профили антигликановых антител ассоциированные 

с задержкой роста плода. При задержке роста плода, диагностируемой на 

поздних сроках, выявляется более широкий репертуар антигликановых анти-

тел, чем при ранней задержки роста плода. Использование комбинации диа-

гностически значимых антител (сигнатур) позволяет выявить возможные мо-

лекулярные детерминанты развития заболевания, а также идентифицировать 

диагностическую сигнатуру и выявить группу риска по развитию ранней и 

поздней задержки роста плода. 
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Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в выборе направления ис-

следования, постановке задач, клиническом обследовании и лечении пациен-

ток, в сборе биологического материала. Диссертантом проведен анализ ме-

дицинской документации, статистическая обработка и научное обобщение 

полученных результатов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специально-

сти 14.01.01 – «акушерство и гинекология». Результаты проведенного иссле-

дования соответствуют области исследования специальности, конкретно 

пунктам 1, 2 и 4 паспорта «акушерство и гинекология». 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на межкли-

нической конференции сотрудников акушерского отделения (22.06.2018 го-

да). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Разработанный принцип ведения пациенток по предложенному алгорит-

му для снижения акушерских и перинатальных осложнений у пациенток с 

задержкой роста плода внедрен в практику акушерского отделения ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинеко-

логии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации.  

Публикации результатов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 

7 работ - в рецензируемых научных журналах. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 165 страницах. Работа состоит из введения, 5 

глав, выводов, практических рекомендаций и списка использованной литера-

туры. Работа иллюстрирована 38 таблицами и 31 рисунком. Библиографиче-

ский указатель включает 175 работ цитируемых авторов, из них 23 на рус-

ском и 152 на иностранных языках. 
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАДЕРЖКЕ РО-

СТА ПЛОДА (обзор литературы) 

1.1. Определение и подходы к диагностике 

Задержка роста плода является основной проблемой общественного 

здравоохранения и современного акушерства, несмотря на достижения со-

временной науки. Актуальность данной проблемы обусловлена ее взаимосвя-

зью с гибелью плода, неонатальной смертностью, детскими и неонатальными 

заболеваниями и риском сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом воз-

расте. Своевременное выявление данного заболевания имеет важное значе-

ние для благоприятного исхода беременности [167]. 

Раннее выявление задержки внутриутробного роста имеет важное значе-

ние для здоровья матери и ребенка. Задержка внутриутробного роста плода в 

связи с патологическим процессом не в состоянии достичь нормального ро-

ста для гестационного срока, что приводит к увеличению риска для плода, 

таких как дистресс синдром или гибель плода во время беременности или ро-

дов. Недостаточный рост плода также связан с перинатальной заболеваемо-

стью и повышенным риском хронических заболеваний в дальнейшей жизни. 

К ним относятся церебральная ДЦП, систолическая артериальная гипертен-

зия и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение [45]. 

Ограничение внутриутробного роста - это проблема, с которой сталки-

ваются акушеры-гинекологи практически ежедневно. Неонатальная смерт-

ность, как у доношенных, так и у недоношенных новорожденных значитель-

но возрастает с диагнозом «задержка роста плода» [33]. 

Задержка роста плода (ЗРП) устанавливается по мере роста плода мень-

ше, чем к гестационному сроку младенца из-за генетических или экологиче-

ских факторов. Диагноз ЗРП и маловестный для гестационного срока исполь-

зуются, чтобы описать одну и ту же проблему, хоть и имеются различия 

между ними. Маловестный для гестационного срока является вес при рожде-

нии который меньше 10% для этого конкретного гестационного возраста. 
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ЗРП - это клиническое определение и применяется для новорожденных кли-

нические признаки гипотрофии. Во всем мире, ЗРП наблюдается у 24% ново-

рожденных, около 30 миллионов детей страдают ЗРП каждый год. Задержка 

роста плода наблюдается главным образом в Азии, на которую приходится 

почти 75% всех новорожденных. В Африке и Латинской Америки так же 

наблюдается 20% и 5% случаев соответственно. В наших собственных 

наблюдениях, частота ЗРП с очень низким весом при рождении составляет 

43% [124; 126]. 

Низкий вес при рождении, как упоминалось ранее, связан с повышен-

ным риском сердечно-сосудистых заболеваний и сопутствующей патологии, 

гипертонии, инсульта и диабета 2-го типа в зрелом возрасте. Низкий вес при 

рождении может быть из-за преждевременных родов, задержке роста плода, 

или комбинация обоих. Хотя их относительная важность неизвестна. Счита-

ется, что задержка внутриутробного роста плода является более важной про-

блемой, чем преждевременные роды в развитии последующих сосудистых 

заболеваний [49; 131; 163; 167]. 

В настоящее время отмечается некоторая несогласованность в постанов-

ки диагноза. Но на сегодняшний день чаще в практике встречается диагноз 

задержка роста плода или малый к сроку гестации. В то время как, малый к 

сроку гестации – термин, относящийся ко всем детям, родившимся с массой 

менее 2500 г. с благоприятным исходом. Однако, некоторые ученные выяви-

ли, что у новорожденных с диагнозом «малый к сроку гестации» не всегда 

благоприятные исходы и данных детей нужно наблюдать в катамнезе. Благо-

даря различному состоянию и статусу новорожденных, позволяет осознать, 

что самые неблагоприятные исходы у детей с диагнозом задержка роста пло-

да. 

Синдром задержки роста плода связан с повышенным риском мертво-

рождения, смерти новорожденных и других неблагоприятных исходов. За-

держка роста считается основным источником в перинатальной заболеваемо-
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сти и смертности, что связанно 50% со смертностью и 20% с недоношенно-

стью. Кроме того, задержка роста связана с интранатальным дистрессом и 

метаболическим ацидозом, которые, в свою очередь, способствуют гипокси-

ческой энцефалопатии и ДЦП. Кроме того, появляются все больше доказа-

тельств, связи между задержкой роста плода и младенческой смертности и 

метаболическим синдромом в зрелом возрасте. Неспособность идентифици-

ровать малый для гестационного возраста является одной из важных причин 

перинатальной заболеваемости, с четырехкратным риском неблагоприятных 

исходов беременности [56; 136]. 

Первоначально, в 1963 г L. Lubchenko и соавт. [40] предложили перцен-

тильные таблицы для оценки морфометрии новорожденных, и определили 

детей с низкой массой тела для данного гестационного срока, если их масса 

при рождении была менее 25-й перцентили [4; 125]. Далее, в 1967 г изменили 

критерии оценки на 10-й перцентиль, основываясь на показателях перина-

тальной заболеваемости и смертности, при массе данного порогового значе-

ния. 

Задержка роста плода рассмотрена Американской коллегией акушеров и 

гинекологов как «наиболее актуальной и сложной проблемой современного 

акушерства». Задержка роста плода – термин, применяемый к детям, предпо-

лагаемая масса плода которого составляет меньше <10-ого процентиля для 

гестационного срока. При весе плода меньше <10-ого процентиля для геста-

ционного срока, риск гибели плода составляет примерно 1,5%, чем у здоро-

вых детей. В то время как, риск смертности плода увеличен до 2,5% у плода, 

предполагаемая масса которого составляет меньше <5-ого процентиля для 

гестационного срока [33]. 

Малый для гестационного срока – данный термин относится к младенцу, 

чей вес при рождении составил меньше <10-ого процентиля. Авторы утвер-

ждают, что процентили зависят и от материнских данных (рост, вес). А так-

же, они разделяют данную патологию на легкую и тяжелую степень. В целях 
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определения степени тяжести, авторы используют предполагаемую массу 

плода или окружности живота. При легкой степени тяжести - меньше <10-ого 

процентиля, а при тяжелой - меньше <3-ого процентиля [95]. 

В то же время, Европейские перинатальные центры TRUFFLE ставят ди-

агноз задержки роста плода при предполагаемой массе плода меньше <10-ого 

процентиля по данным УЗИ и пульсационному индексу пупочной артерии 

больше >95-й процентиля, согласно общепринятой точке зрения [135]. 

В настоящее время по данным литературных источников под синдромом 

задержки роста плода понимают отставание размеров плода от предполагае-

мых при данном сроке гестации. Наибольшее распространение получило 

определение синдрома задержки роста плода, как масса плода при рождении 

ниже десятого процентиля для данного срока беременности. Но окончатель-

ный диагноз устанавливается согласно кривым Фентона после рождения [40]. 

В других же работах встречаются также определения, согласно которым ЗРП 

характеризуется снижением веса плода менее 5 процентили для установлен-

ного срока гестации [62; 145].  

Несмотря на интерес к этой проблеме и ее достаточную изученность, до 

сих пор отсутствует единая терминология, определяющая изменение массо-

ростовых параметров плода по отношению к гестационному сроку. Во мно-

гих публикациях авторы используют различные определения: «задержка 

внутриутробного развития (или роста) плода», «синдром задержки роста 

плода», «внутриутробная гипотрофия», «синдром задержки внутриутробного 

развития плода», «маловесный к сроку гестации». Наибольшее распростра-

нение в нашей стране получило определение «задержка внутриутробного 

развития плода». Но в тоже время, более корректным является термин «за-

держка внутриутробного роста плода» или, если быть стилистически точным, 

«задержка роста плода», так как о развитии плода (в том числе психомотор-

ном) нельзя судить только на основании оценки массы и роста [13]. 
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Важно подчеркнуть, что задержку внутриутробного роста плода часто 

путают с понятием будучи «малый к сроку гестации». Некоторые плоды кон-

ституционно малы, и они не имеют увеличенную перинатальную заболевае-

мость и смертность. Наша неспособность легко отличить малый, но здоровый 

плод и тех, кто не в состоянии реализовать свой потенциал роста затруднено 

попытки найти адекватное лечение для ограничения роста. Дети с диагнозом 

задержка внутриутробного роста плода, подвергаются повышенному риску 

смертности и серьезным заболеваниям, такие как внутрижелудочковые кро-

воизлияния, бронхолегочная дисплазия, некротизирующий энтероколит, ин-

фекции, легочные кровотечения, гипотермии и гипогликемии.  

Синдром задержки роста плода является клиническим проявлением пла-

центарной недостаточности, причиной перинатальной заболеваемости и 

смертности, повышенного риска внезапной младенческой смертности во всех 

странах мира, представляя проблему для здравоохранения в целом [6; 174]. 

Важное значение данной патологии определяется большим удельным 

весом ее в структуре причин перинатальной заболеваемости и смертности, 

достигая 40% [19], а также неблагоприятным медико-биологическим и соци-

альным прогнозам в будущем. Данное заболевание оказывает существенные 

проблемы в развитии ребенка, в следствии этого увеличивает затраты на 

комплексное лечение детей с ЗРП, причиняют значительный социальный и 

экономический ущерб. Поэтому стремление снизить перинатальную заболе-

ваемость и смертность при синдроме задержки роста плода послужило пово-

дом для поиска основных принципов ранней профилактики, своевременной 

диагностики и адекватной терапии данного осложнения беременности [19; 

22]. 

В зависимости от массы и массо-ростового индекса предлагается клас-

сифицировать синдром задержки роста плода следующим образом: 

Первый тип является классическим, характеризующийся практически 

нормальным ростом скелета и головы, но сниженным количеством подкож-
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ного жира и снижением мышечной массы. Данный вариант так же описыва-

ется в литературе как синдром Клиффорда – диспропорциональная, асиммет-

ричная задержка роста, подострый вариант ЗРП. В отечественной литературе 

нередко в качестве синонима используется термин «гипотрофический вари-

ант» [2; 3]. 

Второй тип, называется хроническим, характеризуется одновременным 

нарушением процессов роста мягких тканей и скелета. Он именуется про-

порциональным или симметричным. Отечественными авторами для характе-

ристики данного варианта нарушения внутриутробного развития использует-

ся термин «гипопластический вариант» [2; 3]. 

Третий тип, диспластический, который несет на себе отпечаток первых 

двух вариантов и наличие микроаномалий развития и признается не всеми 

авторами [2; 3]. 

По характеру изменений фетометрических параметров выделяют сим-

метричную и асимметричную формы ЗРП, а по сроку формирования – ран-

нюю и позднюю. Симметричная форма составляет 25% от всех случаев ЗРП и 

формируется в ранние сроки беременности (до 22 недели). Характеризуется 

уменьшением размеров всех систем органов, включая размеры тела, головы и 

конечностей. В следствии того, что плод получается недостаточное количе-

ство питательных веществ для роста на ранних сроках беременности, может 

развиться задержка роста всех органов плода [34]. 

Асимметричная форма составляет 75% от всех случаев ЗРП и чаще раз-

вивается в поздние сроки беременности [15]. Характеризуется диспропорци-

ональным развитием плода, при котором окружность головы соответствует 

нормальным значениям для гестационного срока, а длина тела и вес – мень-

ше нормы. Для асимметричной формы характерно развитие в конце II или в 

III триместре и происходит по причине снижения питания плода, в результа-

те чего запасы гликогена и жира снижаются [34].  
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Наибольший интерес при постановке диагноза ЗРП представляет раздел 

МКБ-10 «Зaмедленный рост и недостaточность питaния плодa» (шифр Р05), 

относящийся к классу XVI «Отдельные состояния, возникающие в перина-

тальном периоде» (шифры Р00–Р96) и описывающий все состояния, связан-

ные с нарушениями массы и роста плода: 

P05.0 «Мaловесный» для гестaционного возрaстa плод (состояние, когдa 

мaссa телa ниже, a длинa телa выше 10-го перцентиля для гестaционного воз-

рaстa); синоним – «мaловесный» для рассчитанного срокa. 

P05.1 Мaлый рaзмер плодa для гестaционного возрaстa (состояние, когдa 

мaссa и длинa телa ниже 10-го перцентиля для гестaционного возрaстa); си-

ноним – мaленький для рaссчитaнного срокa плод. 

P05.2 Недостaточность питaния плодa без упоминaния о «мaловесном» 

или мaленьком для гестaционного возрaстa (новорожденный, у которого нет 

снижения мaссы телa, но отмечaются признaки недостaточности питaния: су-

хость, шелушение кожи и неполноценность подкожной клетчaтки). 

P05.9 Зaмедленный рост плодa неуточненный.  

Кроме того, некоторые авторы разделяют ЗРП на раннюю и позднюю. 

Ранняя ЗРП – проявляющаяся до 32-34 недель беременности. Поздняя ЗРП - 

развивается после 34 недель беременности. Такая классификация разделяет 2 

разных фенотипа ЗРП, отличающихся по тяжести и причине развития [78]. 

На раннюю ЗРП приходится 20-30% всех случаев ЗРП. В 50% случаев 

ранняя ЗРП сопутствуется с ранней преклампсией [79]. Раннее начало ЗРП 

обуславливается с тяжелой плацентарной недостаточностью и хронической 

гипоксией плода. В следствии этого, при ранней ЗРП происходят отклонения 

в допплерометрии пупочной артерии [149]. При отсутствии лечения на дан-

ной стадии заболевания, ухудшается состояние плода с прогрессированием и 

декомпенсацией гипоксии и ацидоза, и данные в допплерометрии в значи-

тельной степени ухудшаются. Допплерометрические показатели существен-

но меняются в зависимости от степени ухудшения состояния плода, что поз-
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воляет контролировать прогрессирование нарушений состояния плода и 

определить время и срок родоразрешения. 

Сложная задача для клиницистов состоит в выборе между пролонгированием 

беременности и сроке родоразрешения при раннеей ЗРП. При пролонгирова-

нии беременности, повышается риск антенатальной гибели плода и перена-

тальных заболеваний, такие как, детский центральный паралич [46]. В то 

время как при родоразрешении, клиницисты сталкиваются с проблемами, 

связанные с недоношенностью.  

Так же доказано, что при ранней ЗРП в плаценте происходят изменения 

связанные с гистологическими признаками нарушений ранней имплантации 

[139]. 

На позднюю ЗРП приходится 70-80% всех случаев ЗРП. Поздняя ЗРП в 

отличии от ранней редко сопутствуется с преэклампсией. Их соотношение 

составляет около примерно 10% [79]. Поздняя ЗРП обуславливается умерен-

ной плацентарной недостаточностью, поэтому, показатели допплерометрии в 

пупочной артерии остаются в пределах нормы. Несмотря на нормальные по-

казатели допплерометрии пупочной артерии отмечаются отклонения показа-

телей церебро-плацентарного соотношения и среднемозговой артерии, что 

свидетельствует о возможной хронической гипоксии плода и встречается в 

25% случаев поздней ЗРП [112]. При поздней ЗРП отмечается более мягкое 

течение заболевания, по сравнению с ранней ЗРП. Однако при поздней ЗРП 

возможно резкое ухудшение состояния плода до родов, что увеличивает ча-

стоту смертности в конце беременности, а также высокий риск ухудшения 

состояния плода в родах и ацидозом у новорожденного [113; 156]. Частые 

ошибки в диагностике поздней ЗРП ведут к повышению частоты антенаталь-

ной гибели плода на поздних сроках беременности [118]. 

Несмотря на различное течение ранней и поздней ЗРП, обе формы свя-

заны с неблагоприятными исходами беременности и заболеваниями сердеч-
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но-сосудистой системы, почечной системы и метаболическими нарушениями 

в дальнейшем у ребенка рожденного с диагнозом ЗРП [76; 163]. 

Диагностика ЗРП является одной из наиболее сложных в акушерстве. 

Несмотря на достаточно широкий спектр этиологических факторов, ретро-

спективный анализ свидетельствует, что почти в 50% случаев ЗРП фактор 

риска выявить не удается. Следовательно, все беременные должны прохо-

дить тщательное клиническое, инструментальное и лабораторное обследова-

ние. Эти методы решают разные задачи, но в комплексе дают максимальную 

информацию о состоянии плода. 

Одним из важных, клинически значимым, шагом является различения 

"истинной" задержки роста плода, связанные с признаками нарушения фето-

плацентарных функций вследствии плохого перинатального исхода, от мало-

го для гестационного возраста, с нормальным перинатальным исходом. В 

настоящее время такое различие не должно быть основано исключительно на 

допплерометрии пупочной артерии, поскольку этот показатель определяет 

только раннее начало тяжелых форм. ЗРП следует диагностировать при 

наличии любого из факторов связано с более плохим перинатальным исхо-

дом. Среди плодов, чей предполагаемый вес был меньше 10 перцентили и у 

плодов с предполагаемым весом меньше 3 перцентили имеется больший риск 

неблагоприятных перинатальных исходов независимо от показателей це-

ребро-плацентарного соотношения и допплерометрии в маточной артерии 

[78]. 

Современная диагностика ЗРП прежде всего основывается на эхографи-

ческих данных. Измерение высоты стояния дна матки, длины окружности 

живота и сравнение этих данных с нормативами для конкретного срока бере-

менности, по-прежнему применяется в практическом акушерстве, но являет-

ся малоэффективным диагностическим методом [170]. 

Высота стояния дна матки, измерение во время беременности с 24 до 38 

недель, была использована в дородовое наблюдение с многовековой истори-
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ей, чтобы оценить высоту дна матки относительно лонного сочленения (зна-

чима разница в ВДМ и сроке гестации более 3 см) [63; 75; 123] тела матери 

менее 50 кг, парите. Это простой, удобный, безопасный, и дешевый метод. 

Ненормальным высота стояния дна матки (меньше или больше к гестацион-

ному возрасту) может свидетельствовать о ненормальной матки, рост плода, 

и развитие амниотической жидкости. Если высота стояния дна матки меньше 

для гестационного возраста, это может свидетельствовать о задержке внут-

риутробного роста, малый для гестационного возраста, или маловодие. Если 

высота стояния дна матки больше для гестационного возраста, это может го-

ворить о крупном плоде для данного гестационного возраста, многоводие, 

двойня, или о патологии матки [102]. По данным Кокрановского обзора не 

хватает доказательств для оценки использования измерение высоты стояния 

дна матки во время беременности; с другой стороны, есть также недостаточ-

но доказательств, чтобы определить, является ли высота стояния дна матки 

не эффективным. Чувствительность измерение высоты стояния дна матки 

при выявлении ЗРП варьируется от 17% до 86% [83]. Однако, при наличии у 

матери ожирения, миомы матки, многоплодной беременности, многоводия, 

данный метод диагностики считается неинформативным. На чувствитель-

ность данного метода влияет ИМТ матери, объем мочевого пузыря, паритет, 

расовая принадлежность [82; 155].  

В то время как, многие исследования свидетельствуют о том, что пока-

затель окружности живота является наиболее важным в постановке диагноза 

ЗРП [24; 133; 143; 153; 157; 171]. Параметр окружности живота более чув-

ствителен при асимметричной форме ЗРП, а так же в более поздние сроки 

беременности [152]. 

Параметр окружности живота считается недостоверным при использо-

вании при недоношенном сроке беременности и в случае ЗРП [25; 96; 151]. В 

связи с этим были внедрены дополнительные эхографические параметры.  
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Вследствии того, что ЗРП – это отставание массы и/или роста плода от 

предполагаемого срока беременности, одной из основных задач при фи-

зикальном исследовании и на этапе сбора анамнеза при оценке факторов 

риска рекомендовано УЗИ плода с фетометрией и оценкой состояния плацен-

ты и объема околоплодных вод. При ультразвуковом исследовании оценива-

ются бипариетальный диаметр, окружность головы, окружность живота, 

длины бедра, предполагаемый вес плода [61; 115]. В случае, когда предпола-

гаемая масса плода меньше 10 перцентили для гестационного возраста оце-

нивается объем околоплодных вод [33]. Точность диагностики ЗРП повыша-

ется, если ультразвуковое исследование выполняется в динамике, что позво-

ляет оценить темпы роста плода. Если темпы роста плода сохранены, а фето-

метрические показатели уменьшены по сравнению с нормативными для 

предполагаемого срока беременности, то следует еще раз попытаться оце-

нить истинный срок беременности, так как возможно, что он на самом деле 

меньше [86]. 

Если вес плода и окружность живота плода – менее 10 перцентили, то 

клиницисты прибегают к расширенному УЗИ с точным определением анато-

мии плода, морфологии плаценты, допплерометрии сосудов матки и пупоч-

ной артерии [32; 58; 110; 172]. 

Эхографическое исследование позволяет не только исключить большин-

ство структурных аномалий, но и судить о характере роста плода по соответ-

ствию фетометрических данных к сроку гестации. Самая малая доля от всех 

плодов с ЗРП приходится на случаи возникновения этого осложнения на 

фоне различных пороков развития и хромосомных аномалий. Именно для 

этой группы наибольшее значение имеет качественное ультразвуковое ис-

следование, так как прогноз для жизни и здоровья будущего ребенка опреде-

ляется не степенью отставания массо-ростовых показателей от нормативных 

значений, а характером врожденной патологии. Важное значение в оценке 

фетоплацентарной системы имеют данные о структуре и степени зрелости 
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плаценты, а также о количестве околоплодных вод. Объем околоплодных вод 

должен оцениваться на основании глубокого вертикального кармана [95; 

144]. 

Так же, диагноз ЗРП тесно связан с допплерометрическими признаками, 

они отражают адаптацию плода к условиям недостаточности питания и гипо-

ксии, гистологическими и биохимическими маркерами нарушения функции 

плаценты и предполагают выявить повышенный риск развития преэклампсии 

[78; 99]. Проводят оценку кровотока в артерии пуповины, аорте, средней 

мозговой артерии, венозном протоке плода. Наиболее часто при ЗРП диагно-

стируются нарушения кровотока в артерии пуповины. Однако, эти методы 

недостаточны для установления точного диагноза. 

Большинство случаев ранней стадии внутриутробного развития вызваны 

с плацентарной недостаточностью. В таких случаях, оценка плацентарной 

функции допплерографии в пупочной артерии является клиническим стан-

дартом использования, различать маловесных для гестационного возраста и 

ЗРП. Однако, последние данные показали, что значительная часть плодов с 

диагнозом маловесный к сроку гестации с нормальными показателями до-

пплерометрии в пупочной артерии, имеют истинный потенциал с началом 

поздней формы ЗРП, в следствии чего, повышается риск неблагоприятных 

перинатальных исходов, патологическое развитие нервной системы и суб-

клинические и эхокардиографические признаки сердечной дисфункции в пе-

риод неонатального и детского возраста [47; 125]. 

Допплерометрия пупочной артерии является одним из основных мето-

дов исследования при постановке диагноза, «маловесный к сроку гестации». 

Допплерометрия пупочной артерии позволяет заподозрить диагноз маловес-

ный к сроку гестации, так как увеличение сопротивления в пупочной артерии 

свидетельствует о плацентарной недостаточности, лежащей в основе «мало-

весного к сроку гестации» [160]. Если показатели кровотока в пупочной ар-

терии по данным допплерометрии в норме, целесообразно повторять доппле-
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рометрию каждые 14 дней. Более частое проведение допплерометрии целе-

сообразно при постановке диагноза синдром задержки роста плода. Когда по 

данным допплерометрии показатели кровотока пупочной артерии патологич-

ны и родоразрешение в ближайшее время не планируется при сохранных ко-

нечно-диастолических кровотоках – показано проведение допплерометрии 2 

раза в неделю, у плодов с нулевым/отрицательным конечно-диастолическим 

кровотоком – ежедневно. Нулевой и реверсный конечно-диастолический 

кровоток в пупочной артерии ассоциирован с повышенной частотой перина-

тальной смертности и влияет на принятие решения о времени родоразреше-

ния. Допплерометрия других фетальных сосудов (среднемозговой артерии, 

прекардиальной венозной системы плода) не улучшают перинатальные исхо-

ды [33; 95; 142].  

Для диагностики ЗРП и предотвращения плохих перинатальных исходов 

предлагают использовать 3 параметра: церебро-плацентарное соотношение 

(меньше 5 перцентили), пульсационный индекс в маточной артерии (больше 

95 перцентили) и малый предполагаемый вес плода для срока гестации 

(меньше 3 перцентили) [78]. 

Наиболее часто используемый метод для оценки благополучия плода в 

группах высокого риска беременности включает кардиотокография плода 

[32]. 

С помощью кардиотокографии (КТГ) получают сведения о функцио-

нальном состоянии плода и его компенсаторных возможностях [114]. Ком-

плексное использование современных методов исследования позволяет диа-

гностировать ЗРП с чувствительностью 91% и специфичностью 95%, однако 

до 80% плодов, которым при ультразвуковом исследовании ставится диагноз 

ЗРП, после рождения оказываются маловесными, но нормально развитыми 

детьми, не требующими дополнительного наблюдения и лечения. В этих 

случаях малый вес при рождении объясняется генетической предрасполо-

женностью и не является следствием каких бы то ни было патологических 
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процессов. Среди остальных 20% плодов с пренатально диагностированной 

ЗРП большая часть (75–80%) действительно отстает в росте и весе в связи с 

плацентарной недостаточностью различной этиологии [73; 108; 116; 170].  

Так же для постановки диагноза ЗРП разработаны модифицированные 

кривые роста, где в качестве переменных используются индивидуальные па-

раметры, такие как пол плода, паритет, раса, рост, вес, возраст матери [87]. 

 

1.2. Этиопатогенетические факторы формирования задержки роста 

плода 

По данным зарубежных авторов в этиологии, среди материнских факто-

ров основными являются: возраст женщины до 17 лет и старше 35 лет, се-

мейное положение (беременность вне брака, близкородственные и множе-

ственные гражданские браки), эмоциональное перенапряжение, наличие 

стрессов [26], тяжелый физический труд, курение, алкоголизм, нарко- и ток-

сикомания [77], масса тела матери менее 50 кг, паритет, низкий социально-

экономический статус, уровень образования, экстрагенитальные заболевания 

(артериальная гипертензия, системные заболевания соединительной ткани, 

эндокринные, гематологические заболевания, ожирение и метаболический 

синдром), хронические специфические и неспецифические инфекции (гломе-

рулонефрит, хронический пиелонефрит, тонзиллит, трахеобронхит, пневмо-

ния и др.), генитальный инфантилизм, нарушения менструальной функции, 

первичное бесплодие, гинекологические заболевания, аномалии развития 

матки, привычное невынашивание. 

Среди медико-организационных факторов выделяют отсутствие прегра-

видарной подготовки, дефекты ведения беременных групп высокого риска. 

Гравидарными факторами являются индуцированная беременность, тяжелый 

токсикоз I половины беременности, клинически значимая угроза прерывания 

беременности в I и II триместрах, артериальная гипотония или гипертензия, 
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анемия, преэклампсия, гестационный сахарный диабет, многоплодная бере-

менность, изосерологическая несовместимость крови матери и плода, 

обострение хронических или острые инфекционные заболевания во время 

беременности [132].  

К плацентарным факторам ЗРП некоторые авторы относят плацентар-

ную недостаточность, преждевременную отслойку плаценты, гемангиому 

плаценты, единственную артерию пуповины, инфаркты плаценты, прежде-

временное старение или незрелость плаценты, аномальное впадение пупови-

ны, тромбоз пупочных сосудов [23]. 

Среди плодовых факторов отмечаются анеуплоидии (трисомии 13, 18 и 

21), пороки развития плода и врожденные инфекции (краснуха, цитомегало-

вирус, токсоплазмоз), дефекты метаболизма, многоплодие. 

Одной из возможных причин ЗРП является воздействие тяжелых метал-

лов; в том числе Кадмия, ртути, свинца, мышьяка и цинка. Эти металлы 

имеют большое влияние на репродуктивное здоровье матери и внутриутроб-

ное развитие плода из-за их способности проникновения от матери к ребенку 

через плаценту, вызывая высокую токсичность у плода. Поэтому в последнее 

время уделяется повышенное внимание оценке воздействия на плод выше-

упомянутых тяжелых металлов и их влиянию на вес при рождении. Напри-

мер, Lafuente и другие авторы показали, что воздействие кадмия влияет на 

выработку половых гормонов, которые играют важную роль в репродуктив-

ном здоровье женщины и развитии плода. Кроме того, Kippler M. обнаружил, 

что концентрация кадмия в плаценте была обратнопропорциональна связана 

с весом при рождении. При исследовании в Норвегии, было показано, что 

женщинам с высоким уровнем ртути был установлен диагноз задержка роста 

плода. Другие исследования показали, что, те элементы тяжелых металлов, 

которые легко проникают через плаценту, вызывают аборты, младенческую 

смерть и задержку роста плода. Однако сообщалось, что дефицит цинка по-
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вышает показатели младенческой смертности, развития врожденных пороков 

и ЗРП, а так же является причиной бесплодия [97]. 

Прежде чем обсуждать патогенез синдрома задержки роста плода, сле-

дует вспомнить о механизмах, регулирующих процесс роста плода в норме. 

Рост плода прежде всего зависит от правильного взаимодействия компонен-

тов системы «мать–плацента–плод». 

Наличие нарушений допплерометрических показателей в системе 

«мать–плацента–плод» сочетается с нарушением созревания ворсинчатого 

дерева, дистрофией синцитиотрофобласта, снижением экспрессии сосуди-

сто–эндотелиального фактора роста (СЭФР) и уменьшением компенсаторных 

возможностей плаценты. Е.Б. Ларина и соавт. [12] показали, что нарушение 

созревания ворчинчатого дерева по типу дефицита терминальных ворсин бы-

ло в большей степени характерно для плацент пациенток с ЗРП и нарушени-

ем маточно-плацентарного кровотока – 55,6 и 72,7% соответственно (в груп-

пе пациенток с ЗРП и нарушением гемодинамики в пупочной артерии и 

группе паценток с ЗРП и нарушением кровотока в маточных артериях), тогда 

как в отсутствие нарушений гемодинамики данная особенность отмечалась 

только в 20% плацент. Авторы отмечают, что при ЗРП и сохранном маточно-

плацентарном кровотоке были ярко выражены компенсаторные реакции пла-

центарной ткани: ангиоматоз ворсин, образование синцитиальных почек (из-

менения Tenney-Parker). В большинстве плацент выявлялось повышенное ко-

личество терминальных ворсин, объединение их в группы, сужение межвор-

синчатого пространства, выраженное ветвление капилляров, что соответ-

ствует картине, описанной при преобладании разветвляющего ангиогенеза. В 

группе пациенток с ЗРП и нарушением кровотока в артерии пуповины отме-

чалось сужение просвета артериол ворсин вплоть до полной их облитерации, 

что сопровождалось дилатацией и полнокровием венул, благодаря чему от-

мечался наибольший удельный объем сосудистого русла ворсин в данной 

группе. В группе пациенток с ЗРП и нарушением кровотока в маточных арте-
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риях были характерны снижение удельного объема сосудистого русла, зна-

чительный склероз стромы ворсин, сужение межворсинчатого пространства 

за счет отложения межворсинчатого фибриноида. Удельный объем ворсин в 

плацентах этой группы был наименьшим. Такой вариант патологических из-

менений соответствовал преобладанию не разветвляющего ангиогенеза [12; 

80]. По мнению К.А. Павлова и соавт. [16] именно дисбаланс между разветв-

ляющим и неразветвляющим ангиогенезом в плацентарной ткани играет ве-

дущую роль в развитии ЗРП. При преобладании разветвляющего (компенса-

торного) ангиогенеза наблюдается формирование многочисленных мелких 

ворсин с большим количеством капилляров, что рассматривается как меха-

низм адаптации к гипоксии. Напротив, при преобладании не разветвляющего 

ангиогенеза ворсинчатое дерево представлено длинными, нитеподобными 

ворсинами с плотной стромой и небольшим количеством сосудов. При такой 

структуре газообмен в плацентарной ткани значительно снижается, что при-

водит к выраженной гипоксии и страданию плода. Процесс ангиогенеза за-

пускается и регулируется слаженной работой системы факторов роста. Лари-

на Е.Б. и соавт. [12] показали, что при ЗРП нарушения маточно-

плацентарного кровотока сопровождаются снижением экспрессии СЭФР. В 

отсутствие нарушений гемодинамики во всех плацентах отмечалась выра-

женная экспрессия СЭФР, что сопровождалось компенсаторным ветвящимся 

ангиогенезом, преобладанием терминальных ворсин, наличием синусоидов. 

Полученные результаты исследования позволяют предположить, что в пато-

генезе ЗРП ведущую роль играют повреждение синцитиотрофобласта, сни-

жение его функциональной активности, синтеза ангиогенных факторов роста, 

в том числе СЭФР [12]. В работах Э.Ю. Амирасланова [10] была показана 

взаимосвязь полиморфизма VEGFA: -634C и VEGFA: 936T генов с задержкой 

роста плода, а так же были проведены работы по изучению формирования 

плацентарной недостаточности у пациенток с недифференцированной дис-

плазией соединительной ткани в работах И.В. Климанцева [9]. Было показа-
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но, что в иммуногистохимическом исследовании были выявлены различия в 

уровнях экспрессии MMP-2 в виде повышения уровня экспрессии MMP-2 в 

клетках терминальных ворсин и базальной пластинки при плацентарной не-

достаточности и недифференцированной дисплазии доединительной ткани. 

Уровень экспрессии MMP-9, напротив, был снижен в структурах плаценты 

при плацентарной недостаточности. Наиболее существенные отличия выяв-

лены в гладкомышечных клетках сосудов стволовых ворсин. При изучении 

экспрессии VEGF в ткани плаценты наиболее выраженное повышение экс-

прессии установлено в плацентах I группы в синцитиотрофобласте и эндоте-

лиоцитах капилляров терминальных ворсин. Полученные результаты пока-

зывают, что формирование плацентарной недостаточности при недифферен-

цированной дисплазией соединительной ткани сопровождается развитием 

гипоксии ворсинчатого дерева, повышением уровня экспрессии VEGF в раз-

личных структурах плаценты на фоне изменения активности ферментов ре-

гулирующих деградацию белков ЭЦМ. 

А.Н. Стрижаков и соавт. [22] отмечают повышение СЭФР в крови жен-

щин с субкомпенсированной и декомпенсированной плацентарной недоста-

точностью (ПН), объясняя данный феномен тем, что эндотелиальная дис-

функция, тканевая ишемия и гипоксия являются мощным стимулятором экс-

прессии СЭФР. В группе беременных с компенсированной ПН динамика 

концентрации СЭФР практически не отличается от физиологических показа-

телей, полученных при неосложненной беременности, что подтверждает со-

хранность компенсаторных возможностей фето-плацентарной системы. При 

ЗРП III степени, критическом состоянии кровотока и выраженной гипоксии 

отмечается тенденция к снижению уровня СЭФР по сравнению с субкомпен-

сированной ПН, что, по-видимому, отражает истощение компенсаторных 

возможностей фетоплацентарной системы [22]. 

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что при тяжелой фор-

ме ЗРП отмечается снижение уровня фактора роста плаценты (ФРП) [100; 
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138]. А.Н. Стрижаков и соавт. [22] также отмечают высокую чувствитель-

ность растворимого рецептора СЭФР-Р1 в фетоплацентарной системе: его 

уровень повышается в несколько раз у беременных с последующим развити-

ем ПН и ЗРП. 

Имеются данные, согласно которым в организме матери отмечается 

снижение инсулиноподобного фактора роста -1(ИФР-1) при ЗРП [8; 88; 117]. 

Так же считается, что гипоксические изменения, проявляющиеся вслед-

ствие нарушения маточно-плацентарного кровотока, могут выступать в каче-

стве триггерных механизмов запускающих иммунологические нарушения. 

Так как плацентарная ишемия развивается при обеих формах ЗРП (ранней и 

поздней), то изменение состава гликокаликса в структурах плаценты может 

быть причиной/следствием влияния стрессорных факторов на ткань плацен-

ты при ЗРП. Такой эффект был установлен при преэклампсии при изучении 

гликокаликса в структурах плаценты методом лектиновой гистохимии в ра-

ботах Tatsuzuki и Marini [50; 65]. Поэтому изучение состава гликокаликса в 

ткани плаценты представляется перспективным направлением исследований, 

которое позволит понять молекулярные механизмы формирования патологии 

в фетоплацентарной системе. 

На сегодняшний день роль эндотелиальной дисфункции в формирова-

нии таких осложнений беременности, как гестоз и задержка роста плода, яв-

ляется общепризнанной [60]. 

Большое количество зарубежных исследований в этой сфере посвящены, 

главным образом, поиску предикторов развития синдрома задержки развития 

плода, тогда как отечественные ученые в последние десятилетия большое 

внимание уделяют не только прогнозированию ЗРП, но и плацентарной не-

достаточности. Считается, что плацентарная недостаточность играет ключе-

вую роль в патогенезе синдрома задержки роста плода. 

Исследование последних лет убедительно показывают, что изучение 

широкого спектра аутоантител к гликанам с целью разработки малоинвазив-



 
 32 

  

ной диагностики ЗРП и его форм играют не малую роль в патогенезе ЗРП. 

Аутоантитела к гликанам представляют собой пул иммуноглобулинов крови 

различной специфичности, взаимодействующих с углеводными молекулами. 

Спектр аутоантител к гликанам, включающий как естественные регулятор-

ные аутоантитела, так и патогенетически значимые, используется в настоя-

щее время для диагностики онкологических и нейродегенеративных заболе-

ваний. Поскольку гликаны являются важными партнерами межклеточных 

взаимодействий, а антитела к ним при беременности могут выполнять функ-

ции как ингибиторов межклеточных контактов при морфогенезе различных 

органов, так и функции регуляции активности клеток иммунной системы в 

лектин-углеводных взаимодействиях в иммунной системе, то идентификация 

значимых для данной патологии беременности аутоантител будет иметь важ-

ное теоретической и практическое значение. 

Однако, до конца нет ясности в том, что является основным звеном в 

развитии задержки роста плода. И учитывая, что нарушение иммунологиче-

ской толерантности может обусловливать развитие системного воспалитель-

ного ответа, и следовательно, предопределять развитие плаценты и в даль-

нейшем формирование и развитие плода, интерес представляет определение 

гликановых и антигликановых антител, которые, как известно, играют важ-

ную роль, как в обеспечении иммунологической толерантности, так и запуска 

ряда патологических процессов. 

1.3. Роль антигликановых антител в развитии патологии 

Имеющиеся на сегодняшний день данные о молекулярных мишенях в 

структурах фетоплацентарной системы при ЗРП не позволяют сформировать 

целостное представление о механизмах развития синдрома, поскольку изме-

нения, которые ведут к нарушению инвазии трофобласта при ранней форме 

ЗРП, и причины нарушений созревания ворсинчатого дерева при поздней 

ЗРП недостаточно исследованы. Также остается актуальным вопрос поиска 
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маркеров для малоинвазивной диагностики и прогноза развития ЗРП, по-

скольку основным критерием диагноза в настоящее время являются фето-

метрические показатели, которые оцениваются на этапе уже сформированной 

патологии фетоплацентарной системы. В этой связи, особую актуальность 

приобретают исследования, нацеленные на изучение молекул, имеющих 

ключевое значение для межклеточных коммуникаций, дифференцировки 

клеток и регуляции активности иммунной системы – молекул, которые отра-

жают патогенез синдрома и специфические для конкретной нозологии изме-

нения. Наиболее перспективными молекулами с этой точки зрения являются 

гликаны – олиго- и полисахариды – широко представленные в составе глико-

каликса клеток и внеклеточного матрикса. Исследования последних лет сви-

детельствуют, что гликаны и эндогенные лектины – молекулы, специфически 

взаимодействующие с гликанами, опосредуют межклеточные взаимодей-

ствия при воспалении и иммунном ответе, процессах инвазии и метастазиро-

вания опухоли, а также в репродукции при имплантации и плацентации (СС). 

Изучение межвидового скрещивания и плацентации у млекопитающих 

показало, что клетки репродуктивных органов, гаметы и эмбрионы близко-

родственных видов млекопитающих имеют определенный паттерн (глико-

тип) гликозилирования [92; 104]. Возможность контакта (оплодотворения, 

имплантации и плацентации) определяется комплементарностью гликозили-

рованных поверхностей контактирующих клеток, что позволяет предполо-

жить наличие на поверхности клеток гликокода, значение которого может 

быть решающим для успешной беременности [104]. Установлено, что при 

отсутствии комплементарных взаимодействий между терминальными остат-

ками гликанов на материнских и фетальных клетках, которые составляют зо-

ну межклеточного контакта при плацентогенезе, у млекопитающих наступа-

ют потери беременности. Причины неудач объясняются не только реакцией 

иммунной системы матери на чужеродные антигены, но и отсутствием воз-
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можностей для адекватных иммунорегуляторных взаимодействий между 

клетками [104]. 

Более широкое понимание роли гликанов в биологических процессах 

обосновано в теории фето-эмбриональной защиты плацентарных - eutherian 

feto-embryonic defence system (eu-FEDS) [29]. Теория основана на доказатель-

ствах, свидетельствующих что гликаны принимают участие в процессах рас-

познавания “свое”-“чужое”. Определенные терминальные группы гликанов, 

формируют толерогенный гликотип (фенотип) клетки, несущей аллоантиге-

ны, что обеспечивает маскирование аллоантигенов и активацию сигнальных 

путей, ингибирующих эффекторные механизмы иммунитета. Этот механизм 

способствует формированию толерантности к сперматозоидам и плоду, со-

здавая, таким образом, защиту от надзора материнской иммунной системы 

[29; 52; 53; 159].  

Большинство исследований в этой области выполнено у плацентарных 

млекопитающих; у человека – единичные исследования. С помощью имму-

ногистохимии и лектиновой гистохимии исследован гликотип клеток и 

структур нормальной плаценты. Выявлены особенности состава и распреде-

ления гликанов в цитоплазме и гликокаликсе синцитиотрофобласта, цито-

трофобласта, стромы, клеток Хофбауэра и эндотелия капилляров терминаль-

ных ворсин зрелой плаценты при физиологической норме. Показано, что об-

ласть базальной мембраны трофобласта и эндотелия ворсин идентичны по 

составу гликанов: максимальное окрашивание выявлено на остатки маннозы 

и галактозы. В строме ворсин преобладают маннозо-богатые гликаны и гли-

каны с терминальной сиаловой кислотой. Гликокаликс синцитиотрофобласта 

и цитоплазма цитотрофобласта и клеток Хофбауэра содержит гликаны с тер-

минальными остатками N-ацетилглюкозамина. В эндотелиальном гликока-

ликсе капилляров терминальных ворсин плаценты преимущественно обна-

руживаются сиалогликаны и фукозилированные гликаны [50]. Сиалогликаны 

также выявлялись в составе муцина MUC1, выделенного из зрелой плаценты 
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здоровых беременных [134]. Исследования гликанов, ассоциированных с 

трофобластами различных типов при нормальной беременности показали, 

что цито-, синцитио-трофобласт и эндоваскулярный трофобласт отличаются 

составом и строением N-цепей гликопротеинов. Предполагается, что N-

гликаны различных типов трофобласта могут выступать в качестве функцио-

нальных групп, которые опосредуют процессы инвазии, миграции и ангиоге-

неза при развитии плаценты [69]. В частности, была предложена модель 

межклеточных коммуникаций, основанная на углевод-белковых взаимодей-

ствиях между эндотелиальными селектинами и гликаном Sialyl-Lewis X, экс-

пресируемым трофобластом. Эта модель позиционируется как альтернатива 

известной модели «эндотелиальной мимикрии» при плацентогенезе [106].  

В ряде исследований установлено, что патофизиологические изменения 

гликотипа в структурах плаценты связаны с развитием акушерской патоло-

гии. Выявлены изменения в составе и структурах гликанов, формирующих 

гликокаликс эндотелия терминальных ворсин плаценты, синцитиотрофобла-

ста и вневорсинчатого трофобласта при различных акушерских осложнениях: 

гипертензивных расстройствах во время беременности [65], сахарном диабе-

те, метаболических нарушениях [66], преэклампсии и HELLP-синдроме [64; 

65; 89; 140; 168]. Показаны значимые изменения экспрессии гликанов и гли-

кан-связывающих белков во вневорсинчатом трофобласте: повышение галек-

тина-1, галектина-3 и снижение гликана Sialyl-Lewis X при преэклампсии; 

увеличение гликана Томсена-Фриденрайха и снижение Sialyl-Lewis X при за-

держке развития плода [71; 72]. Возрастание экспрессии гликана Lewis Y вы-

явлено в цитотрофобласте и эндотелии ворсин при ЗРП [72]. У пациенток, 

которые имели критические нарушения плодово-плацентарного кровотока 

(отсутствующий или реверсный диастолический кровоток) установлено зна-

чительные отклонения от нормы в количественном составе гликанов, обра-

зующих гликокаликс трофобласта, эндотелия капилляров ворсин и клеток 

Хофбауэра: сниженное содержание остатков маннозы, N-ацетилглюкозамина 
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и N-ацетилгалактозамина; частичное отсутствие сиалогликанов и фукозили-

рованных гликанов. Предполагается, что выявленные изменения влияют на 

ограничение роста и развития плаценты и ведут к нарушению эффективности 

обменных процессов в фетоплацентарной системе [111].  

Ограниченные, на сегодняшний день данные об углеводном фенотипе 

плаценты, тем не менее, позволяют говорить о постепенном смещении ак-

цента исследований плацентогенеза в область гликобиологии межклеточных 

взаимодействий, поскольку увеличивается количество исследований, посвя-

щенных не только гликанам, но и их рецепторам – эндогенным лектинам, ко-

торые обнаружены в структурах плаценты и различных субпопуляциях им-

мунных клеток. Так, экспрессия лектина С-типа – маннозного рецептора 

(CD 206) обнаружена на плацентарных макрофагах и установлена ключевая 

роль его взаимодействия с гликанами муцина TAG-72 в ремоделировании 

децидуальной ткани при формировании плаценты [166]. В исследовании 

Agostinis C. И соавт. показано, что повышение маннозосвязывающего лекти-

на в крови пациенток с преэклампсией свидетельствует об ингибировании 

этим лектином адгезии и миграции инвазивного трофобласта и его взаимо-

действий с децидуальными эндотелиальными клетками [119]. Механизм се-

лективного рекрутинга субпопуляции CD16- NK-клеток из крови в ткань эн-

дометрия также основан на взаимодействии L-селектина с углеводными ли-

гандами в составе молекул адрессина MadCAM-1 и хондроитин сульфат про-

теогликана-2 CSPG2 [141]. В фетоплацентарной системе выявлена экспрес-

сия галектинов – семейства β-галактозид-связывающих белков, которые свя-

зываются с гликоконъюгатами в составе гликокаликса и внеклеточного мат-

рикса. Взаимодействие галектинов со специфичными гликанами регулирует 

процессы апоптоза, дифференцировки клеток, клеточных взаимодействий 

при плацентации [41; 70]. Установлена ключевая роль галектина-1 и галекти-

на-3 в регуляции инвазии трофобласта при имплантации и плацентации, а 

также регуляции ответа материнской иммунной системы на аллоантигены 
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плода [48; 85; 173]. Выявлено, что при развитии патологии меняется сигнату-

ра галектинов, экспрессируемых в фетоплацентарной системе. Данный факт 

установлен при преэклампсии [42] ЗРП и ряде других патологий [71; 74; 137].  

Учитывая значение углевод-белковых взаимодействий в регуляции про-

цессов имплантации и плацентации в репродуктивной системе, а также их 

ключевую роль в регуляции активности иммунной системы, очевидно, что 

значение имеет не только углеводный фенотип клеток исследуемых клеток, 

т.е. так называемый правильный “углеводный код”, но и спектр растворимых 

молекул (лектинов, гликанов и антител к гликанам), которые могут быть 

участниками этих взаимодействий, усиливая, или напротив, блокируя их. 

Вследствие этого, большой интерес представляет исследование растворимых 

факторов крови, особенно антигликановых антител, которые могут сигнали-

зировать не только об изменении антигенного состава клеток, но и выступать 

в качестве маркеров, отражающих развитие патологии. 

Антигликановые антитела – (антитела к гликанам, антиуглеводные ан-

титела, АгАт), значительная часть естественных и адаптивных иммуноглобу-

линов крови и других биологических жидкостей организма, специфически 

связывающихся с гликанами – моно и олигосахаридами. В крови в значи-

тельных количествах обнаруживаются естественные антигликановые антите-

ла (еАгАт), происхождение которых, в настоящее время, остается предметом 

дискуссий, поскольку они генерируются без явной антигенной стимуляции, 

преимущественно относятся к М классу иммуноглобулинов, и их репертуар и 

содержание остаются стабильными на протяжении всей жизни [1]. Они вы-

полняют функции, присущие всем естественным антителам: обеспечивают 

гомеостатический контроль за образованием трансформированных клеток, 

распознают и нейтрализуют патогены, осуществляют физиологический кли-

ренс стареющих и мертвых клеток, поддерживают гомеостаз тканей и оказы-

вают иммуномодулирующие эффекты [130]. Описаны также еАгАт, которые 

относятся к классу G иммуноглобулинов. Изучение широкого репертуара 
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еАгАт, содержащихся в препарате иммуноглобулинов для внутривенного 

введения, с помощью микрочипа, содержащего 377 гликана показало, что 

связывание еАгАт, относящихся к классу G иммуноглобулинов выявляется 

как с патоген-ассоциированными прокариотическими гликанами, так и с гли-

канами микроорганизмов, относящихся к нормальной микробиоте человека 

[101]. ЕАгАт можно разделить на три группы: 1) консервативные еАгАт – 

практически одинаковые по содержанию и эпитопной специфичности в кро-

ви у всех здоровых доноров; 2) аллоантитела – антитела направленные к 

группоспецифическим антигенам крови углеводной природы (АВ0 и др.); 3) 

пластичные еАгАт – антитела из 1 и 2 групп, уровень которых варьирует при 

развитии патологических состояний (воспалении, аутоиммунных заболева-

ниях, онкологии и др.), а также в период беременности [1]. ЕАгАт третьей 

группы являются перспективными маркерами для таких заболеваний как рак, 

болезнь Крона, рассеянный склероз, нейропатия, язвенная болезнь, сахарный 

диабет 1 типа и др [30; 35; 37; 43; 54; 161]. Для еАгАт более характерно сни-

жение содержания в крови, особенно при онкотрансформациях, что подтвер-

ждает их надзорную функцию за появлением абберантно гликозилированных 

опухолевых клеток [1]. 

В отличие от еАгАт, патологические АгАт отсутствуют в норме и детек-

тируются при различных заболеваниях. К подобным антителам относятся ан-

титела к антигенам группы крови Льюис (Lewis, Le) и родственным им 

структурам, например анти- LeХ или анти- LeУ антитела. Уровень антител к 

LeA и LeX
, становится высоким при патологических состояниях: болезни 

Грейвса (Базедова болезнь), онкотрансформациях и нейропатиях [175]. У 

больных язвой желудка обнаруживаются анти-LeX
 и анти-LeY ауто-антитела 

[14; 38]. Антитела к сиалированному производному LeA антигена - Sialyl LeA 

(CA 19.9) возрастают при онкотрансформациях и являются инструментом 

для диагностики и мониторинга различных опухолевых процессов [158]. При 

атеросклерозе повышен уровень анти-αGal-антител [27], установлено, что 



 
 39 

  

воздействие нейраминидазы на липопротеин (а) в in vitro условиях вызывает 

его взаимодействие с АгАт с образованием иммунных комплексов [154], что 

свидетельствует об повышенном риске развития сосудистых заболеваний при 

увеличении АгАт отдельных специфичностей, особенно у пациентов с диабе-

том и повышенной активностью нейраминидазы [154]. Также показано, что 

АгАт(IgG2) со специфичностью к олигопептидному эпитопу маннана - фос-

фопептидоманнану имеют высокую диагностическую ценность при инвазив-

ном кандидозе и тяжелой колонизации дрожжеподобными грибами рода 

Candida [98; 150].  

Наиболее известные и изученные в клинике АгАт – антитела к АВН ан-

тигенам группы крови, антитела к ксеноантигену Галлили (α-Gal-) и опухо-

леассоциированным антигенам углеводной природы, например антигену 

Томсена-Фриденрайха [5]. В репродуктивной медицине данные об АгАт 

ограничены. Предполагается, что АгАт играют важную роль при бесплодии 

иммунного генеза, поскольку в in vitro исследованиях выявлено ингибирова-

ние взаимодействия бластоцисты с эндометрием у мышей моноклональными 

антителами против гликана Lewis Y (Ley) [68]. Также высказываются предпо-

ложения, что АгАт со специфичностью к фукозилированному двухантенному 

агалакто-N-гликану являются частью пула антиспермальных антител и име-

ют патогенетическое значение при идиопатическом бесплодии [51]. В иссле-

довании Lang GA показано, что эпитопами для связывания моноклональных 

антител с гликопротеином α2-HSG при эндометриозе является гликан, по 

строению похожий на антиген Томсена-Фриденрайха (Galβ1-3GalNAc). АгАт 

с описанной специфичностью выявлены при эндометриозе и предполагается, 

что выявленное взаимодействие аутоантител с гликопротеином α2-HSG яв-

ляется доказательством абберантного гликозилирования при эндометриозе 

[109], поскольку подобные структуры гликанов в нормальной клетке находятся 

в скрытом состоянии. 



 
 40 

  

Изучение АгАт при акушерской патологии выявило высокий уровень ан-

ти-Galα-антител в крови при преэклампсии и эклампсии. Предполагается, что 

АгАт со специфичностью к Galα- способны ограничивать инвазию клеток тро-

фобласта в спиральные артерии [84]. У пациентов с антифосфолипидным син-

дромом повышенный уровень АгАт (IgG) со специфичностью к моносахариду 

GalNAcβ- ассоциирован с привычным выкидышем. В экспериментальных мо-

делях in vivo введение очищенных анти- GalNAcβ- антител беременным мы-

шам, вызывало самопроизвольный выкидыш. Установлено, что анти- GalNAcβ- 

антитела ограничивают инвазию клеток линии хориокарциномы человека в 

матригеле и снижают секрецию матриксных металлопротеиназ (MMP-2 и 

MMP-9) клетками [36]. 

Исходя из вышеизложенного перспективным представляется изучение 

углеводного профиля плаценты в сочетании с антигикановыми антителами, 

что позволит не только уточнить механизмы формирования ЗРП, но и пред-

ложить новые неинвазивные предикторы данного осложнения беременности. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материал исследования 

В период с 10 октября 2015г. по 01 августа 2017г. было проведено про-

спективное исследование, включившее в себя анализ различных историй бо-

лезни. В зависимости от особенностей течения беременности, различных ис-

ходов беременности, данных клинико-лабораторного обследования и крите-

риев включения/исключения в дальнейшее исследование были включены 274 

пар мать-новорожденный. Из них группу I (основную) составили 99 пациен-

ток с ЗРП, группу II (сравнения) 175 беременных без ЗРП. Все пациенты 

наблюдались в научно-поликлиническом отделении и были родоразрешены в 

акушерских отделениях ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Мин-

здравсоцразвития России.  

Учитывая различное течение данной патологии, то есть раннюю и позд-

нюю задержку роста плода, для более точного определения факторов риска, 

основная группа была разделена на две подгруппы: IА – 21 пар мать-

новорожденный с ранним развитием ЗРП и IВ – 78 пар мать-новорожденный 

с поздним развитием ЗРП. Также группа сравнения была представлена 2 под-

группами: IIА – 15 пар мать-новорожденный без развития ЗРП до 34 недель 

беременности и IIВ – 160 пар мать-новорожденный без развития ЗРП после 

34 недель беременности. 
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Дизайн исследования 

 

 

 

 

 Рисунок 1. Дизайн исследования «случай-контроль» 

У новорожденных диагностика ЗРП основывалась на разработанных в 

НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова методических рекомендациях и протоколов, 

принятых ассоциацией перинатологов.  

У всех беременных женщин исследовалась кровь, последы и пуповинная 

кровь их новорожденных. 

В ходе работы применялись общеклинические, функциональные, имму-

нологические и статистические методы исследования, а так же лектиновая 

гистохимия. 

Критерии включения беременных в группы исследования:  

1. Беременные со сроком беременности от 26 - 38 недель; 

2. Возраст беременных от 18 до 45 лет; 

ВРЕМЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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3. Одноплодная беременность, осложнившаяся ЗРП; 

4. Информированное добровольное согласие на участие в исследовании. 

Критерии исключения: 

1. Тяжелая экстрагенитальная патология; 

2. Многоплодная беременность; 

3. Пороки развития плода; 

4. Генетические заболевания матери (сбалансированные  

хромосомные перестройки); 

5. Острые инфекционные заболевания матери; 

6. Аутоиммунные заболевания; 

7. Онкологические заболевания; 

8. Пациентки после трасплантации внутренних органов; 

9. Прием ЛС, влияющих на выработку аутоиммунных антител. 

Все женщины соответствовали критериям включения, им было объясне-

ны этапы исследование, на которые они давали письменное добровольное 

информированное согласие для участия в данном исследовании. 

Всем беременным, которые были включены в исследование, для реше-

ния поставленных в работе задач, был выполнен стандартный набор клинико-

лабораторного обследования. Перечень лабораторных исследований и сроки 

забора материала для их проведения представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Лабораторные исследования и сроки забора материала для 

их проведения у обследованных пациенток 
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А так же в работе использовали следующие материалы: аминоспейсери-

рованные гликаны (Семиотик, Россия); О-полисахариды патогенных и 

условно патогенных бактерий (выделены и охарактеризованы в лаборатории 

химии углеводов ИОХ РАН); пептиды и гликопептиды, любезно предостав-

ленные др. Р. Нагаппан (Школа Науки, Технологический университет 

Окланда, Окланд, Н. Зеландия) и проф. Х. Кунцом (Институт органической 

химии, Университет И. Гутенберга, Маинц, Германия). БСА, этаноламин, 

Tween 20, изотонический фосфатный буферный раствор (Sigma-Aldrich, 

США); фосфат натрия, фосфорная кислота, борная кислота (Химмед, Рос-

сия); антитела козы, узнающие человеческие иммуноглобулины G и M, ме-

ченные флуоресцентными метками Су3 и Су5, соответственно (Праймбио-

мед, Россия); 3D-эпокси активированные стеклянные слайды (PolyAn, Гер-

мания). 

 

Данные/дата 

До родов После родов 

26-38 недель 
1ые сутки после 

родов 

Клинический анализ крови + + 

Гемостазиограмма + + 

Биохимический анализ крови + + 

RW, ВИЧ, гепатиты +  

УЗИ плода +  

КТГ плода +  

Допплерометрия +  

Определение анти-гликановых антител в сыво-

ротке крови женщины 
+  

Изучение состава гликокаликса в структурах 

плаценты 
 + 

Патогистологическое исследование последа  + 
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Дизайн исследования:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Дизайн исследования 

 

Для изучения антигликановых антител и разработке чипа, проведено од-

номоментное исследование, в котором было включено 311 пациенток. 

В одномоментное исследование были включены 311 пациенток II-го и 

III-го триместров беременности. Группу сравнения составили 81 условно 

здоровых беременных пациенток - 15 пациенток II-го (группа IА) и 66 паци-

енток III-го (группа IБ) триместров. В основную группу вошли 55 пациенток 

с синдромом задержки развития плода (ЗРП) - 15 пациенток II-го триместра 

(группа IIА) и 40 пациенток III-го триместра (группа IIБ). Для дифференциа-

ции диагноза ЗРП и выявления диагностической ценности теста дополни-

тельно была сформирована группа пациенток, не имеющих диагноза ЗРП, ко-

торая включала объединенную когорту условно здоровых пациенток и паци-
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хроническую артериальную гипертензию (ХАГ), гестационную артериаль-

ную гипертензию (ГАГ), преэклампсию умеренной и тяжелой степени (всего 

175 пациенток из которых 22 пациенток II триместра и 153 пациентки 

III триместра). Таким образом, пациенты, не имеющие диагноза ЗРП во II 

триместре составили группу IIIА (37 пациенток) и пациенты, не имеющие 

диагноза ЗРП в III триместре, были включены в группу IIIБ (219 пациенток). 

Дизайн исследования представлен на рисунке 2. 

2.2. Методы исследования 

В данной работе использовались различные современные методы иссле-

дования, с применением реактивов и аппаратуры ведущих фирм-

производителей лабораторного оборудования. 

В ходе проводимого исследования главными принципами являлись сле-

дующие: 

1. Сопоставление клинических особенностей течения беременности, 

родов, анализ послеродового периода, оценка состояния плода и новорож-

денного, морфологических особенностей последа у женщин с ЗРП и без ЗРП. 

2. Применение функциональных и специальных методов исследо-

вания. 

3. Использование различных методов статистической обработки для 

анализа результатов, полученных в ходе исследования. 

В настоящей работе использовались следующие методы: 

1. Общеклинические методы исследования. 

2. Функциональные методы исследования: 

• Ультразвуковое исследование; 

• Допплерометрическое исследование кровотока в системе «мать-

плацента-плод»; 

• Антенатальная кардиотокография. 

3. Специальные методы исследования: 
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• Изучение состава гликокаликса в структурах плаценты; 

• Определение анти-гликановых антител в сыворотке крови женщины; 

• Патогистологическое исследование последа. 

4. Изучение здоровья новорожденных. 

5. Обработка данных и статистический анализ. 

2.2.1. Общеклинические методы исследования 

У всех пациенток, участвующим в исследовании, проводился анализ 

данных соматического и акушерско-гинекологического анамнеза. Особое 

внимание уделялось течению предыдущих беременностей (присутствие в 

анамнезе неразвивающихся беременностей, самопроизвольных выкидышей и 

их количество, многоводия и маловодия, задержки внутриутробного развития 

плода, наличие преэклампсии, наличие перинатальных потерь). 

Объективное обследование состояло из общего осмотра, в ходе которого 

оценивалось состояние нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, моче-

выделительной и пищеварительной систем. 

При наружном акушерском исследовании пальпаторно определялось 

положение плода, его предлежание и позицию, основываясь на наружних 

акушерских приемах (приемы Леопольда), измеряли окружность живота и 

высоту стояния дна матки. Данные сравнивали с нормативными значениями, 

принятыми для данного срока. А так же оценивалось характер двигательной 

активности, тонус матки, степень выраженности тонуса стенок матки, опре-

деляли частоту сердечных сокращений плода с помощью акушерского стето-

скопа или Dopton. У беременных с доношенных сроком высчитывалась 

предполагаемая масса плода по определенным формулам (Жорданиа, Джон-

сона, Якубовой). Особое внимание уделялось сбору анамнеза, для выявления 

факторов риска возникновения задержки роста плода. 

При оценке акушерского статуса оценивалась структура и строение 

шейки матки, характер выделений, наличие различных высыпаний или па-
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пиллом на слизистой и кожных покровах половых губ, набухание паховых 

лимфатических узлов. 

В ходе выполняемой данной работы всем беременным проводился стан-

дартный набор исследований: определялась принадлежность группы крови и 

резус-фактора, клинический и биохимический анализ крови, гемостазио-

грамма, общий анализ мочи. 

2.2.2. Функциональные методы исследования 

Ультразвуковое исследование осуществлялось на аппаратах экспертного 

класса с полностью цифровой обработкой ультразвукового сигнала 

«AcusonAntares» (Siemens), работающих в режиме реального времени, с ис-

пользованием трансабдоминальные и трансвагинальные датчики. Ультразву-

ковая фетометрия плода включала в себя: определение бипариетального раз-

мера и окружности головки, окружности живота и длины бедренной кости. 

Диагноз задержки роста плода устанавливался при отставании фетометриче-

ских показателей плода от гестационного срока. 

Степень выраженности ЗРП определялось на основании классификации 

А.Н.Стрижакова и соавт. (1990): 1-я степень – отставание фетометрических 

показателей на 2 недели; 2-я степень – на 3-4 недели; 3-я степень – на 4 неде-

ли и более [21]. Оценивалась форма ЗРП: симметричная и асимметричная. 

Симметричная форма ЗРП устанавливается на основании отставания всех 

фетометрических показателей от гестационного возраста. Данная форма раз-

вивается, как правило, на ранних сроках гестации и связывают ее, в боль-

шинстве случаев с перенесенными инфекциями в 1 или 2 триместре беремен-

ности или с хромосомными аномалиями. 

При асимметрической форме ЗРП отмечается преимущественное отста-

вание окружности живота плода, при этом окружность головы и длина бедра 

остается в пределах нормативных значений для данной срока. Данная форма 

развивается, как правило, во второй половине беременности и обуславлива-
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ется различными заболеваниями матери и началом осложнения беременно-

сти, такие как плацентарная недостаточность. 

Ультразвуковая плацентография включала в себя: определение локали-

зации плаценты, измерение толщины, установление ее структурной зрелости 

и наличие дополнительных эхо-включений (кальцификаты, кисты). Для 

определения степени зрелости плаценты, использовали общепринятую клас-

сификацию P.Grannum и соавт. (1983), включающую в себя 4 степени [94]. 

Большое внимание уделялось оценке определения околоплодных вод и 

вычислению амниотического индекса. Определение количества амниотиче-

ской жидкости по максимальной величине вертикального кармана. 

Допплерометрическое исследование кровотока в системе «мать-

плацента-плод» проводилась на современном ультразвуковом оборудовании 

сканеров «AlokaSSD-2200» «AlokaSSD-780» с использованием трансабдоми-

нальных датчиков частотой 3,5 и 5,0 МГц в режиме непрерывной пульсовой 

допплеровской волны. 

При сканировании кровотока в артерии пуповины определялся в непо-

средственной близости от пупочного кольца плода (по возможности). Также 

определялась кривая скоростей кровотока (КСК) в дуговых маточных арте-

риях при различных плоскостях сканирования матки в зоне нижнего маточ-

ного сегмента, на границе средней трети и наружной зоны миометрия. На 

уровне перекреста зрительных путей и ножек мозга производилось опреде-

ление кровотока в средней мозговой артерии плода при горизонтальном ска-

нировании головки плода. Также в ходе оценки КСК определялось: систоло-

диастолическое соотношение (СДО), пульсационный индекс (ПИ) и индекс 

резистентности (ИР). СДО определяется при отношении максимальной си-

столической скорости кровотока. ИР высчитывается если по данным допле-

рометрии выявлялись случаи нулевых и отрицательных значения кровотока. 

Расчет плацентарного коэффициента (ПК) вычисляется для синхронного ана-
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лиза изменений кровотока в маточно-плодовом и плодово-плацентарном зве-

ньях [57]. 

По классификации А.Н.Стрижакова и соавт. [21] определялась степень 

тяжести нарушения кровотока: 1А степень – нарушение маточно-

плацентарного кровотока при сохраненном плодово-плацентарном кровото-

ке; 1Б – нарушение плодово-плацентарного кровотока при сохраненном ма-

точно-плацентарном кровотоке; 2 степень – одновременное нарушение ма-

точно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока с сохраненным ко-

нечно-диастолическим кровотоком; 3 степень – критические нарушения пло-

дово-плацентарного кровотока (отсутствие кровотока или реверсный диасто-

лический кровоток) при сохраненном или нарушенном маточно-

плацентарном кровотоке. 

Антенатальная кардиотокография назначалась беременным женщинам 

со срока гестации 33 недель для оценки состояния плода в III триместре бе-

ременности, с применением неинвазивного ультразвукового зондирования, 

работающий по принципу основанный на эффекте Допплера при абдоми-

нального расположения датчика [31; 73]. Данное исследование выполнялось 

с помощью аппаратов 8030А фирмы «HewletPackard» (США), МТ-801 фирмы 

«Toitu» (Япония) и современного многофункционального монитора «Фетал-

гарт-2000». Для анализа кардиотокограмм, датчик подключен к персональ-

ному компьютеру с наличием специальной математической программой. 

Скорость движения бумаги составляла 1 см в минуту. Запись осуществлялась 

в течение 30-60 минут в положении беременной лежа или на боку. При дан-

ном исследовании производился анализ кардиотокограммы, определялся ха-

рактер вариабельности базального ритма сердечных сокращений, наличие 

акцелераций, их количество и амплитуда, наличие децелераций, их количе-

ство и амплитуда, а также вычисляли интегрированный показатель состояния 

плода (ПСП), по формуле, предложенной В.Н. Демидовым (1991): 

ПСП=155*10-4 (Еtcp)+87*10-7*(Ehma)
-2- 64*10-4*(Ehma)+0.33/Maxhma/cp+0.05, 
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где Еtcp- общая продолжительность стабильного ритма; Ehma- общая ам-

плитуда медленных акцелераций; Maxhma/cp - отношение амплитуды макси-

мальных акцелераций к максимальному времени стабильного ритма. 

Оценивая данные ПСП отталкивались от того, что величина его не 

должна превышать 1,05, которая указывает на отсутствие нарушения состоя-

ния плода; интервал в пределах более 1,05 и менее 2,0 свидетельствует о 

начальных проявлениях внутриутробного гипоксии плода; более 2,0 и менее 

3,0 – говорит о выраженных нарушениях и более 3,0 – о тяжелом состоянии 

плода. 

2.2.3. Специальные методы исследования 

Изучение состава гликокаликса в структурах плаценты проводилось в 

области мембраны синцитиотрофобласта и эндотелия капилляров терми-

нальных ворсин, на основании чего давалось заключение об особенностях 

состава гликокаликса вышеуказанных структур при физиологической бере-

менности и беременности, осложненной развитием ЗРП.  

Определение анти-гликановых антител в сыворотке крови женщины. 

Антигликановые антитела (АгАТ) IgG и IgM классов исследовались в сыво-

ротке крови с помощью гликочипа, содержащего 473 гликана, 216 полисаха-

ридов и 25 пептидов и гликопептидов. Гликочипы были напечатаны как опи-

сано в [146]. Каждый лиганд был напечатан в 6 повторах. Перед нанесением 

сыворотки, чипы выдерживали в течение 15 мин в 0,1 М изотоническом фос-

фатном буфере (ИФБ) (0,01 М Na2HPO4, 0,01 M NaH2PO4, 0,138 M NaCl и 

0,0027 M KCl, pH 7,4), содержащем 0,1%-ный Tween20 (0,1%-ный ИФБ). На 

чип наносили анализируемую сыворотку крови, разбавленную в 15 раз 0,1%-

ым ИФБ, содержащим 3% БСА, и выдерживали на шейкере при относитель-

ной влажности 80% в течение 1 ч. Затем чип промывали 0,05%-ым ИФБ и 

наносили антитела против человеческих IgG и IgM, меченые Cy3 и Cy5, со-

ответственно (20 мкг/мл раствора антител в 0,1%-ном ИФБ). После инкуба-

ции на шейкере при относительной влажности 80% в течение 1 ч чипы про-
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мывали сначала 0,05%-ым ИФБ, затем бидистиллированной водой. Для каж-

дого образца сыворотки крови использовался отдельный чип по принципу: 

1 чип – 1 образец. 

Относительную интенсивность флуоресценции (ОИФ) измеряли с по-

мощью конфокального сканера Innoscan AL1100 с разрешением 10 мкм. По-

лученные данные обрабатывали с помощью программного обеспечения 

ScanArray Express 3.0, используя метод фиксированных колец диаметром 100 

мкм.  

Процесс проведения процедуры контроля качества данных был четырех-

стадийным. В результате каждой стадии из рассмотрения исключались либо 

данные целого чипа, либо те или иные лиганды, не проходящие по опреде-

ленным критериям [147]. 

1. Проводилась проверка данных чипа на воспроизводимость между 

6 повторами. Для каждого чипа рассчитывался обобщенный коэффициент со-

гласованности (overall concordance correlation coefficient, OCCC) как описано 

в [39] и чипы с ОССС < 0.9 отсеивались. В результате данные по IgG с 5 чи-

пов и данные по IgM с 17 чипов были удалены из рассмотрения.  

2. Фильтрация лигандов, для которых флуоресцентная интенсивность 

была меньше или равна 95-ому перцентилю абсолютного отклонения медиа-

ны между повторами для как минимум n-4 образцов (n – общее число образ-

цов). В результате по IgG было отсеяно 119 лигандов, по IgM - 50.  

3. Исключение лигандов с высокой вариацией между повторами (коэф-

фициент вариации был больше или равен 0.5 для 50% образцов). Таких ли-

гандов не оказалось.  

4. Оценка внутриклассового коэффициента корреляции (interclass corre-

lation coefficient, ICC), т.е. соотношения между биологической вариабельно-

стью и общей вариабельностью данных для каждого лиганда. Пороговое зна-

чение для ICC было 0.85. По IgG 287 лигандов, а по IgM – 384 лиганда с 

ICC<0.85 были исключены из рассмотрения. 
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Суммарно для дальнейшего анализа были взяты 348 образцов, для кото-

рых по IgG в рассмотрение были взяты 293 лиганда, а по IgM - 287. Прошед-

шие контроль данные были подвергнуты процедуре общей внутрислайдовой 

линейной нормализации, позволяющей убрать линейное межслайдовое сме-

щение с незначительными потерями данных. При этом в процессе нормали-

зации появлялись сигналы, имеющие отрицательные величины. Это указыва-

ет на то, что сигнал к данному гликану оказался ниже медианы сигналов всех 

гликанов на слайде. Степень параметра преобразования выбрана одинаковой 

для всех гликанов и равной λ = 0.2, что соответствует ее оптимальному 

значению, подобранному эмпирическим путем в работе Vuskovic [147]. Затем 

следовало нормализующее преобразование данных, в результате которого 

получается переменная, чье распределение более похоже на нормальное 

(симметричное), чем исходное. Для имеющейся выборки было использовано 

преобразование Бокса-Кокса [105] с поправками, предложенными авторами 

John [103] для решения проблемы учета отрицательных значений данных. 

Были рассчитаны медианы преобразованных сигналов в группах и ее 

отклонения. Для установления межгрупповых различий был использован не-

параметрический тест Вилкоксона-Манна-Уитни (WMW-тест). Значимыми 

считали отличия, для которых величина p <0.00017, что соответствует уров-

ню значимости 0.05 после поправки на множественность [120].  

 Патогистологическое исследование последа включало в себя макро- и 

микроскопическую оценку последа, а именно: плодных оболочек, пуповины 

и плаценты с целью верификации диагноза ЗРП, полученного в результате 

клинико-лабораторного обследования. С этой целью использовались образ-

цы, полученные не позднее 5-10 минут после родоразрешения. Небольшие 

фрагменты ткани плаценты (размерами 1,5х1х0,3 см) брали из парацентраль-

ной зоны (включающей ворсинчатый хорион, базальную и хориальную пла-

стинки). Полученные кусочки фиксировали в 10%-ном растворе забуферен-

ного нейтрального формалина (Biovitrum, Россия) в течение 24 часов, затем 
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заключали в парафин, согласно стандартной методике, из которых в даль-

нейшем изготавливали срезы толщиной 4 мкм с последующей их окраской 

гематоксилином и эозином. Количество исследованных фрагментов плацен-

ты включало не менее 7 кусочков (3 из центральной, 2 из парацентральной и 

2 из периферической зон), захватывающих хориальную, базальную пластин-

ки, а также по 2 образца пуповины и экстраплацентарных оболочек. Микро-

скопическое исследование включало обзорный анализ препаратов ткани пла-

центы, окрашенных гематоксилином и эозином. В частности, особенное вни-

мание уделялось наличию или отсутствию лимфоидной инфильтрации, 

структуре ворсинчатого дерева, количеству синцитиальных почек, количе-

ству синцитио-капиллярных мембран, наличию или отсутствию инфарктов. 

2.2.4. Изучение здоровья новорожденных 

Для анализа состояния новорожденных применялись общепринятые 

клинические методы исследования. Оценка состояния детей при рождении 

проводилась на 1-й и 5-й минутах жизни при помощи шкалы Апгар. Прове-

дение антропометрических параметров новорожденного позволяет оценить 

формирования различных осложнений плода до его рождения. Всех детей 

непосредственно после рождения осматривал неонатолог или детский реани-

матолог, в том случае, когда была необходима реанимационная помощь но-

ворожденному. В течение 5 мин определялась оценка состояния по шкале 

Апгар, массу плода и рост, окружности грудной клетки и головки. При оцен-

ке показателей физического развития новорожденных пользовались шкалой 

Фентона и сравнивалось с популяционными нормативами. При массе ново-

рожденного менее 10 перцентилей от гестационной нормы устанавливался 

диагноз гипотрофия. Диагноз гипотрофия делился на 3 степени: 1-я степень – 

массо-ростовой показатель составлял от 50 до 60; 2-я степень – от 50 до 55; 3-

я степень – менее 50 перцентилей. 

В ходе последующих суток после рождения изучалось течение раннего 

неонатального периода, оценивалась динамика изменения массы новорож-
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денных, течение раннего адаптационного периода. В случае изменения со-

стояния новорожденного производился перевод в другие отделения на вто-

рой этап выхаживания. 

2.2.4. Обработка данных и статистический анализ 

В ходе данной работы результаты обследований и наблюдений всех 

женщин включенных в работу вносились в специально разработанную инди-

видуальную карту, а также дублировалось в электронную таблицу в про-

грамме MicrosoftExcel. 

На персональном компьютере с применением специальной статистиче-

ской программой обеспечения «SPSS Statistics22.0» для операционных си-

стем Windows была произведена статистическая обработка данных получен-

ных в ходе исследования. На первом этапе определялся формат данных, а 

именно номинальный, порядковый или интервальный. Для оценки и сравне-

ния групп в ходе работы были выбраны следующие непараметрические те-

сты: тест Уайта применяющийся для малых выборок (данный анализ был 

проведен вручную с использованием калькулятора и таблиц значений F); U 

тест по методу Вилкоксона-Манна-Уитни применяется для несвязанных со-

вокупностей при сравнении параметров в 2-х независимых выборок; ранго-

вый коэффициент корреляции по Спирману использовался для выявления 

корреляции между различными переменными. 

Для определения степени корреляции, а также для большинства показа-

телей при оценке достоверности между средними значениями выборок рас-

считывалась вероятность ошибки р. На основании принятых нормативах, ин-

тервал данного показателя менее 0,05, считается значимыми; утверждения с 

вероятностью ошибки р≤0,01 – очень значимыми, а показатель в интервале 

менее 0,001 – максимально значимыми. Если различия p было более 0,05, то 

считалось, что b статистически не является достоверным.  
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Для проведения дальнейшего анализа подготовка данных выполнялась с 

помощью SNP_tools версии 1.61 – свободно-распространяемого расширения 

для MicrosoftExcel. 

Также в программном продукте WINPEPI версии 10.8 проводилась ста-

тистическая обработка определенных данных. Для выявления статистической 

значимости различий применялись критерии Фишера и Вилкоксона-Манна-

Уитни для несвязанных совокупностей. 
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Глава 3. ОБЩАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕ-

ДОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ 

В период с 10.10.2015 по 01.08.2017г. было выполнено проспективное 

исследование, в которое включался анализ исходной клинической характери-

стики, особенностей течения беременности и её исходов для матери, плода и 

новорожденного у 274 женщин, наблюдавшихся в научно-поликлиническом 

отделении и родоразрешенных в акушерском отделении ФГБУ «НМИЦ АГП 

им. В.И. Кулакова» Министерства Здравоохранения РФ.  

Для реализации задач, поставленных в исследовании, всем беременным, 

включённым в исследование, был выполнен стандартный набор обследова-

ний и произведён забор крови. Кроме стандартного клинико-лабораторного 

обследования, у пациенток достигших 3 триместра беременности, проводи-

лось ультразвуковое исследование, которое включало в себя: фетометрию, 

плацентометрию, определение количества околоплодных вод и допплеромет-

рию кровотока в системе «мать-плацента-плод» и кардиомониторирование 

состояния плода. 

У всех, включенных в исследование беременных, были изучены анам-

нестические данные, такие как: возраст, перенесенные гинекологические и 

экстрагенитальные заболевания, состояние менструальной и репродуктивной 

функций, оперативные вмешательства. Тщательным образом был проанали-

зирован репродуктивный анамнез: количество беременностей и их исходы 

(аборты, самопроизвольные выкидыши, эктопическая беременность, роды). 

Особое внимание обращалось на наличие ЗРП в предыдущих беременностях. 

3.1.  Анализ соматического и акушерско-гинекологического 

анамнеза основной группы и группы сравнения, вошедших в исследова-

ние 

Все пациентки, участвующие в исследовании, были сопоставимы по 

возрасту и соматическому здоровью. Возрастной интервал беременных ос-

новной группы и группы сравнения колебался от 18 до 45 лет и составил в 
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среднем 29 ±3,4 лет. Распределение возраста по группам составило 30 ± 3,2 и 

29 ± 2,7 лет соответственно. Распределение женщин по возрастным группам 

представлено в таблице 2.  

Таблица 2 - Распределение беременных по возрасту, % 

Группы/Возраст 18-25 лет 26-30 лет 31-35 лет 
36 и более 

лет 

Основная группа 

(n=99) 
18 (18%) 34 (35%) 25 (25%) 22 (22%) 

Группа сравнения 

(n=175) 
34 (19%) 66 (38%) 59 (34%) 16 (9%) 

 

  При анализе распределения беременных внутри групп, достоверных 

различий выявлено не было. При этом в основной группе преобладали паци-

ентки в возрасте от 26 до 30 лет. 

Изучение показателей массо-ростовых соотношений в данном исследо-

вании у обследованных женщин выявило, что в основной группе средняя 

масса тела составляла 70±3,7 кг, средний рост 164±4,3 см, в группе сравнения 

средняя масса тела составила 69±2,4 и средний рост 167±3,7. Массо-ростовой 

коэффициент составил 28,5 и 32,1 соответственно.  

 Был произведен анализ состояния здоровья беременных, а также изу-

чены особенности гинекологического и соматического анамнеза.  

 При анализе перенесенных детских инфекционных заболеваний выяв-

лено, что в основной группе чаще встречались такие заболевания, как ветря-

ная оспа 75,9% (OR=1,6; CI=0,6-2,8) и краснуха 46,6% (OR=1,2; CI=0,4-3,8). 

Достоверных отличий по другим нозологиям не выявлено. Острые респира-

торные заболевания у пациенток основной группы встречались чаще, частота 

встречаемости составила 67,2% (OR=1,4; CI=0,7-2,8). Структура детских ин-

фекционных заболеваний представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Структура детских инфекционных заболеваний, % 
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Заболевания Основная группа, n (%) Группа сравнения, n (%) 

Корь 5 (8,6) 6 (8,6) 

Краснуха 27 (46,6) 35 (50,0) 

Ветряная оспа 44 (75,9) 50 (71,4) 

Скарлатина 1 (1,7) 4 (5,7) 

Паротит 6 (10,3) 4 (5,7) 

Коклюш 2 (3,4) 0 (0,0) 

ОРЗ 39 (67,2) 42 (60,0) 

Грипп 11 (19,0) 13 (18,6) 

Ангина 8 (13,8) 17 (24,3) 

Бронхит 3 (5,2) 0 (0,0) 

Пневмония 2 (3,4) 1 (1,4) 

 

Особый интерес представлял анализ частоты и структуры экстрагени-

тальной патологии у пациенток изучаемых групп, которая представлена в 

таблице 4. 

Таблица 4 - Структура соматических заболеваний пациенток в группах n, % 

Нозологические формы 
Основная группа 

n (%) 

Группа сравнения 

n (%) 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 1 (1,7) 5 (7,1) 

Заболевания органов дыхания 3 (5,2) 0 (0,0) 

Заболевания ЛОР-органов 8 (13,8) 5 (7,1) 

Миопия различной степени 23 (39,7) 16 (22,9) 

Заболевания органов пищеварения 17 (25,8) 2 (2,9) 

Заболевания мочевыделительной системы 10 (18,9) 1 (1,4) 

Заболевания ЦНС 3 (5,1) 0 (0,0) 

Варикозная болезнь вен 10 (18,9) 3 (4,3) 

Заболевания молочной железы 1 (1,7) 0 (0,0) 

 

Анализ структуры экстрагенитальной патологии показал, что у пациен-

ток с задержкой роста плода (основная группа) отмечалась более высокая ча-
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стота миопии различной степени 39,7% (OR=2,2; Cl=1,2-4,8), варикозной бо-

лезни 18,9% (OR=1,2; Cl=1,1-2,8), хронического гастрита 13,8% (OR=5,4; 

Cl=1,1-26,7), хронического пиелонефрита 5,2% (OR=3,8; Cl=0,4-37,2) и тон-

зиллита 5,2% (OR=0,9; Cl=0,2-4,2). 

 

Рисунок 3. Частота встречаемости экстрагенитальной патологии, % 

Таким образом, достоверно чаще отмечена более высокая частота забо-

леваний органов пищеварения, мочевыделительной системы, варикозной бо-

лезни вен и миопии различной степени с задержкой роста плода, что обосно-

вывает перспективность проведения корреляционного анализа. 

С целью изучения репродуктивного здоровья у женщин, вошедших в 

данное исследование, был проведен анализ акушерско-гинекологического 

анамнеза. 

Средний возраст наступления менархе в основной группе был ниже по 

сравнению с группой сравнения 12,8±1,1 и 13,2±1,2 соответственно. Также 

стоит отметить, что обильные менструации встречались в основной группе 

чаще, чем в группе сравнения: 17,2% против 12,9% (OR=1,4; Cl=0,5-3,8). Рас-
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пределение данных о возрасте наступления менархе и особенности менстру-

ального цикла представлены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 - Характеристика менархе у обследованных женщин, % 

Возраст менархе, лет 
Основная группа, 

n (%) 

Группа сравнения, 

n (%) 

До 12 лет 6 (10,3) 6 (8,6) 

12 – 14 лет 48 (82,8) 53 (75,7) 

15 лет и более 4 (6,9) 11 (15,7) 

 

Таблица 6 - Характеристика продолжительности менструального цикла у па-

циенток в изучаемых группах, % 

Длительность менструального цикла, дни 
Основная группа, 

n (%) 

Группа сравнения, 

n (%) 

Менее 25 - 2 (2,9) 

25-35 57 (98,3) 68 (97,1) 

Более 35 1 (1,7) - 

Нарушение менструального цикла (гипо-, 

гипер-, олигоменоррея) 
3 (5,2) 2 (2,9) 

 

При изучении длительности менструального цикла достоверных отли-

чий выявлено не было. Средняя продолжительность цикла в группах варьи-

ровалась от 28 до 33 дней. 

Был проведен анализ структуры гинекологических заболеваний. В ос-

новной группе чаще встречались следующие заболевания: миома матки 

10,3% (OR=8,0; CI=1,1-68,2) и бесплодие 3,4% (OR=2,5; CI=0,2-25,9). По дру-

гим нозологиям достоверных различий в группах не выявлено. Однако, вы-

явлена более высокая частота у пациенток изучаемой группы дисфункции 

яичников – 3,4% (OR=0,8; CI=0,1-4,9), кандидоза 5,2% (OR=0,7; CI=0,2-3,1). 

Частота гинекологической заболеваемости представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 - Структура гинекологических заболеваний у пациенток в группах, 

% 

 

 

Рисунок 4. Структура гинекологических заболеваний у обследуемых женщин 

При анализе инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой 

системы достоверных отличий выявлено не было. Частота уреаплазмоза со-

ставила – 8,6% (OR=0,9; CI=0,3-2,8). Хламидиоз встречался у 1,7% (OR=0,4; 

CI=0,1-3,9), ВПЧ – 5,2% (OR=3,8; CI=0,4-37,2), ВПЧ 5,2% (OR=2,8; CI=0,4-
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Кандидоз 3 (5,2) 5 (7,1) 
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Хронический эндометрит 1 (1,7) 0 (0,0) 
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Дисфункция яичников 2 (3,4) 3 (4,3) 

Бесплодие I и II 2 (3,4) 1 (1,4) 
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37,2) и микоплазмоз в 3,4 % случаев (OR=2,5; CI=0,2-27,9). Данные пред-

ставлены на рисунке 5.  

 

 

Рисунок 5. Спектр возбудителей, выделенных при обследовании органов мо-

чеполовой системы в группах 

Далее в ходе исследования был изучен акушерский анамнез. Большин-

ство женщин имели в анамнезе одну или более беременностей. Среднее ко-

личество первородящих в основной группе было выше, чем в группе сравне-

ния: 46,6% и 37,1% соответственно. Также отмечалось, что частота абортов в 

основной группе составила 15,5% (OR=0,9; CI=0,4-2,3).  

При изучении анамнеза основной группы выявлено, что частота наличия 

в анамнезе самопроизвольных родов составила 19,0% (OR=0,8; CI=0,3-1,9), а 

оперативных родов 20,7% (OR=1,4; CI=0,6-3,5). Достоверных различий по 

видам родоразрешения выявлено не было. Также отмечалось, что антена-

тальная гибель плода встречалась только в основной группе и составила 

6,9%, также у данных пациенток чаще встречались ранние потери беремен-
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ности: частота неразвивающихся беременностей составила 13,8% случаев 

(OR=1,2; CI=1,4-3,5) и самопроизвольного выкидыша – 8,6% (OR=1,9; 

CI=1,3-2,8). Исходы беременностей представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Исходы предыдущих беременностей 

Таким образом, проведенный комплексный анализ соматического и ре-

продуктивного здоровья беременных женщин установил, статистически зна-

чимые различия в особенностях акушерско-гинекологического анамнеза, 

указывающие на более высокую частоту потерь беременности, в виде антена-

тальной гибели плода, неразвивающейся беременности или самопроизволь-

ных выкидышей у пациенток с задержкой роста плода, что подчеркивает зна-

чимость анамнеза в развитии данной патологии, которая может являться 

предрасполагающим фактором для формирования данного акушерского 

осложнения.  

19,0%

3,4%

20,7%

15,5%

8,6%

1,7%

22,9%

11,4%

15,7%
17,1%

10,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Основная группа Группа сравнения



 
 65 

  

Так же, в нашей работе была показана значимость соматического 

анамнеза, в виде увеличения частоты заболевания органов пищеварения, мо-

чевыделительной системы, варикозной болезни вен и миопии различной сте-

пени при задержке роста плода. И так же, была установлена корреляция мио-

мы матки и хронического сальпингоофорита с развитием задержки роста 

плода. По-видимому, выше указанные факторы можно рассматривать в каче-

стве факторов риска развития данной патологии, однако для уточнения их 

значимости необходимо проведение корреляционного и многофакторного 

анализа. 

Учитывая полученные статистически значимые различия между основ-

ной группой и группой сравнения, интерес представлял проведение корреля-

ционного анализа для установления степени взаимосвязи между выявленны-

ми изменениями и формирования данного синдрома. Было установлено сре-

ди клинико-анамнестических данных высокая степени корреляции между 

формированием задержки роста плода и наследственностью по сахарному 

диабету (R=0,33, р<0,05). Так же отмечалось у пациенток с задержкой роста 

плода позднее наступление менархе (R=0,24, р<0,05). Среди гинекологиче-

ских заболеваний: эрозия шейки матки (R=0,29, р<0,05); миома матки 

(R=0,35, р<0,01) и бесплодие (R=0,31, р<0,05). У пациенток с ЗРП отмечалась 

высокая частота перенесенных воспалительных заболеваний дыхательной 

системы, в виде хронического бронхита (R=0,24, р<0,05); мочевыделитель-

ной системы, в виде хронического пиелонефрита (R=0,28, р<0,01) и хрониче-

ского цистита (R=0,27, р<0,05); желудочно-кишечного тракта, в виде хрони-

ческого гастрита (R=0,18, р<0,01) и дискинезии желчевыводящих путей 

(R=0,23, р<0,01). Так же, выявлена корреляция между артериальной гипер-

тензией (R=0,22, р<0,01) и малыми аномальными развития сердца, в виде 

пролапса митрального клапана (R=0,20, р<0,05) и тахикардией (R=0,21, 

р<0,05). Особый интерес представлял корреляция между наличием антена-

тальной гибели плода (R=0,39, р<0,01); неразвивающейся беременностью 
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(R=0,37, р<0,01); самопроизвольных выкидышей (R=0,34, р<0,05) и высокой 

частотой искусственного прерывания беременности в анамнезе, один и более 

абортов (R=0,31, р<0,01).  

Принимая во внимание большое количество выявленных взаимосвязей, 

применив метод бинарной логистической регрессии, определена вероятность 

развития задержки роста плода с учетом клинико-анамнестических данных. 

Таблица 8 - Анализ анамнестических данных 

Заболевания 
Коэффици-

ент 

Стандартная 

ошибка 
Тест Вальда 

Экспонент 

коэффициен-

та 

Миома матки 2,154 0,670 10,329 8,617 

Хроноческие заболевания 

дыхательной системы 
2,254 1,133 3,957 9,525 

Артериальная гипертензия 21,781 18444,454 ,000 
2879033133,

024 

Хроноческие заболевания 

мочевыделительной си-

стемы 

2,022 0,832 5,899 7,552 

Хронические заболевания 

ЖКТ 
1,376 0,586 5,518 3,959 

Неразвивающаяся бере-

менность 
0,731 0,390 3,512 2,077 

Константа -1,016 0,153 44,290 0,362 

 

Вероятность развития задержки роста плода проводится на основании 

формулы:  

P=1/(1+e-z) 

z=-1,016+2,154*Х1 + 2,254*Х2 + 21,781*ХЗ + 2,022*Х4 + 1,376*X5 + 

0,63*Х6; 

где е - основание натурального логарифма и имеет значение 

2,71828182845904; 
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X1 – миома матки, X2 – хронические заболевания дыхательной системы, 

X3 – артериальная гипертензия, X4 – хронические заболевания мочевыдели-

тельной системы, X5 – хронические заболевания ЖКТ, X6 – число неразви-

вающихся беременностей в анамнезе. Данная модель имеет чувствительность 

36,4% и специфичность 92,6%.  

Учитывая низкую чувствительность полученной модели вышеперечис-

ленные признаки не должны использоваться для скрининга, но могут быть 

использованы для верификации риска развития задержки роста плода у паци-

енток из группы риска. Данные представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - Предсказтельная способность модели 

Наблюдение 

Предсказанные 

ЗРП 
Процент корректных 

НЕТ ЕСТЬ 

ЗРП 
НЕТ 162 13 92,6 

ЕСТЬ 63 36 36,4 

Общий процент   72,3 

 

Так же, принимая во внимание изменение клинико-лабораторных пока-

зателей, выявленных нами при обследовании данной группы пациенток, 

применив метод бинарной логистической регрессии, мы определили вероят-

ность формирования задержки роста плода с учетом клинико-лабораторных 

методов. 

Таблица 10 - Анализ анамнестических данных 

Данные Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 
Тест Вальда 

Экспонент ко-

эффициента 

Прибавка веса -0,012 0,093 0,018 0,988 

Моноциты -0,604 0,399 2,289 0,547 

Нейтрофилы -0,141 0,093 2,285 0,869 

Мочевина 0,145 0,518 0,078 1,156 
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АЧТВ 0,458 0,257 3,180 1,581 

Агрегация тромбо-

цитов 
0,019 0,024 0,601 1,019 

Константа 0,929 9,199 0,010 2,531 

 

Вследствие этого, на основании клинико-анамнестических лаборатор-

ных методов обследование определена вероятность развития задержки роста 

плода по формуле:  

P=1/(1+e-z) 

z=0,93 - 0,012*Х1 - 0,604*Х2 - 0,141*ХЗ + 0,145*Х4 + 0,458*X5 + 

0,019*Х6; 

где е - основание натурального логарифма и имеет значение 

2,71828182845904; 

X1– прибавка в весе, X2 – моноциты, X3 – нейтрофилы, X4 – мочевина, 

X5 – АЧТВ, X6 – агрегация тромбоцитов. 

Используя 90 и 10% перцентили, определены границы степеней вероят-

ности развития рождения маловесного плода. 

Так нами были сформированы 3 группы пациенток: 

• с вероятностью низкой (р<=10%) z= 0-0,39; 

• с умеренной вероятностью (р от 10 до 90%) z= 0,4-0,79; 

• с высокой вероятностью - р = 0,8-1,0. 

Чувствительность данного метода составляет 80,0%, специфичность 

76,9%. Данные представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Предсказательная способность модели 

Наблюдение 

Предсказанные 

ЗРП 
Процент корректных 

НЕТ ЕСТЬ 

ЗРП 
НЕТ 10 3 76,9 

ЕСТЬ 3 12 80,0 

Общий процент   78,6 
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3.2. Анализ соматического и акушерско-гинекологического анамне-

за пациенток с ранней формой задержки роста плода 

 Был произведен анализ состояния здоровья пациентов с ранней формой 

задержки роста плода и физиологической протекающей беременностью, а 

также изучены особенности соматического и гинекологического анамнеза в 

данных подгруппах.  

 При анализе перенесенных детских инфекционных заболеваний выяв-

лено, что достоверных отличий в данных подгруппах выявлено не было. 

Структура детских инфекционных заболеваний представлена в таблице 12. 

Таблица 12 - Структура детских инфекционных заболеваний 

Заболевания Группа 1А, n (%) Группа 2А, n (%) 

Корь 2 (9,5) 1 (6,7) 

Краснуха 8 (38,1) 8 (53,3) 

Ветряная оспа 17 (81,0) 13 (86,7) 

Скарлатина 0 (0,0) 0 (0,0) 

Паротит 1 (4,8) 1 (6,7) 

Коклюш 0 (0,0) 1 (6,7) 

ОРЗ 13 (61,9) 9 (60,0) 

Грипп 4 (19,0) 2 (13,3) 

Ангина 4 (19,0) 3 (20,0) 

Бронхит 4 (19,0) 0 (0,0) 

Пневмония 1 (4,8) 0 (0,0) 

 

Так же был исследован наследственный анамнез у пациенток в изучае-

мых подгруппах. Достоверных отличий между группами выявлено не было. 

Особый интерес представлял анализ частоты и структуры соматической 

патологии у пациенток изучаемых подгрупп, которая представлена в таблице 

13. 
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Таблица 13 - Структура соматических заболеваний пациенток в исследуемых 

подгруппах, % 

Нозологические формы Группа 1А, n (%) Группа 2А, n (%) 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 4 (19,0) 1 (6,7) 

Заболевания органов дыхания 3 (14,3) 1 (6,7) 

Заболевания ЛОР-органов 3 (14,4) 7 (46,7) 

Миопия различной степени 5 (23,8) 7 (46,7) 

Заболевания органов пищеварения 6 (28,7) 4 (26,7) 

Заболевания мочевыделительной системы 8 (38,1) 5 (33,4) 

Заболевания ЦНС 1 (4,8) 1 (6,7) 

Варикозная болезнь вен 2 (9,5) 1 (6,7) 

Заболевания молочной железы 1 (4,8) 1 (6,7) 

 

В структуре соматической заболеваемости было отмечено, что у пациен-

ток с ранней формой задержки роста плода было выявлено более высокая ча-

стота заболеваний сердечно-сосудистой патологии 19,0% и органов дыхания 

14,3%, в отличие от пациенток в подгруппе с нормальной протекающей бе-

ременностью.  
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Рисунок 7. Структура соматической патологии 

С целью изучения состояния репродуктивного здоровья женщин, во-

шедших в данное исследование, был произведен анализ акушерско-

гинекологического анамнеза. 

Средний возраст наступления менархе в 1А подгруппе был ниже по 

сравнению с 2А подгруппой 12,0±1,1 и 13,3±1,2 соответственно. Также стоит 

отметить, что в характере выделений достоверных отличий не выявлено. 

Распределение данных о возрасте наступления менархе и особенности мен-

струального цикла представлены в таблицах 14 и 15. 

Таблица 14 - Характеристика менархе у обследованных женщин, % 

Возраст менархе, лет Группа 1А, n (%) Группа 2А, n (%) 

До 12 лет 3 (14,3) 0 (0,0) 

12 – 14 лет 16 (76,2) 13 (86,7) 

15 лет и более 2 (9,5) 2 (13,3) 
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Таблица 15 - Характеристика продолжительности менструального цикла у 

пациенток в изучаемых группах, % 

Длительность менструального цикла, дни Группа 1А, n (%) Группа 2А, n (%) 

Менее 25 0 (0,0) 0 (0,0) 

25-35 21 (100) 15 (100) 

Более 35 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

При изучении длительности менструального цикла достоверных отли-

чий выявлено не было. Средняя продолжительность цикла в группах варьи-

ровала от 28 до 30 дней. 

Таблица 16 - Структура гинекологических заболеваний у пациенток в иссле-

дуемых подгруппах, % 

В структуре гинекологических заболеваний следует отметить увеличе-

ние миома матки 19,0% у пациенток с ранней формой задержки роста плода. 

Так же следует отметить, что при физиологичской протекающей беременно-

сти превалируют хронический сальпингоофорит 13,3% и бесплодие 13,3%. 

По другим нозологиям достоверных различий в данных подгруппах не выяв-

лено.  

Нозологические формы Группа 1А, n (%) Группа 2А, n (%) 

Эрозия шейки матки 5 (23,8) 7 (46,7) 

Миома матки 4 (19,0) 0 (0,0) 

Хронический эндометрит 1 (4,8) 1 (6,7) 

Кисты яичников 0 (0,0) 1 (6,7) 

Хронический сальпингоофорит 0 (0,0) 2 (13,3) 

Бесплодие I и II 1 (4,8) 2 (13,3) 
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Рисунок 8. Структура гинекологических заболеваний у обследуемых женщин 

При анализе инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой 

системы достоверных отличий выявлено не было. Частота уреаплазмоза со-

ставила – 9,5%, хламидиоз встречался у 4,8%, ВПЧ – 4,8% (OR=2,1; CI=0,5-

8,7) в подгруппе с ранней формой задержки плода. В то время как у пациен-

ток с физиологической протекающей беременностью, было выявлено увели-

чение частоты хламидиоза 20,0%, ЦМВ – 6,7%, ВПЧ – 6,7%. Данные пред-

ставлены на рисунке 9.  
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Рисунок 9. Спектр возбудителей, выделенных при обследовании органов мо-

чеполовой системы в группах 

 

3.3. Анализ соматического и акушерско-гинекологического анамне-

за пациенток с поздней формой задержки роста плода 

 Был произведен анализ состояния здоровья в данных подгруппах, а 

также изучены особенности соматического и гинекологического анамнеза.  

 При анализе перенесенных детских инфекционных заболеваний выяв-

лено, что при поздней форме задержки роста плода чаще встречались такие 

заболевания: корь 9,0% (OR=1,5; CI=0,5-4,0), острые респираторные заболе-

вания 64,1% (OR=1,4; CI=0,8-2,4) и грипп 20,5% (OR=1,5; CI=0,8-3,1). Досто-

верных отличий по другим нозологиям не выявлено. Структура детских ин-

фекционных заболеваний представлена в таблице 17. 

Таблица 17 - Структура детских инфекционных заболеваний 

Заболевания Группа 1В, n (%) Группа 2В, n (%) 

Корь 7 (9,0) 10 (6,3) 

Краснуха 38 (48,7) 74 (46,3) 
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Ветряная оспа 60 (76,9) 115 (71,9) 

Скарлатина 2 (2,6) 9 (5,6) 

Паротит 4 (5,1) 13 (8,1) 

Коклюш 2 (2,6) 4 (2,5) 

ОРЗ 50 (64,1) 90 (56,3) 

Грипп 16 (20,5) 23 (14,4) 

Ангина 14 (17,9) 38 (23,8) 

Бронхит 1 (1,3) 2 (1,3) 

Пневмония 4 (5,1) 3 (1,9) 

Особый интерес представлял анализ частоты и структуры соматической 

патологии у пациенток изучаемых подгрупп, которая представлена в таблице 

18. 

Таблица 18 - Структура соматических заболеваний пациенток в исследуемых 

подгруппах, % 

Нозологические формы Группа 1В, n (%) Группа 2В, n (%) 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 9 (11,7) 12 (7,5) 

Заболевания органов дыхания 4 (5,1) 0 (0,0) 

Заболевания ЛОР-органов 13 (16,7) 6 (3,7) 

Миопия различной степени 26 (33,4) 35 (21,9) 

Заболевания органов пищеварения 19 (24,3) 3 (1,9) 

Заболевания мочевыделительной системы 17 (21,9) 4 (2,5) 

Заболевания ЦНС 4 (5,2) 0 (0,0) 

Варикозная болезнь вен 4 (5,2) 3 (1,9) 

Заболевания молочной железы 1 (1,3) 1 (0,6) 

 

Следует отметить, что у пациенток с поздней формой задержки роста 

плода было выявлено более высокая частота заболеваний пищеварения 24,3% 

(OR=6,8; CI=1,8-26,0), мочевыделительной системы 21,9% (OR=8,6; CI=1,0-

78,2) и ЛОР-органов 16,7 (OR=2,1; CI=0,6-7,6), в отличие от пациенток в под-

группе с физиологической протекающей беременностью.  
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Рисунок 10. Частота встречаемости соматических заболеваний 

В ходе исследования также был изучен наследственный анамнез у паци-

енток в изучаемых подгруппах. Было выявлено, что близкие родственники 

беременных с поздней формой задержки роста плода достоверно чаще имели 

в анамнезе такие заболевания как: сахарный диабет 2 типа 19,2% (OR=12,5; 

CI=3,5-44,5), онкологические заболевания 15,4% (OR=4,0; CI=1,5-10,5) и за-

болевания сердечно-сосудистой системы 12,8% (OR=5,7; CI=1,7-19,0). 

Анализ акушерско-гинекологического анамнеза у женщин, вошедших в 

данное исследование, включал в себя изучение характера менструальной 

функции, перенесенных гинекологических заболеваний. 

Средний возраст наступления менархе у пациенток с поздней формой 

задержки роста плода был схож по сравнению с физиологической протекаю-

щей беременностью и составил 13,4±1,1. Распределение данных о возрасте 

наступления менархе и особенности менструального цикла представлены в 

таблицах 19 и 20. 

Таблица 19 - Характеристика менархе у обследованных женщин, % 
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Возраст менархе, лет Группа 1В, n (%) Группа 2В, n (%) 

До 12 лет 7 (9,0) 14 (8,7) 

12 – 14 лет 66 (84,6) 124 (77,5) 

15 лет и более 5 (6,4) 22 (13,8) 

 

Таблица 20 - Характеристика продолжительности менструального цикла у 

пациенток в изучаемых группах, % 

Длительность менструального цикла, дни Группа 1В, n (%) Группа 2В, n (%) 

Менее 25 0 (0,0) 6 (3,8) 

25-35 75 (96,2) 154 (96,2) 

Более 35 3 (3,8) 0 (0,0) 

 

При изучении длительности менструального цикла достоверных отли-

чий выявлено не было. Средняя продолжительность цикла в группах варьи-

ровалась от 28 до 35 дней. 

Таблица 21 - Структура гинекологических заболеваний у пациенток в иссле-

дуемых подгруппах, % 

Среди гинекологических заболеваний при поздней форме задержки ро-

ста плода следует отметить более высокую частоту миомы матки 12,8% 

(OR=7,7; CI=2,1-28,9) и бесплодия 5,1% (OR=1,0; CI=0,1-11,5). По другим но-

зологиям достоверных различий в данных подгруппах не выявлено.  

Нозологические формы Группа 1В, n (%) Группа 2В, n (%) 

Эрозия шейки матки 28 (35,9) 73 (45,6) 

Кандидоз 5 (6,4) 15 (9,4) 

Миома матки 10 (12,8) 3 (1,9) 

Хронический эндометрит 0 (0,0) 1 (0,6) 

Кисты яичников 3 (3,8) 0 (0,0) 

Хронический сальпингоофорит 4 (5,1) 4 (2,5) 

Дисфункция яичников 3 (3,8) 5 (3,1) 

Бесплодие I и II 4 (5,1) 2 (1,3) 
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Рисунок 11. Структура гинекологических заболеваний у обследуемых жен-

щин 

При анализе инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой 

системы достоверных отличий выявлено не было. Частота уреаплазмоза со-

ставила – 7,7% (OR=0,8; CI=0,3-2,0). Хламидиоз встречался у 3,8% (OR=0,8; 

CI=0,2-3,0), ВПЧ – 5,1% (OR=2,1; CI=0,5-8,7) и микоплазмоз в 3,8 % случаев 

(OR=2,1; CI=0,4-10,6). Данные представлены на рисунке 12. 
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Рисунок 12. Спектр возбудителей, выделенных при обследовании органов 

мочеполовой системы в группах 

 

3.4. Анализ соматического и акушерско-гинекологического анамне-

за пациенток с ранней и поздней формой задержки роста плода 

 Был произведен анализ состояния здоровья пациентов с ранней и позд-

ней формой задержки роста плода, а также изучены особенности соматиче-

ского и гинекологического анамнеза в данной группе.  

 При анализе перенесенных детских инфекционных заболеваний, паци-

ентки с ранней формой задержки роста плода чаще перенесли бронхит 19% 

(OR=0,1; CI=0,01-0,6). В то время как, у пациенток с поздней формой за-

держки роста плода выявлено, увеличение частоты краснухи 48,7% (OR=1,5; 

CI=0,6-4,1). Структура детских инфекционных заболеваний представлена в 

таблице 22. 

Таблица 22 - Структура детских инфекционных заболеваний 

Заболевания Группа 1А, n (%) Группа 1В, n (%) 
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Корь 2 (9,5) 7 (9,0) 

Краснуха 8 (38,1) 38 (48,7) 

Ветряная оспа 17 (81,0) 60 (76,9) 

Скарлатина 0 (0,0) 2 (2,6) 

Паротит 1 (4,8) 4 (5,1) 

Коклюш 0 (0,0) 2 (2,6) 

ОРЗ 13 (61,9) 50 (64,1) 

Грипп 4 (19,0) 16 (20,5) 

Ангина 4 (19,0) 14 (17,9) 

Бронхит 4 (19,0) 1 (1,3) 

Пневмония 1 (4,8) 4 (5,1) 

 

Так же в ходе исследования был изучен наследственный анамнез у паци-

енток в изучаемых группах. Было выявлено, что близкие родственники бере-

менных с ранней формой задержки роста плода чаще имели в анамнезе такие 

заболевания как: сахарный диабет 2 типа 28,6% (OR=0,6; CI=0,2-1,8) и забо-

левания сердечно-сосудистой системы 23,8% (OR=0,5; CI=0,2-1,6). 

Особый интерес представлял анализ частоты и структуры соматической 

патологии у пациенток изучаемых подгрупп, которая представлена в таблице 

23. 

Таблица 23 - Структура соматических заболеваний пациенток с задержкой 

роста плода, % 

Нозологические формы Группа 1А, n (%) Группа 1В, n (%) 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 5 (23,8) 9 (11,7) 

Заболевания органов дыхания 3 (14,4) 4 (5,1) 

Заболевания ЛОР-органов 3 (14,4) 13 (16,7) 

Миопия различной степени 5 (23,8) 26 (33,4) 

Заболевания органов пищеварения 6 (28,7) 19 (24,3) 

Заболевания мочевыделительной системы 8 (38,1) 17 (21,9) 

Заболевания ЦНС 1 (4,8) 4 (5,2) 
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Варикозная болезнь вен 2 (9,5) 4 (5,2) 

Заболевания молочной железы 3 (14,3) 1 (1,3) 

 

В структуре соматической патологии установлено, статистически зна-

чимые более высокая частота заболеваний сердечно-сосудистой системы 

23,8% и превалирование заболеваний органов дыхания 14,4% и молочной 

железы 14,3% при ранней форме задержки роста плода. В то же время следу-

ет отметить, что при поздней форме задержки роста плода имела место тен-

денция к увеличению частоты заболевания органов пищеварения 24,3%, мо-

чевыделительной системы 21,9%, варикозной болезни вен 5,2% и миопии 

различной степени 33,4%. Достоверных различий в частоте перенесенных 

детских инфекций между группами не выявлено. 

 

Рисунок 13. Частота встречаемости соматических заболеваний 

С целью изучения состояния репродуктивного здоровья женщин, во-

шедших в данное исследование, был произведен анализ акушерско-

гинекологического анамнеза. 

23,8%

14,4% 14,4%

23,8%

28,7%

38,1%

4,8%

9,5%

14,3%
11,7%

5,1%

16,7%

33,4%

24,3%
21,9%

5,2% 5,2%

1,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

ранняя ЗРП поздняя ЗРП



 
 82 

  

Средний возраст наступления менархе у пациенток с ранней формой за-

держки плода был ниже по сравнению с поздней формой задержки роста 

плода 12,2±1,4 и 13,1±1,9 соответственно. Также стоит отметить, что в харак-

тере менструального цикла достоверных отличий не выявлено. Распределе-

ние данных о возрасте наступления менархе и особенности менструального 

цикла представлены в таблицах 24 и 25. 

Таблица 24 - Характеристика менархе у обследованных женщин, % 

Возраст менархе, лет Группа 1А, n (%) Группа 1В, n (%) 

До 12 лет 3 (14,3) 7 (9,0) 

12 – 14 лет 16 (76,2) 66 (84,6) 

15 лет и более 2 (9,5) 5 (6,4) 

 

Таблица 25 - Характеристика продолжительности менструального цикла у 

пациенток в изучаемых группах, % 

Длительность менструального цикла, дни Группа 1А, n (%) Группа 1В, n (%) 

Менее 25 0 (0,0) 0 (0,0) 

25-35 21 (100) 75 (96,2) 

Более 35 0 (0,0) 3 (3,8) 

При изучении длительности менструального цикла достоверных отли-

чий не выявлено. Средняя продолжительность цикла в группах варьирова-

лась от 28 до 32 дней. 

Таблица 26 - Структура гинекологических заболеваний у пациенток с за-

держкой роста плода, % 

Нозологические формы Группа 1А, n (%) Группа 1В, n (%) 

Эрозия шейки матки 5 (23,8) 28 (35,9) 

Кандидоз 0 (0,0) 5 (6,4) 

Миома матки 4 (19,0) 10 (12,8) 

Хронический эндометрит 1 (4,8) 0 (0,0) 

Кисты яичников 0 (0,0) 3 (3,8) 

Хронический сальпингоофорит 0 (0,0) 4 (5,1) 

Дисфункция яичников 0 (0,0) 3 (3,8) 
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В структуре гинекологической заболеваемости следует отметить прева-

лирование миомы матки 19,0% и хронического эндометрита 4,8% у пациен-

ток с ранней формой задержкой роста плода. В то время как у пациенток с 

поздней формой задержкой роста плода отмечается увеличение хронического 

сальпингоофорита 5,1%. 

 

Рисунок 14. Структура гинекологических заболеваний у обследуемых жен-

щин 

При анализе инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой 

системы достоверных отличий не выявлено. Частота уреаплазмоза составила 

– 9,5%, хламидиоз встречался у 4,8%, ВПЧ – 4,8% (OR=2,1; CI=0,5-8,7) у па-

циенток с ранней формой задержки плода. В то время как у пациенток с 

поздней формой задержки роста плода, было выявлено увеличение частоты 
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микоплазмоза 3,8%, ВПЧ – 5,1%, уреаплазмоза 7,7%. Данные представлены 

на рисунке 15.  

 

Рисунок 15. Спектр возбудителей, выделенных при обследовании органов 

мочеполовой системы в группах 

В структуре соматической заболеваемости было отмечено, что у пациен-

ток с ранней формой задержки роста плода было выявлено более высокая ча-

стота заболеваний сердечно-сосудистой патологии 19,0% и органов дыхания 

14,3%, в отличие от пациенток в подгруппе с физиологической протекающей 

беременностью.  

Однако, учитывая различный генез данной патологии, особый интерес 

представлял корреляционный анализ. Согласно результатам корреляционно-

го анализа установлено, что поздняя задержка роста плода была ассоцииро-

вана с нарушением менструального цикла (R=0,21, р<0,01), наличием эндо-

метриоидных кист (R= 0,26, р<0,05), миомой матки (R= 0,29, р<0,01), хрони-

ческим холециститом (R=0,20, р<0,01), дискинезией желчевыводящих путей 

(R=0,22, р<0,01) и самопроизвольных выкидышей (R=0,31, р<0,05). Ранняя 

форма задержки роста плода была ассоциирована с возрастом женщин 

(R=0,25, р<0,01), миомой матки (R=0,31, р<0,05), хронического бронхита 

3,8%

3,8%

5,1%

7,7%

4,8%

4,8%

9,5%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

Хламидия

Микоплазма

ВПЧ

Уреаплазма

ранняя ЗРП поздняя ЗРП



 
 85 

  

(R=0,24, р<0,05), бронхиальной астмы (R=0,21, р<0,05), артериальной гипер-

тензией (R=0,42, р<0,01), хронического пиелонефрита (R=0,24, р<0,01), анте-

натальной гибелью плода (R=0,42, р<0,01) и неразвивающейся беременно-

стью (R=0,24, р<0,05). Факторы риска задержки роста плода представлены в 

таблице 27. 

Таблица 27 - Факторы риска задержки роста плода 

Факторы риска ЗРП ранняя ЗРП поздняя 

Нарушение менстуального цикла - R=0,21, р<0,01 

Миома матки R=0,31, р<0,05 R=0,29, р<0,01 

Эндометриоидные кисты - R=0,26, р<0,05 

Хронический бронхит R=0,24, р<0,05 - 

Бронхиальная астма R=0,21, р<0,05 - 

Хронический пиелонефрит R=0,24, р<0,01 - 

Дискинезия желчевыводящих путей - R=0,22, р<0,01 

Хронический холецистит - R=0,20, р<0,01 

Артериальная гипертензия R=0,42, р<0,01 - 

Антенатальная гибель плода R=0,42, р<0,01 - 

Неразвивающаяся беременность R=0,24, р<0,05 - 

Самопроизвольный выкидыш - R=0,31, р<0,05 

 

Кроме того, отмечена тенденция к высокой частоте ассоциации задерж-

ки роста плода с миомой матки и хроническим эндометритом у пациенток. 

Принимая во внимание различный генез формирование ранней и поздней 

форм задержки роста плода, аналогично преэклампсии, которая основная 

роль отводится нарушении инвазии трофобласта, по-видимому наличие мио-

мы матки и хронического эндометрита могут являться неблагоприятным фо-

ном, способствующим нарушении инвазии трофобласта и последующей пла-

центации, приводящим к формированию ранней формы задержки роста пло-

да. В то время как, поздняя форма задержки роста плода связана с системным 

воспалительным ответом, нарушением иммунологической толерантности, а 
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именно наличие хронического сальпингоофорита, то есть наличие хрониче-

ского воспалительного процесса, по-видимому, тоже подтверждает генез раз-

личных форм задержки роста плода.  

Глава 4. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Течение и исходы беременности 

Принимая во внимание значимость течения беременности и ее осложне-

ний в формировании задержки роста плода, нами были проанализированы 

акушерские исходы в изучаемых группах. 

При изучении течения I триместра настоящей беременности у пациенток 

достоверно чаще отмечалась угроза прерывания беременности 39,7% 

(OR=1,3; CI=1,7-2,8). Анемия беременных выявлялась в 3,4% случаев 

(OR=2,5; CI=1,2-27,9) и острые респираторные заболевания в 12,1% случаев 

(OR=4,7; CI=0,9-23,4). Стоит отметить, что в основной группе токсикоз лег-

кой степени тяжести встречался реже, чем в группе сравнения 27,6% 

(OR=0,5; CI=0,3-1,2). Остальные осложнения не имели значимых отличий по 

группам. Осложнения 1-го триместра беременности представлены на рисунке 

16. 
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Рисунок 16. Особенности течения I триместра беременности 

Анализ течения II триместра выявил достоверное отличие угрозы пре-

рывания беременности, частота которой составила 25,9% (OR=3,1; CI=1,2-

8,3), с переходом в ИЦН, частота которой составил 6,9 % случаев (OR=5,1; 

CI=0,6-47,1), с последующей хирургической коррекцией. Отмечалось, что 

диагноз плацентарная недостаточность и задержка роста плода был постав-

лен только в основной группе и составил 8,6% и 5,2% соответственно. 

Также, в основной группе чаще выявлялась анемия беременных – 15,5% 

(OR=3,1; CI=0,9-10,4), острые респираторные заболевания - 12,1% (OR=3,1; 

CI=0,8-12,4) с повышением температуры тела в 8,6% случаев (OR=3,2; 

CI=0,6-17,2). Остальные различия не являлись статистически значимыми. 

Кольпит беременных в обеих группах выявлялся с одинаковой частотой – 

1,7% случаев (OR=1,2; CI=0,1-20,8). Осложнения II триместра беременности 

представлены на рисунке 17. 

 

Рисунок 17. Особенности течения II триместра беременности 

Более информативным для данного исследования явился анализ III три-
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4,3%

5,7%

1,4%

10,0%

6,9%

12,1%

15,5%

8,6%

6,9%

25,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Артериальная гипертензия

ОРЗ

Анемия

Плацентарная недостаточность

ИЦН

Угроза прерывания

Основная группа Группа сравнения



 
 88 

  

преждевременных родов – 20,7% (OR=3,4; CI=1,2-10,3), плацентарной недо-

статочности – 20,7% (OR=18; CI=2,7-143,2) и отеков беременных – 17,2% 

(OR=3,4; CI=1,1-11,6). Стоит отметить, что установленный антенатально диа-

гноз задержки роста плода и преэклампсии отмечались только в основной 

группе, и составила 29,3% и 6,9% соответственно. Частота гестационной ар-

териальной гипертензии составила 3,4%, кандидоза – 3,4%, единственной ар-

терии пуповины и маловодия по данным УЗИ – 1,7% и 1,7% соответственно 

и обострения генитального герпеса в 1,7% случаев отмечалось только в ос-

новной группе. Также выявлено, что анемия беременных и острые респира-

торные заболевания в обеих группах встречались практически в одинаковом 

количестве – 12,1% (OR=0,9; CI=0,3-2,7) и 3,4% (OR=1,2; CI=0,2-8,9). Данные 

представлены на рисунке 18. 

 

Рисунок 18. Особенности течения III триместра беременности 

При изучении сроков родоразрешения выявлено, что в основной группе 
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что частота экстренных операций в основной группе выше – 31,0% (OR=1,5; 

CI=1,1-5,9). Структура методов родоразрешения представлена на рисунке 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Структура методов родоразрешения 

При анализе самопроизвольных родов были получены следующие ре-
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плода – 3,4% (OR=0,4; CI=0,1-2,0), преждевременная отслойка нормально 
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6,9% и 5,2% соответственно, выявлялись только в основной группе. Структу-

ра показаний к оперативному родоразрешению представлена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20. Структура показаний к оперативному родоразрешению в изуча-

емых группах 
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формой задержки роста плода выявлено увеличение частоты острых респи-

раторных заболеваний 10,3% (OR=2,3; CI=0,3-19,4) с подъемом температуры 

тела в 3,8% случаев. Обострение хронического цистита и токсикоза средней 

степени были отмечены только в подгруппе с поздней формой задержки ро-

ста плода и составили 2,6% и 3,8% соответственно. Остальные осложнения 

не имели значимых отличий по подгруппам. Осложнения 1-го триместра бе-

ременности представлены на рисунке 21. 

 

Рисунок 21. Особенности течения I триместра беременности 

Анализ течения II триместра в подгруппе с поздней формой задержки 
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подгруппе с ранней формой задержки роста плода и составил 23,8% и 23,8% 

соответственно. 

Остальные различия не являлись статистически значимыми. Анемия бе-

ременных встречалась в 10,3% случаев (OR=1,1; CI=0,2-5,5) в обеих группах. 

Осложнения II триместра беременности представлены на рисунке 22. 

 

Рисунок 22. Особенности течения II триместра беременности 
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ных14,3% (OR=0,9; CI=0,2-3,6) в обеих подгруппах встречались практически 

в одинаковом количестве. Данные представлены на рисунке 23. 

 

Рисунок 23. Особенности течения III триместра беременности 
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ров задержки роста плода, для уточнения значимости функциональных мето-

дов диагностики были изучены ряд критериев с учетом ее форм и перина-

тальных исходов.  

Таблица 28 - Показатели допплерометрии 

Группы a.umb (N) a.ut.d. (N) a.ut.s. (N) MCA (N) 

Ранняя ЗРП 2,5 2,4 3,0 3,5 

Поздняя ЗРП 1,8 1,8 1,9 4,2 

Норма 2,0 1,7 1,8 4,6 

a.umb - кровоток в пуповинной артерии; 

a.ut.d. a.ut.s – правая и левая маточная артерия; 

МСА – кровоток в среднемозговой артерии. 
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Согласно полученных нами данных, было установлено, что при ранней 

форме задержки роста плода на ряду со снижением кровотока в пупочной ар-

терии и усилением кровотока в среднемозговой артерии, свидетельствующим 

о нарушении состояния плода, отмечалось изменение кровотока в левой ма-

точной артерии, что многими авторами рассматривается неблагоприятный 

прогностический признак, что и было подтверждено в нашем исследовании. 

В то время как при поздней форме задержки роста плода такой тенденции не 

наблюдалось. На фоне нормальных показателей кровотоков в правой и левой 

маточной артерии, мы отмечали в более поздние сроки, после 34 недель бе-

ременности, снижение кровотока в пупочной артерии и усиление кровотока в 

среднемозговой артерии. 

Изменение кровотока в левой маточной артерии при ранней форме за-

держки роста плода наблюдалось еще и при первых показания допплеромет-

рии у беременных женщин вошедших в исследование. 

По данным ряда исследователей именно изменение кровотока в маточ-

ных артериях является ранним прогностическим признаком задержки роста 

плода, в то время как изменение в пупочных артериях может регистрировать-

ся на более поздних сроках, и именно более выраженные изменения мы от-

мечали при ранней форме задержки роста плода. Кроме того выявлено, что в 

случае ранних изменений в маточных артериях и изменениях среднемозговой 

артерии у плода имели место наиболее неблагоприятные исходы, в виде ас-

фиксии при рождении, развитии геморрагического синдрома и др.  

Как видно из представленных данных ранняя форма задержки роста 

плода ассоциирована с более выраженными нарушениями показателей до-

пплерометрии, что диктует необходимость изучения фето-плацентарного 

комплекса для уточнения морфологического субстрата выявленных законо-

мерностей.  

При изучении структуры гестационного срока родоразрешения выявле-

но, что в подгруппе с ранней формой задержки роста плода срок в среднем 
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составил 31 неделю, а в подгруппе с поздней формой задержки роста плода - 

39 недель. Отмечено, что частота родоразрешения путем операции кесарева 

сечения в подгруппе с ранней формой задержки роста плода выше 61,9% 

(OR=0,3; CI=0,1-0,7), чем в подгруппе с поздней формой задержки роста пло-

да - 26,9%.  

Был произведен анализ оперативных родов, в ходе которого достовер-

ных отличий не выявлено. Однако, такие показания, как рубец на матке после 

оперативных родов – 14,3% (OR=0,3; CI=0,1-1,3), плацентарная недостаточ-

ность – 23,8% (OR=0,3; CI=0,1-1,0), задержка роста плода – 23,8% (OR=0,3; 

CI=0,1-1,1), неготовность родовых путей – 9,5% (OR=0,3; CI=0,1-1,9) и 

ухудшение состояния плода – 23,8% (OR=0,3; CI=0,1-1,1) чаще встречались в 

подгруппе с ранней формой задержки роста плода. Такие показания, как ост-

рая гипоксия плода 3,8% и начало первого периода родов – 5,1%, выявлялись 

только в подгруппе с поздней формой задержки роста плода. Также выявле-

но, что тазовое предлежание 4,8% (OR=0,5; CI=0,1-6,1), умеренная и тяжелая 

преэклампсия 4,8% (OR=0,5; CI=0,1-6,1) и 9,5% (OR=0,2; CI=0,1-1,4) соответ-

ственно и преждевременное излитие околоплодных вод 9,5% (OR=0,5; 

CI=0,1-3,1) в обеих подгруппах встречались практически в одинаковом коли-

честве.  Структура показаний к оперативному родоразрешению представлена 

на рисунке 24. 
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Рисунок 24. Структура показаний к оперативному родоразрешению в изуча-

емых группах 

Изучение послеродового периода в группах также не выявило значимых 

различий. Было отмечено, что средний объем кровопотери в подгруппе с 

ранней формой задержки роста плода составлял 631±164 мл, в подгруппе с 

поздней формой задержки роста плода - 590±103 мл. Случаев послеопераци-

онных осложнений, как в раннем, там и в позднем послеродовом периодах 

выявлено не было. 

 

4.3. Анализ неонатального периода пациенток основной группы и 

группы сравнения 

По данным литературы у пациенток с задержкой роста плода дети рож-

даются с низкими массо-ростовыми показателями. Учитывая это, нами про-

изведен анализ раннего неонатального периода. Средний вес детей при рож-

дении в основной группе составил 2219±102,4 г, против 3343±160,7 г. Сред-
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ний рост при рождении в основной группе составил 46 см в группе сравнения 

51 см. В основной группе медиана балльной оценки по шкале Апгар состави-

ла на первой минуте жизни 7 баллов, на пятой минуте – 8 баллов. Медиана 

показателя состояния при рождении по шкале Апгар в группе сравнения со-

ставила на первой минуте 8 баллов, на пятой минуте составила 9 баллов. В 

ходе работы, был проведен анализ рожденных детей по полу. Отмечалось, 

что в основной группе превалировали девочки 62,1% с соответственно 37,9% 

мальчики. В то время как, в группе сравнения достоверных отличий выявле-

но не было: девочек - 55,7%, мальчиков - 44,3%. Следует отметить, что в ос-

новной группе достоверно чаще был поставлен диагноз маловесный к сроку 

гестации и составил 91,4% (OR=137,8; CI=37,9-501,4), а в группе сравнения – 

7,1%.  

В структуре неонатальной заболеваемости отмечалось, что достоверно 

отличалась частота признаков врожденной пневмонии в основной группе – 

13,8% (OR=5,4; CI=1,1-26,7) и гипербилирубинемия новорожденных – 15,5% 

(OR=12,7; CI=1,6-103,3). Также в основной группе преобладал респиратор-

ный дистресс синдром – 12,1% против 1,4% (OR=9,5; CI=1,1-79,4). Другие 

показания статистически были не значимы. Однако, у детей женщин основ-

ной группы чаще выявляли неонатальную желтуху – 3,4% (OR=0,3; CI=0,1-

1,6), асфиксию легкой степени – 13,8% (OR=1,7; CI=0,6-68,2), асфиксию 

средней степени – 10,3% (OR=7,8; CI=0,9-68,2), ДВС синдром – 6,9% 

(OR=5,1; CI=0,6-47,1), внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК) 1 степени 

– 6,9% (OR=5,1; CI=1,6-47,1), транзиторное тахипное – 5,2% (OR=3,8; CI=0,4-

37,2), гемолитическую болезнь по системе Rh – 1,7% (OR=0,6; CI=0,1-6,8), 

тромбоцитопению – 1,7% (OR=1,2; CI=0,1-19,8), кровоизлияние в кожу – 

1,7% (OR=1,2; CI=0,1-19,8) и кефалогематому – 1,7% (OR=0,6; CI=0,1-6,8). 

По мимо этого, у детей рожденных в основной группе диагностировали ане-

мию новорожденных 10,3%, очень низкую массу тела при рождении 6,9%, 

экстремально низкую массу при рождении 5,2%, врожденный сепсис 5,2%, 
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внутрижелудочковое кровоизлияние 2 степени 3,4%, конъюгационную жел-

туха 3,4%, полицитемию 1,7% и некротический энтероколит 1,7%. Данные 

представлены на рисунке 25.  

 

Рисунок 25. Особенности течения раннего неонатального периода 

В подавляющем большинстве, дети рожденные в основной группе, были 

выписаны на 15 сутки жизни, а дети в группе сравнения на 5 сутки жизни. 

Таким образом, пациентки с задержкой роста плода имеют более высокую 

частоту неонатальных осложнений. 
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составил 1241±98,7 г, в то время как с поздней задержкой плода 2465±103,5 г. 

Средний рост при рождении в подгруппе с ранней формой задержки роста 

плода составил 37 см, а в подгруппе с поздней формой задержки роста плода 

48 см. В подгруппе 1А медиана балльной оценки по шкале Апгар составила 

на первой минуте жизни 6 баллов, на пятой минуте – 7 баллов. Медиана по-

казателя состояния при рождении по шкале Апгар в подгруппе 1В составила 

на первой минуте 8 баллов, на пятой минуте составила 9 баллов.  

В ходе работы, был проведен анализ неонатальной заболеваемости, от-

мечалось что достоверно отличалась частота признаков врожденной пневмо-

нии в подгруппе с ранней формой задержки роста плода составила 61,9% 

(OR=0,03; CI=0,01-0,2), респираторный дистресс синдром – 42,9% (OR=0,1; 

CI=0,01-0,2), гипербилирубинемия новорожденных – 57,1% (OR=0,02; 

CI=0,0-0,1) и внутрижелудочковые кровоизлияния I степени – 23,8% 

(OR=0,04; CI=0,0-0,4). Также в подгруппе 1А преобладала анемия новорож-

денных – 52,4% против 1,3% и асфиксия легкой степени – 23,8% против 

9,0%. Другие показания статистически были не значимы. Частота таких забо-

леваний как: экстремально низкая масса тела при рождении – 28,6%, очень 

низкая масса тела при рождении – 23,8%, асфиксия средней степени – 14,3%, 

транзиторное тахипноэ – 9,5%, кровоизлияние в кожу – 9,5% и полицитемия 

9,5% чаще встречались в подгруппе с ранней формой задержки роста плода. 

Однако, кефалогематома – 2,6%, гемолитическая болезнь новорожденных по 

резус-фактору – 1,3% и срыгивание новорожденных – 1,3% встречались у де-

тей только в подгруппе с поздней формой задержки роста плода. Данные 

представлены на рисунке 26. 
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Рисунок 26. Особенности течения раннего неонатального периода при ранней 

и поздней задержке роста плода 

Дети, рожденные в подгруппе с ранней формой задержки роста плода, 

были выписаны на 38 сутки жизни, а дети в подгруппе с поздней формой за-

держки роста плода на 7 сутки жизни. Таким образом, дети рожденных в 

подгруппе с ранней формой задержки роста плода имеют более высокую ча-

стоту неонатальных осложнений. 

Таким образом, анализ клинической характеристики и течения беремен-

ности показал значимость предрасполагающих неблагоприятных материн-

ских факторов в развитии задержки роста плода в виде высокого инфекцион-

ного индекса, наличия анемии, отягощенного акушерского анамнеза и др. В 

тоже время, несмотря на достаточную информативность антенатальной диа-

гностики данной патологии с использованием функциональных методов ис-

следования обосновывает необходимость проведения исследований по выяв-

лению неинвазивных предикторов развития данного осложнения.  
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Учитывая различный генез развития ранней и поздней форм задержки 

роста плода, интерес представляет сравнительная характеристика клинико-

анамнестических данных и течения беременности. 

 

4.5. Изучение состава гликокаликса в структурах плаценты при фи-

зиологической беременности и осложненной развитием ЗРП 

Исследование окрашивания лектинами углеводных остатков в составе 

гликанов проводилось в области мембраны синцитиотрофобласта и эндоте-

лия капилляров терминальных ворсин, на основании чего давалось заключе-

ние об особенностях состава гликокаликса вышеуказанных структур при фи-

зиологической беременности и беременности, осложненной развитием ЗРП. 

Установлено, что окрашенный продукт реакции визуализировался во всех 

указанных структурах, но интенсивность окрашивания была различной. Зна-

чения медианы оптической плотности продукта окрашивания гликоконъюга-

тов растительными лектинами с известной специфичностью, а также резуль-

таты межгрупповых сравнений представлены в таблицах  

Окрашивание лектином MAL-II 

Интенсивность окрашивания сиалогликанов (остатков α2,3-связанной 

сиаловой кислоты) в области мембраны синцитиотрофобласта и эндотелия 

капилляров было значимо выше как при ранней, так и при поздней ЗРП по 

сравнению с физиологической беременностью. При этом значимых различий 

в интенсивности окрашивания гликоконъюгатов в обеих структурах между 

группами с ранней и поздней ЗРП выявлено не было.  

После обработки ткани нейраминидазой (отрицательный контроль ис-

следования) сохранялась значимо повышенная интенсивность окрашивания в 

гликокаликсе синцитиотрофобласта в обеих группах с ЗРП по сравнению с 

нормальной беременностью. В гликокаликсе эндотелия значимые различия 

сохранялись только при поздней ЗРП. Интенсивность окрашивания сиа-

логликанов в составе гликокаликса синцитиотрофобласта в ткани плаценты 
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пациенток с ранней ЗРП была значимо выше, чем при поздней ЗРП после об-

работки нейраминидазой. 
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Рисунок 27. Окрашивание гликоконъюгатов в тканях плаценты растительным 

лектином MAL II. А, Д – ткань плаценты при нормальной беременности; Б, Е 

– ткань плаценты при ранней ЗРП; В, Ж – ткань плаценты при поздней ЗРП; 

Г, З – негативный контроль. А, Б, В, Г – окрашивание лектином MAL II без 

предварительной обработки ткани нейраминидазой; Д, Е, Ж, З – окрашива-

ние лектином MAL II после предбработки ткани нейраминидазой. Увеличе-

ние х 400 

 

Окрашивание лектином SNA 

Выявлены значимые различия в окрашивании лектином SNA, который 

взаимодействует с остатками α2,6-связанной сиаловой кислоты, в области 

мембраны синцитиотрофобласта при поздней ЗРП (значение медианы опти-

ческой плотности составляет 0,310 уед против 0,290 уед при нормальной бе-

ременности). После обработки ткани нейраминидазой значения оптической 

плотности окрашенного продукта снизились, но межгрупповое сравнение по-

казало значимо повышенное окрашивание в гликокаликсе синцитиотро-

фобласта в обеих группах пациенток с ЗРП по сравнению с нормальной бе-

ременностью. Значимых различий между группами с ранней и поздней фор-

мами ЗРП при окрашивании лектином гликокаликса синцитиотрофобласта 

выявлено не было. 

В области эндотелиального гликокаликса терминальных ворсин при 

ранней ЗРП выявлено значимое снижение содержания сиалогликанов, со-

держащих α2,6-связанную сиаловую кислоту (медиана оптической плотности 

0,275 уед против 0,310 уед при нормальной беременности). После обработки 

ткани нейраминидазой окрашивание в эндотелии ворсин у пациенток с фи-

зиологической беременностью и ранней формой ЗРП было одинаковым, но 

при поздней ЗРП выявлено значимое повышение оптической плотности 

окрашенного продукта реакции (медиана оптической плотности окрашенного 
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продукта при поздней ЗРП 0,275 уед против 0,310 уед при нормальной бере-

менности). 

 



 
 105 

  

Рисунок 28. Окрашивание гликоконъюгатов в тканях плаценты растительным 

лектином SNA. А, Д – ткань плаценты при нормальной беременности; Б, Е – 

ткань плаценты при ранней ЗРП; В, Ж – ткань плаценты при поздней ЗРП; Г, 

З – негативный контроль. А, Б, В, Г – окрашивание лектином SNA без пред-

варительной обработки ткани нейраминидазой; Д, Е, Ж, З – окрашивание 

лектином SNA после предбработки ткани нейраминидазой. Увеличение х 400 

 

Окрашивание лектином ECL 

Окрашивание лектином ECL, который специфически связывается с тер-

минальными олиго-N-ацетил-лактозаминовыми фрагментами в составе N-

гликанов комплексного типа показало, что значимое снижение содержания 

вышеназванных фрагментов гликанов выявлено в синцитии и в эндотелии 

терминальных ворсин при ранней ЗРП (медиана оптической плотности со-

ставляет 0,120 уед и 0,170 уед, соответственно) при сравнении с физиологи-

ческой беременностью (медиана 0,150 уед и 0,200 уед, соответственно). При 

поздней ЗРП выявлено значимое повышение окрашивания терминальных 

гликанов в составе гликокаликса синцитиотрофобласта (0,160 уед) по срав-

нению с нормальной беременностью (0,150 уед) и ранней формой ЗРП (0,120 

уед).  

После воздействия на ткань плаценты нейраминидазой интенсивность 

окрашивания продукта реакции в синцитии возросла в 2 раза, а в эндотелии, 

напротив, снизилась. Межгрупповое сравнение показало, что интенсивность 

окрашивания углеводных остатков лектином ECL после обработки нейра-

минидазой в обеих исследуемых структурах плаценты пациенток с нормаль-

ной беременностью и ранней формой ЗРП была сопоставима и не имела зна-

чимых различий. У пациенток с поздней формой ЗРП выявлено значимо бо-

лее низкие значения оптической плотности окрашенного продукта, чем в 

двух других группах.  
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Рисунок 29. Окрашивание гликоконъюгатов в тканях плаценты растительным 

лектином ECL. А, Д – ткань плаценты при нормальной беременности; Б, Е – 

ткань плаценты при ранней ЗРП; В, Ж – ткань плаценты при поздней ЗРП; Г, 
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З – негативный контроль. А, Б, В, Г – окрашивание лектином ECL без пред-

варительной обработки ткани нейраминидазой; Д, Е, Ж, З – окрашивание 

лектином ECL после предбработки ткани нейраминидазой. Увеличение х 400 

 

Окрашивание лектином Con A 

Окрашивание маннозосвязывающим лектином выявило значимые раз-

личия при межгрупповом анализе: повышенное содержание остатков манно-

зы в составе гликокаликса синцитиотрофобласта и, напротив, сниженное - в 

составе эндотелиального гликокаликса терминальных ворсин плаценты при 

обеих формах ЗРП по сравнению с нормальной беременностью. Наиболее 

выраженные изменения выявлены при ранней форме ЗРП. 

 

Рисунок 30. Окрашивание гликоконъюгатов в тканях плаценты растительным 

лектином Con A. А– ткань плаценты при нормальной беременности; Б– ткань 

плаценты при ранней ЗРП; В– ткань плаценты при поздней ЗРП; Г– негатив-

ный контроль. Увеличение х 400 
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Окрашивание лектином UEA-I 

Значимое снижение фукозилированных фрагментов гликанов в составе 

гликокаликса синцитиотрофобласта установлено при ранней форме ЗРП 

(значение медианы оптической плотности составило 0,230 уед в норме и 

0,210 при ранней ЗРП). Содержание остатков фукозы в гликокаликсе синци-

тиотрофобласта в плаценте при поздней ЗРП было сопоставимо с нормаль-

ной беременностью. В составе эндотелиального гликокаликса ворсин при 

ранней ЗРП содержание фукозилированных фрагментов, напротив, было по-

вышено (медиана оптической плотности составила 0,200 уед и 0,170 уед в 

норме и при патологии, соответственно).  

 

Рисунок 31. Окрашивание гликоконъюгатов в тканях плаценты растительным 

лектином UEA I. А – ткань плаценты при нормальной беременности; Б – 
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ткань плаценты при ранней ЗРП; В – ткань плаценты при поздней ЗРП; Г – 

негативный контроль. Увеличение х 400
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Таблица 29 - Количественная характеристика содержания гликоконьюгатов, окрашиваемых специфическими лек-

тинами в гликокаликсе синцитиотрофобласта при нормальной беременности и задержке роста плода 

Лектин Физиологическая беременность Ранняя ЗРП Поздняя ЗРП 

Con A 0,280 (0,260; 0,280) 0,300 (0,290; 0,310) *, # 0,290 (0,270; 0,300) *, #, @ 

UEA-I 0,230 (0,220; 0,250) 0,210 (0,195; 0,230) *, # 0,240 (0,230; 0,255) @, # 

MAL-II 0,190 (0,180; 0,210) 0,240 (0,215; 0,250) *, # 0,250 (0,210; 0,285) *, #, @ 

MAL-II 

+нейраминидаза 
0,150 (0,140; 0,160) • 0,190 (0,170; 0,200) *, #, • 0,170 (0,160; 0,190) *, #, @, • 

SNA 0,290 (0,275; 0,305) 0,290 (0,270; 0,315) # 0,310 (0,290; 0,330) *, #, @ 

SNA +нейраминидаза 0,170 (0,150; 0,200) • 0,190 (0,180; 0,220) *, #, • 0,190 (0,175; 0,200) **, #, @, • 

ECL 0,150 (0,125; 0,160) 0,120 (0,105; 0,145) *, # 0,160 (0,140; 0,170) *, #, @ 

ECL +нейраминидаза 0,320 (0,310; 0,330) • 0,330 (0,310; 0,340) #, • 0,245 (0,225; 0,260) *, #, @, • 

*<0,01; **<0,05; #-сравнение с физиологической беременностью; @-сравнение с группой ранняя ЗРП; • -сравнение со значением оп-

тической плотности до обработки ткани нейраминидазой 
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Таблица 30 - Количественная характеристика содержания гликоконьюгатов, окрашиваемых специфическими лек-

тинами в гликокаликсе эндотелия терминальных ворсин плаценты при нормальной беременности и задержке роста 

плода 

Лектин Физиологическая беременность Ранняя ЗРП Поздняя ЗРП 

Con A 0,200 (0,180; 0,210) 0,160 (0,140; 0,170) *, # 0,170 (0,160; 0,180) *, #, @ 

UEA-I 0,320 (0,310; 0,330) 0,330 (0,320; 0,340) **, # 0,325 (0,305; 0,350) #, @ 

MAL-II 0,250 (0,230; 0,265) 0,260 (0,240; 0,290) *, # 0,280 (0,240; 0,310) *, #, @ 

MAL-II 

+нейраминидаза 
0,200 (0,180; 0,210) • 0,220 (0,190; 0,245) #, • 0,215 (0,190; 0,240) **, #, @, • 

SNA 0,310 (0,275; 0,320) 0,275 (0,235; 0,310) **, # 0,290 (0,245; 0,330) #, @ 

SNA +нейраминидаза 0,170 (0,140; 0,200) • 0,170 (0,150; 0,190) #, • 0,210 (0,165; 0,225) **, #, @, • 

ECL 0,200 (0,190; 0,215) 0,170 (0,155; 0,180) *, # 0,200 (0,190; 0,270) #, @ 

ECL +нейраминидаза 0,140 (0,130; 0,180) • 0,145 (0,135; 0,160) #, • 0,090 (0,075; 0,100) *, #, @, • 

*<0,01; **<0,05; #-сравнение с физиологической беременностью; @-сравнение с группой ранняя ЗРП; • -сравнение со значением оп-

тической плотности до обработки ткани нейраминидазой 
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4.6. Характеристика профилей антител у пациенток исследуемых 

групп 

Полученные результаты представлены в виде индекса активности свя-

зывания АгАТ с антигенами, иммобилизованными на чипе, (IBA – index of 

binding activity) который отражает аффинность антител и их количество. 

1. Пациентки с нормальной беременностью vs пациентки с ЗРП 

(срок: до 34 недели) 

При межгрупповом сравнении АгАТ в группах 1А и 2А установлены 

значимые различия по IBA антител IgM класса к полисахариду, выделенному 

из бактерии Sh. boydii штамм 12 (рис.32). 

 

Рисунок 32. Характеристика анти-гликановых антител (IgМ) в группах 1А и 

2А (тест WMW, р < 0.00017) 

где ID гликана 2002 – Sh. Boydii type 12. 
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2. Пациентки с нормальной беременностью vs пациентки с ЗРП 

(срок: после 34 недели) 

В группах 1Б и 2Б были установлены значимые отличия по IBA АгАТ 

IgM класса. Специфичность АгАТ представлена в рисунке 33. 

 

 

Рисунок 33. Характеристика анти-гликановых антител (IgМ) в группах 1Б и 

2Б (после 34 недель) (тест WMW, р < 0.00017) 

где ID гликана 805 - 6'Bn-LacdiNAc; 

ID гликана 168 – GMDPLys; 

ID гликана 241 - (Ga6)3β; 

ID гликана 398 - LeC(Fm)3'LeC; 

ID гликана 192 - LacdiNAc6Su. 

 

Снижение IBA АгАТ (IgM) выявлено к ряду гликанов, среди которых 

фрагмент пептидогликана клеточной стенки бактерий - глюкозаминилмура-

милдипептид (№168), производное дисахарида LeC (Galβ1-3GlcNAcβ) (№398) 
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и гликану изомальтотриозе (№241). Обращает на себя внимание, что IBA ан-

тител специфичных к гликану №192 снижен, а IBA антител к гликану № 805, 

напротив, повышен у пациенток с ЗРП. Оба гликана являются производными 

ди-N-ацетиллактозамина: №805 – бензильным производным, №192 – сульфа-

тированным производным.  

3. Пациентки с нормальной беременностью до 34 недель vs 

пациентки с нормальной беременностью после 34 недель 

Значимые отличия IBA АгАТ(IgM) выявлены у пациенток с нормальной 

беременностью во II (группа 1А) и III (группа 1Б) триместрах по ряду анти-

тел к полисахаридам (№1615, 1618, 1807) и пептидам (№928 и 908) (рисунок 

34). Установлено увеличение IBA антител ко всем значимым гликанам у здо-

ровых пациенток во II триместре по сравнению с III-м. 
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Рисунок 34. Характеристика анти-гликановых антител (IgМ) в группах 1А и 

1Б (тест WMW, р < 0.00017) 

где ID гликана 928 - TmpA-2; 

ID гликана 1615 - P. mirabilis O58; 

ID гликана 1618 - P. mirabilis OE; 

ID гликана 1807 - P. vulgaris O46; 

ID гликана 908 - SYPH-2. 

4. Пациентки с ЗРП до 34 недели vs пациентки с ЗРП после 34 

недели беременности 

Межгрупповое сравнение IBA АгАТ у пациенток с ЗРП во II (группа 2А) 

и III (группа 2Б) триместрах беременности показало, что значимые различия 

установлены как по IgG, так и по IgM антителам. Снижение IBA АгАТ(IgG) 

установлено с гликаном №164 (структурным фрагментом гиалуроновой кис-

лоты) и индазолом №911 и при ЗРП в III триместре по сравнению со II-ым 

(рисунок 35).  
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Рисунок 35. Характеристика анти-гликановых антител (IgG) в группах 2А и 

2Б (тест WMW, р < 0.00017) 

где ID гликана 911 - NC5-indazole; 

ID гликана 164 - GUb3GN. 

 

У пациенток с ЗРП в III триместре выявлено снижение IBA АгАТ(IgM) c 

гликаном №505 (фрагментом N-цепей гликопротеинов) и бактериальными 

полисахаридами №1302 и 1503 (рисунок 36). Повышение IBA АгАТ(IgM) с 

гликаном №800 (α-хитобиоза) выявлено в III триместре у пациенток с ЗРП. 

 

Рисунок 36. Характеристика анти-гликановых антител (IgМ) в группах 2А и 

2Б (тест WMW, р < 0.00017) 

где ID гликана 505 - 7-OS; 

ID гликана 1302 - P. alcalifaciens O3 CPS; 

ID гликана 1503 - E. cloacae G2277; 
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ID гликана 800 - GNa4GN. 

 

5. Пациентки с неосложненной ЗРП беременностью vs пациентки с 

ЗРП (срок: после 34 недель) 

Значимые различия в значениях IBA АгАТ(IgM), специфичным к струк-

турам, указанным на рисунке 37, выявлены при сравнении 3Б и 2Б групп.  

 

 

Рисунок 37. Характеристика анти-гликановых антител (IgМ) в группах 3Б и 

2Б (тест WMW, р < 0.00017) 

где ID гликана 192 - LacdiNAc6Su; 

ID гликана 404 – AnaLeX; 

ID гликана 164 - GUb3GN; 

ID гликана 805 - 6'Bn-LacdiNAc; 

ID гликана 241 - (Ga6)3b; 
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ID гликана 168 – GMDPLys. 

 

Приложение полученной информации к разработке диагностики 

синдрома задержки роста плода 

Для применения полученных данных к диагностике ЗРП был использо-

ван подход, в котором несколько показателей – в нашем случае несколько 

АгАТ – объединяются, что позволяет достичь лучших диагностических ха-

рактеристик. Такая комбинация диагностически значимых антител называет-

ся сигнатура. Данный подход позволяет объединять антитела разных классов 

и достигать лучших показателей диагностической значимости теста. 

Приведем пример: сравнение ЗРП до 34 недель – ЗРП после 34 недель 

(таблица 37). 

Таблица 31 - Сравнение диагностической значимости сигнатур, составлен-

ных только из антигликановых антител класса G, только из антител класса M 

и комбинации IgG и IgM 

Сигнатура AUC Спец. Чувств. Ac PVP PVC 

2 IgG 0.88 0.63 0.95 0.89 0.89 0.83 

3 IgM 0.91 0.75 0.91 0.85 0.91 0.71 

4 IgM + 2 IgG 0.91 0.80 0.90 0.85 0.94 0.71 

 

Из таблицы видно, что при использовании комбинации иммуноглобули-

нов клаcсов G и M достигаются лучшие показатели теста, чем если бы каж-

дый из них рассматривался по-отдельности. 

Ниже приведена таблица 38, суммирующая показатели диагностической 

ценности тестов и соответствующие ROC-кривые. 

Таблица 32 - Диагностические сигнатуры и их характеристики 
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№ 

Сигна-

тура: 

ID гли-

кана 

/класс 

антител 

ROC-кривая 
AU

C* 

Специфич-

ность 

Чувствитель-

ность 
Ac 

PV

P 

PV

C 

Не ЗРП-ЗРП до 34 недель 

1 

192/IgM 

404/IgM 

164/IgM 

241/IgM 

168/IgM 

1614/IgM 

805/IgM 

 

0.82 0.97 0.45 
0.8

9 

0.7

5 

0.9

1 

Здоровые беременные-ЗРП до 34 недель 

2 
2002/IgM 

1251/IgG 

 

0.84 0.86 0.71 
0.7

9 

0.8

3 

0.7

9 

Здоровые беременные-ЗРП после 34 недель 

3 

805/IgM 

168/IgM 

241/IgM 

398/IgM 

192/IgM 

242/IgG 

 

0.87 0.86 0.67 
0.7

9 

0.7

5 

0.8

1 
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Примечания: Для ROC-кривых по оси X отложена величина 1- специфичность, по 

оси Y – 1-чувствительность; * AUC – показатель качества теста.  

Чувствительность – это доля больных, у которых данное исследование даст положи-

тельный результат.  

Специфичность – доля здоровых лиц, у которых это исследование даст отрицатель-

ный результат.  

Точность (Ac), или информативность диагностического теста –пропорция правиль-

ных результатов теста среди всех обследованных пациентов. 

PVP и PVN - прогностическая ценность положительного и отрицательного результа-

тов соответственно, т.е. вероятность наличия/отсутствия заболевания при условии извест-

ного результата диагностического исследования.  
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Глава 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Несмотря на ряд крупных достижений акушерства и перинатологии, од-

ной из серьезных проблем современного акушерства остается увеличение ко-

личества новорожденных с задержкой роста плода.  

 Задержка роста плода является основной проблемой общественного 

здравоохранения. Это связано с гибелью плода, неонатальной смертностью, 

детскими и неонатальными заболеваниями и риском сердечно-сосудистых 

заболеваний в зрелом возрасте. Своевременное выявление данного заболева-

ния имеет важное значение для благоприятного исхода беременности [167]. 

Несмотря на пристальное внимание исследователей к этой проблеме 

следует признать, что до настоящего времени окончательный диагноз ставит-

ся только постнатально, и при этом сохраняются сложности в дифференци-

альной диагностике истинной задержки роста плода и конституционально 

обусловленного маловесного к росту гестации здорового новорожденного. В 

связи с этим попытки выделить группы риска по развитию данного синдрома 

для проведения динамического наблюдения и обследования проводятся 

непрерывно. С этих позиций изучение прогностической ценности клинико-

анамнестических факторов является наиболее актуальным. В связи с выше-

указанным, в нашей работе для уточнения данных факторов, был проведено 

изучение исходной клинической характеристики с последующим проведени-

ем корреляционного анализа. 

При анализе перенесенных детских инфекционных заболеваний выявле-

но, что в основной группе чаще встречались такие заболевания, как ветряная 

оспа 75,9% (OR=1,3; CI=0,6-2,8) и краснуха 46,6% (OR=1,2; CI=0,4-3,8), а ча-

стота встречаемости острых респираторных заболеваний составила 67,2% 

(OR=1,4; CI=0,7-2,8). Анализ структуры экстрагенитальной патологии пока-

зал, что у пациенток с ЗРП отмечалось более высокая частота миопии раз-

личной степени 39,7% (OR=2,2; Cl=1,2-4,8), и варикозной болезни 18,9% 

(OR=1,2; Cl=1,1-2,8), что согласуется с данными [7; 9; 11] указывающими на 



 
 122 

  

более высокую частоту плацентарной недостаточности и ЗРП при недиффе-

ренцированной дисплазии соединительной ткани. По-видимому нарушение 

формирования соединительнотканного каркаса плацента является предрас-

полагающим фактором формирования данной патологии. Также отмечена 

более высокая встречаемость хронического гастрита 13,8% (OR=5,4; Cl=1,1-

26,7), хронического пиелонефрита 5,2% (OR=3,8; Cl=0,4-37,2) и тонзиллита 

5,2% (OR=0,9; Cl=0,2-4,2). Высокий индекс инфекционно-воспалительной 

заболеваемости указывает на значимость инфекционного фактора. До насто-

ящего времени именно ему отводилась ведущая роль в генезе плацентарной 

недостаточности [8; 18]. Следует отметить, что анализ спектра возбудителей 

заболеваний мочеполовой системы достоверных отличий не выявил. Так, ча-

стота уреаплазмоза составила – 8,6% (OR=0,9; CI=0,3-2,8). Хламидиоз встре-

чался у 1,7% (OR=0,4; CI=0,1-3,9), ВПЧ – 5,2% (OR=3,8; CI=0,4-37,2), ВПЧ 

5,2% (OR=2,8; CI=0,4-37,2) и микоплазмоз - в 3,4 % случаев (OR=2,5; CI=0,2-

27,9). Полученные результаты не опровергают роль инфекционного фактора, 

а указывают на все возрастающую значимость условно-патогенной флоры, и 

подтверждают гипотезу об инициирующей роли возбудителей в развитии 

синдрома системного воспалительного ответа. 

Изучение гинекологических заболеваний установило, что в основной 

группе чаще встречались миома матки различных размеров 10,3% (OR=8,0; 

CI=1,1-68,2), заболевания шейки матки 34,0% (OR=1,7; CI=1,0-1,4) и канди-

доз 15,2% (OR=1,7; CI=0,2-3,1). Также выявлены более высокая частота у па-

циенток изучаемой группы хронического эндометрита – 4,5 % (OR=1,5; 

CI=0,2-3,4), новообразований яичников 5,2% (OR=2,8; CI=0,4-37,2). По-

видимому, данные заболевания являются неблагоприятными факторами для 

инвазии и плацентации, и как следствие формирования плацентарной недо-

статочности. Большинство женщин имели в анамнезе одну или более бере-

менностей. Среднее количество первородящих в основной группе было вы-

ше, чем в группе сравнения: 46,6% и 37,1% соответственно. Также отмеча-
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лось, что частота абортов в основной группе составила 15,5% (OR=0,9; 

CI=0,4-2,3). В основной группе частота наличия в анамнезе самопроизволь-

ных родов составила 19,0% (OR=0,8; CI=0,3-1,9), а оперативных родов 20,7% 

(OR=1,4; CI=0,6-3,5), и достоверных различий по видам родоразрешения вы-

явлено не было. Однако антенатальная гибель плода встречалась только в ос-

новной группе и составила 6,9%, также у в этой группе чаще встречались 

ранние потери беременности – частота неразвивающейся беременности со-

ставила 13,8% случаев (OR=1,2; CI=1,4-3,5), медикаментозного аборта 15,5% 

(OR=1,9; CI=0,4-2,3) и самопроизвольного выкидыша – 8,6% (OR=1,9; 

CI=1,3-2,8). Представленные результаты подтверждают значимость акушер-

ского анамнеза в виде антенатальной гибели, неразвивающейся беременно-

сти в риске формирования ЗРП, а, отсутствие корреляции с паритетом родов 

и предыдущими способами родоразрешения, по-видимому, требует проведе-

ния исследования с большей выборкой. Вместе с тем, следует отметить, что 

изучение причин, приведших к потерям беременности, в том числе антена-

тальной гибели помогут раскрыть или уточнить механизмы формирования 

ПН. 

Большинство авторов сходятся во мнении [9; 18; 20], что осложненной 

течение беременности привносит вклад в формирование ПН , и как следствие 

ЗРП. При изучении течения первого триместра настоящей беременности у 

пациенток достоверно чаще отмечалась частота угрозы прерывания беремен-

ности 39,7% (OR=1,3; CI=1,7-2,8) и анемия беременных 3,4% (OR=2,5; 

CI=1,2-27,9) а также острые респираторные заболевания 12,1% (OR=4,7; 

CI=0,9-23,4). Стоит отметить что в основной группе токсикоза легкой степе-

ни тяжести встречался реже чем в группе сравнения 27,6% (OR=0,5; CI=0,3-

1,2). Анализ течения II триместра выявил достоверное увеличение угрозы 

прерывания беременности, частота которой составила 25,9% (OR=3,1; 

CI=1,2-8,3), с формированием ИЦН, в 6,9 % случаев (OR=5,1; CI=0,6-47,1), с 

последующей хирургической коррекцией. Диагноз плацентарная недостаточ-
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ность и задержка роста плода был поставлен только в основной группе и со-

ставил 8,6% и 5,2% соответственно, что обусловлено дизайном исследования. 

Также, в основной группе чаще выявлена анемия беременных– 15,5% 

(OR=3,1; CI=0,9-10,4), острые респираторные заболевания с частотой 12,1% 

(OR=3,1; CI=0,8-12,4) с повышением температуры тела в 8,6% случаев 

(OR=3,2; CI=0,6-17,2). Остальные различия не являлись статистически зна-

чимыми. Более информативным для данного исследования явился анализ III 

триместра беременности. Достоверно чаще отмечается высокая частота угро-

зы преждевременных родов – 20,7% (OR=3,4; CI=1,2-10,3), плацентарной не-

достаточности – 20,7% (OR=18; CI=2,7-143,2) и отеков беременных – 17,2% 

(OR=3,4; CI=1,1-11,6). Стоит отметить, что задержка внутриутробного разви-

тия плода и преэклампсия отмечалась только в основной группе и составила 

29,3% и 6,9% соответственно. Частота гестационной АГ составила 3,4%, 

единственной артерии пуповины и маловодия по данным УЗИ – 1,7% и 1,7% 

соответственно и обострения генитального герпеса в 1,7% случаев отмеча-

лось только в основной группе. Полученные нами данные подтвердили роль 

осложнений беременности в виде угрозы ее прерывания на различных сро-

ках, а также анемии и вирусных заболеваний в формировании данного син-

дрома. Вышеуказанное позволяет нам рассматривать их в качестве предрас-

полагающих факторов риска. 

Кроме того, было установлено, что данных ранняя форма ЗРП ассоции-

рована с более выраженными нарушениями показателей допплерометрии, 

что диктует необходимость изучения фето-плацентарного комплекса с ран-

них сроков беременности. При изучении структуры срока при родоразреше-

нии гестационный срок в основной группе составил 36 недель 6 дней а в 

группе сравнения 39 недель 3 дня. Большинство пациенток основной группы 

были родоразрешены путем операции кесарева сечения, частота которой со-

ставляет 58,6% (OR=1,9; CI=0,9-3,8). Была проанализирована структура 

родоразрешения. Стоит также отметить, что частота экстренных операций в 
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основной группе выше – 31,0% (OR=1,5; CI=1,1-5,9). Был произведен анализ 

оперативных родов, в ходе которого достоверных различий не выявлено. Од-

нако, такие показания, как рубец на матке после оперативных родов – 20,7% 

(OR=1,4; CI=0,6-3,5), миопия различной степени тяжести и её осложнения - 

5,2% (OR=1,2; CI=0,2-6,3), острая гипоксия плода – 3,4% (OR=0,4; CI=0,1-

2,0), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты - 1,7% 

(OR=1,2; CI=0,1-19,8), начало регулярной родовой деятельности – 6,9% 

(OR=1,2;CI=0,3-5,2) и преждевременное излитие околоплодных вод – 3,4% 

(OR=0,8; CI=0,2-4,9). Такие показания как ухудшение состояния плода 

15,5%, умеренная и тяжелая преэклампсия – 6,9% и 5,2% соответственно вы-

являлись только в основной группе. По данным литературы у пациенток с 

ЗРП дети рождаются с низкими массо-ростовыми показателями. Был произ-

веден анализ раннего неонатального периода, и установлено, что средний вес 

детей при рождении в основной группе составил 2219±102,4 г, против 

3343±160,7 г. Средний рост при рождении в основной группе составил 46±1,4 

см в группе сравнения 51±3,7 см. В основной группе медиана балльной оцен-

ки по шкале Апгар составила на первой минуте жизни 7 баллов, на пятой ми-

нуте – 8 баллов. Медиана показателя состояния при рождении по шкале 

Апгар в группе сравнения составила на первой минуте 8 баллов, на пятой 

минуте составила 9 баллов. В ходе работы, был проведен анализ рожденных 

детей по полу. Отмечалось, что в основной группе превалировало количество 

девочек 62,1% с соотношением 37,9% мальчиков. В то время как, в группе 

сравнения достоверных отличий выявлено не было: девочек - 55,7%, мальчи-

ков - 44,3%. Следует отметить, что в основной группе достоверно чаще про-

водился дифференциальный диагноз с диагнозом маловесный к сроку геста-

ции и составил 91,4% (OR=137,8; CI=37,9-501,4), а в группе сравнения – 

7,1%. В структуре неонатальной заболеваемости отмечалось, что достоверно 

отличалась частота признаков врожденной пневмонии в основной группе – 

13,8% (OR=5,4; CI=1,1-26,7) и гипербилирубинемия новорожденных – 15,5% 
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(OR=12,7; CI=1,6-103,3). Также в основной группе преобладал респиратор-

ный дистресс синдром – 12,1% против 1,4% (OR=9,5; CI=1,1-79,4). Другие 

показания статистически были не значимы. Однако, у детей женщин основ-

ной группы чаще выявляли неонатальную желтуху – 3,4% (OR=0,3; CI=0,1-

1,6), асфиксию легкой степени – 13,8% (OR=1,7; CI=0,6-68,2), асфиксию 

средней степени – 10,3% (OR=7,8; CI=0,9-68,2), ДВС синдром – 6,9% 

(OR=5,1; CI=0,6-47,1), внутрижелудочковое кровоизлияние 1 степени – 6,9% 

(OR=5,1; CI=1,6-47,1), транзиторное тахипное – 5,2% (OR=3,8; CI=0,4-37,2), 

гемолитическую болезнь по системе Rh – 1,7% (OR=0,6; CI=0,1-6,8), тромбо-

цитопению – 1,7% (OR=1,2; CI=0,1-19,8), кровоизлияние в кожу – 1,7% 

(OR=1,2; CI=0,1-19,8) и кефалогематому – 1,7% (OR=0,6; CI=0,1-6,8). По ми-

мо этого, у детей рожденных в основной группе диагностировали анемию 

новорожденных 10,3%, очень низкую массу тела при рождении 6,9%, экс-

тремально низкую массу при рождении 5,2%, врожденный сепсис 5,2%, 

внутрижелудочковое кровоизлияние 2 степени 3,4%, конъюгационную жел-

туха 3,4%, полицитемию 1,7% и некротический энтероколит 1,7%. В сред-

нем, дети рожденные в основной группе, были выписаны на 15 сутки жизни, 

а дети в группе сравнения на 5 сутки жизни. 

Таким образом, проведенный комплексный анализ соматического и ре-

продуктивного здоровья беременных женщин установил, статистически зна-

чимые различия в особенностях акушерско-гинекологического анамнеза, 

указывающие на более высокую частоту потерь беременности, в виде антена-

тальной гибели плода, неразвивающейся беременности или самопроизволь-

ных выкидышей у пациенток в задержкой роста плода, что подчеркивает 

значимость анамнеза в развитии данной патологии, которая может являться 

предрасполагающим фактором для формирования данного акушерского 

осложнения. В работе была показана значимость соматического анамнеза в 

виде высокой степени корреляции между формированием задержки роста 

плода и наследственностью по сахарному диабету (R=0,33, р<0,05). Среди 
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гинекологических заболеваний значимыми являлись: эрозия шейки матки 

(R=0,29, р<0,05); миома матки (R=0,35, р<0,01) и бесплодие (R=0,31, р<0,05). 

Также, у этих пациенток отмечалась высокая частота перенесенных воспали-

тельных заболеваний дыхательной системы, в виде хронического бронхита 

(R=0,24, р<0,05); мочевыделительной системы, в виде хронического пиело-

нефрита (R=0,28, р<0,01) и хронического цистита (R=0,27, р<0,05); желудоч-

но-кишечного тракта, в виде хронического гастрита (R=0,18, р<0,01) и дис-

кинезии желчевыводящих путей (R=0,23, р<0,01). Отмечалась корреляция 

между артериальной гипертензией (R=0,22, р<0,01) и малыми аномальными 

развития сердца, в виде пролапса митрального клапана (R=0,20, р<0,05) и та-

хикардией (R=0,21, р<0,05). Особый интерес представляла обнаруженная 

корреляция между наличием антенатальной гибели плода (R=0,39, р<0,01); 

неразвивающейся беременностью (R=0,37, р<0,01); самопроизвольных выки-

дышей (R=0,34, р<0,05) и высокой частотой искусственного прерывания бе-

ременности в анамнезе, один и более абортов (R=0,31, р<0,01). 

Применив метод бинарной логистической регрессии была определена 

вероятность развития задержки роста плода с учетом клинико-

анамнестических данных по формуле: P=1/(1+e-z), z=-1,016+2,154*Х1 + 

2,254*Х2 + 21,781*ХЗ + 2,022*Х4 + 1,376*X5 + 0,63*Х6; где е - основание 

натурального логарифма и имеет значение 2,71828182845904; X1 – миома 

матки, X2 – хронические заболевания дыхательной системы, X3 – артериаль-

ная гипертензия, X4 – хронические заболевания мочевыделительной систе-

мы, X5 – хронические заболевания ЖКТ, X6 – число неразвивающихся бере-

менностей в анамнезе. Данная модель имеет чувствительность 36,4% и спе-

цифичность 92,6%. 

Учитывая низкую чувствительность полученной модели вышеперечис-

ленные признаки не должны использоваться для скрининга, но могут быть 

использованы для верификации риска развития задержки роста плода у паци-

енток из группы риска. 
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Принимая во внимание изменение клинико-лабораторных показателей, 

выявленных нами при обследовании данной группы пациенток, применив 

метод бинарной логистической регрессии, была определена вероятность раз-

вития задержки роста плода по формуле: 

P=1/(1+e-z) 

z=0,93 - 0,012*Х1 - 0,604*Х2 - 0,141*ХЗ + 0,145*Х4 + 0,458*X5 + 

0,019*Х6;  

где е - основание натурального логарифма и имеет значение 

2,71828182845904; X1 – прибавка в весе, X2 – моноциты, X3 – нейтрофилы, 

X4 – мочевина, X5 – АЧТВ, X6 – агрегация тромбоцитов. 

Используя 90 и 10% перцентили, определены границы степеней вероят-

ности развития рождения маловесного плода. 

Так нами были сформированы 3 группы пациенток: 

• с вероятностью низкой (р<=10%) z= 0-0,39; 

• с умеренной вероятностью (р от 10 до 90%) z= 0,4-0,79; 

• с высокой вероятностью - р = 0,8-1,0. 

Чувствительность данного метода составляет 80,0%, специфичность 

76,9%. 

Однако, учитывая различный генез данной патологии, особый интерес 

представлял определение факторов риска для ранней и поздней форм за-

держки роста плода. Поздняя задержка роста плода была ассоциирована с 

нарушением менструального цикла (R=0,21, р<0,01), наличием эндометрио-

идных кист (R= 0,26, р<0,05), миомой матки (R= 0,29, р<0,01), хроническим 

холециститом (R=0,20, р<0,01), дискинезией желчевыводящих путей (R=0,22, 

р<0,01) и самопроизвольных выкидышей (R=0,31, р<0,05). Ранняя форма за-

держки роста плода была ассоциирована с возрастом женщин (R=0,25, 

р<0,01), миомой матки (R=0,31, р<0,05), хронического бронхита (R=0,24, 

р<0,05), бронхиальной астмы (R=0,21, р<0,05), артериальной гипертензией 

(R=0,42, р<0,01), хронического пиелонефрита (R=0,24, р<0,01), антенаталь-
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ной гибелью плода (R=0,42, р<0,01) и неразвивающейся беременностью 

(R=0,24, р<0,05).  

Данные корреляционного анализа свидетельствую о том, что течение 

беременности у пациенток с задержкой роста плода чаще осложнялось угро-

зой прерывания (R= 0,135, р<0,05), анемией (R= 0,178, р<0,01), повышением 

температуры тела (R= 0,136, р<0,05) и повышением артериального давления 

(R= 0,215, р<0,01). При поздней форме задержки роста плода отмечалась 

угроза прерывания (R= 0,128, р<0,05) и повышение температуры тела (R= 

0,184, р<0,01). В то время как, при ранней форме задержки плода - повыше-

ние артериального давления (R= 0,475, р<0,01). Так же, только при ранней 

ЗРП пациентки получали НМГ (низкомолекулярных гепаринов) (R= 0,125, 

р<0,05). 

Таким образом, значимые клинико-анамнестические и лабораторные 

факторы позволяют с определенной степенью вероятности прогнозировать 

формирование ЗРП, однако недостаточная предиктивная способность, дикту-

ет целесообразность проведения дальнейших исследований. С этих позиций 

интерес представляет изучение гликома плаценты и антигликановых антител 

как перспективных маркеров развития задержки роста плода. 

Согласно современным представлениям в основе формирования ранней 

и поздней формы ЗРП лежат разные патогенетические механизмы [165]. Ве-

дущей причиной развития ранней ЗРП, диагностированной до 32 недель ге-

стации, являются нарушения плацентации вследствие измененных процессов 

инвазии трофобласта в спиральные артерии матки что проявляется клиниче-

ски в неадекватном ремоделировании маточно-плацентарных артерий, со-

кращении площади поверхности ворсинчатого дерева, нарушении маточно-

плацентарного кровообращения и повышении резистентности в артериях пу-

повины, что свидетельствует о гемодинамических расстройствах в фетопла-

центарной системе [44; 129; 165]. Причины развития поздней ЗРП (диагно-

стируемой после 32 недели беременности) более гетерогенны; установлено, 
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что развитие синдрома на поздних сроках сопровождается комплексными 

нарушениями созревания ворсинчатого дерева и изменениями маточно-

плацентарного кровотока с развитием выраженной хронической гипоксии, 

реализующиеся в перераспределении плодного кровотока [67; 129]. Недоста-

точность процессов метаболизма и газообмена в плаценте и развитие гипо-

ксии в тканях плода наблюдается при обеих формах ЗРП. Несмотря на мно-

гообразие причин и гетерогенность клинических проявлений ЗРП общим 

звеном патогенеза являются нарушенные межклеточные взаимодействия при 

формировании плаценты, связанные с изменением фундаментальных биоло-

гических механизмов регулирующих пролиферацию, дифференцировку, ми-

грацию и инвазию клеток и развитие функционально адекватных органов, 

выполняющих эволюционно запрограмированные функции. [28; 121; 128; 

148]. 

Исследования последних лет показали, что одним из факторов, обеспе-

чивающих физиологическое формирование плаценты является совпадение 

или комплементарность контактирующих клеток по углеводному коду, т.е. 

функциональным остаткам гликанов гликокаликса клетки, которые не только 

участвуют в межклеточных взаимодействиях, но и имеют ключевое значение 

для индукции иммунологической толерантности к аллоантигенам плода [53; 

92; 104; 162]. Установлены отличия углеводного фенотипа в структурах и 

клетках плаценты при различной акушерской патологии, в том числе и при 

синдроме преэклампсии, который имеет общие патогенетические факторы с 

синдромом ЗРП [64]. Проведенное нами исследование состава гликокаликса 

в структурных элементах плаценты в норме и при ранней и поздней формах 

ЗРП показало наличие значимых различий по составу и количеству функцио-

нальных остатков гликанов в гликокаликсе синцитиотрофобласта, который 

является поверхностью контакта материнской крови с фетальными тканями, 

и в эндотелии терминальных ворсин, непосредственно соприкасающемся с 

кровью плода. Синцитиотрофобласт и фетальный эндотелий входят в состав 
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плацентарного барьера, что обусловливает их особую роль во взаимном об-

мене между матерью и плодом. 

Поскольку доказано, что гликаны играют ключевую роль в процессах 

регуляции межклеточных взаимодействий, дифференцировочного статуса 

клетки, сигналлинга, иммунных реакций, ангиогенеза и процессах опухоле-

вой трансформации и метастазирования [169], то мы рассматривали их уча-

стие в патогенезе ЗРП в нескольких аспектах. Во-первых, одним из факторов, 

обеспечивающих адекватную плацентацию является углевод-белковое и уг-

левод-углеводное взаимодействия между контактирующими клетками [93; 

107; 127; 162]. Следовательно, отличия углеводного кода в структурах пла-

центы может быть свидетельством нарушенных межклеточных контактов 

при плацентации, особенно при ранней форме ЗРП. Во-вторых, гликаны яв-

ляются функциональными группами, обеспечивающими специфические вза-

имодействия с эндогенными лектинами – молекулами, экспрессия которых 

установлена на широком спектре клеток, в т.ч. иммунных клетках (СС). По-

скольку эндогенные лектины осуществляют функции активирую-

щих/ингибирующих рецепторов на клетках иммунной системы, то детекция 

специфических функциональных групп в структурах плаценты может яв-

ляться свидетельством формирования активирующего/регуляторного фено-

типа плаценты. В-третьих, установлены модификации гликанов, связанные с 

развитием тканевой гипоксии при опухолевых процессах [55; 91] и измене-

нием метаболического статуса клетки, в частности, изменением метаболизма 

глюкозы (СС), что позволяет провести параллели с развитием гипоксии и ме-

таболических нарушений плаценты при ЗРП. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что при физиологической 

беременности в гликокаликсе синцитиотрофобласта и эндотелия терминаль-

ных ворсин в значительном количестве представлены 6’-сиалозиды в составе 

N-гликанов комплексного типа (окрашивание лектином SNA). В гликокалик-

се синцитиотрофобласта выражено окрашивание лектином Con A, который 
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детектирует остатки маннозы в N-цепях олигоманнозного и гибридного типа. 

В гликокаликсе эндотелия терминальных ворсин преобладают фукозилиро-

ванные гликаны (UEA-I), что закономерно, поскольку UEA-I является марке-

ром эндотелия сосудов (Holthofer H., 1982). В предшествующих исследова-

ниях, посвященных изучению распределения гликанов в структурах нор-

мальной плаценты [50; 64–66; 111] получены сопоставимые результаты. 

Необходимо отметить, что метод лектиновой гистохимии имеет ряд особен-

ностей, связанных с вариациями в специфичности лектинов разных произво-

дителей и вариантами in-home-протоколов выполнения анализа, что влияет 

на сопоставимость результатов метода между разными исследованиями. 

Анализ полученных данных показал, что более выраженные количе-

ственные изменения терминальных гликанов гликокаликса – гликанов, кото-

рые являются функциональными группами, взаимодействующими с эндоген-

ными лектинами иммунных клеток, выявлены при ранней ЗРП. При этом 

наиболее выражены изменения гликома эндотелия, поскольку выявлено сни-

жение маннозобогатых N-связанных олигосахаридных цепей (окрашивание 

лектином Con A), остатков α2,6-связанной терминальной сиаловой кислоты 

(SNA) и терминальных олиго-N-ацетил-лактозаминовых фрагментов (ECL), 

но повышено содержание фукозилированных гликанов (UEA-I) и остатков 

α2,3-связанной терминальной сиаловой кислоты (MAL-II). При поздней фор-

ме ЗРП аналогично выявлены изменения маннозобогатых N-гликанов (Con 

A) и 3’- сиалозидов (MAL-II) гликокаликса эндотелия терминальных ворсин, 

что свидетельствует о схожем характере изменения терминальных гликанов, 

но более выраженном при ранней форме, поскольку изменениям подвергает-

ся более широкий репертуар функциональных остатков гликанов (Таблица). 

При поздней ЗРП изменения не затрагивают количественного содержания 

фукозилированных гликанов (Con A), 6’-сиалозидов (SNA) и терминальных 

олиго-N-ацетил-лактозаминовых фрагментов (ECL) – их содержание сопо-

ставимо с нормальной беременностью. Но, отличительной особенностью из-



 
 133 

  

менений эндотелиального гликокаликса при поздней ЗРП являются значимые 

различия в количестве субтерминальных гликанов, что подтверждается 

окрашиванием лектинами MAL-II, SNA и ECL после обработки ткани нейра-

минидазой. По-видимому, данный эффект обусловливается нарушениями 

биосинтеза олигосахаридных цепей вследствие влияния более разнообразных 

этиологических факторов поздней ЗРП. 

Значительные изменения гликома синцитиотрофобласта выявлены при 

обоих формах ЗРП. Но, наблюдаются как схожий для обеих форм патологии 

характер количественных изменений гликанов, так и характерный для ранней 

или поздней ЗРП. Например, в гликокаликсе синцитиотрофобласта при ран-

ней и поздней ЗРП выявлено повышение маннозобогатых N-связанных оли-

госахаридных цепей (Con A) и α2,3-связанной терминальной сиаловой кисло-

ты (MAL-II). Также для обеих форм установлены изменения субтерминаль-

ных олигосахаридных структур, поскольку после обработки ткани нейра-

минидазой (ферментом, отщепляющим терминальные остатки сиаловой кис-

лоты, вследствие чего связывание с лектинами, специфически детектирую-

щими терминальную α2,3- (MAL-II) и α2,6- (SNA) сиаловую кислоту, снижа-

ется) значимые отличия в содержании гликана в гликокаликсе синцитиотро-

фобласта между нормальной беременностью и обеими группами с ЗРП со-

храняется при окраске MAL-II, и появляется для ранней ЗРП при окраске 

лектином SNA. Наличие связывания лектинов с тканью и значимые различия 

с нормальной беременностью могут объясняться за счет связывания лектинов 

с высокоаффинными лигандами, поскольку данные лектины имеют более 

широкую специфичность, которая не ограничена только α2,3- и α2,6-

связанной сиаловой кислотой, чему есть свидетельства в Консорциуме 

Функционального Гликома. Вследствие этого наличие значимых различий в 

связывании лектинов с гликокаликсом синцитиотрофобласта между фермен-

тативно обработанной тканью плаценты в норме и при обеих формах ЗРП 
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может являться свидетельством изменения субтерминальных гликанов при 

патологии. 

Вышеописанные изменения гликома синцитиотрофобласта выявлены 

при обеих формах ЗРП, но как уже было указано выше, отмечены и харак-

терные для конкретной формы ЗРП изменения. Так, при ранней ЗРП отмече-

но снижение содержания фукозилированных гликанов (UEA-I). При поздней 

ЗРП, выявлено повышение содержания остатков α2,6-связанной терминаль-

ной сиаловой кислоты (SNA). Содержание N-гликанов комплексного типа с 

терминальными олиго-N-ацетил-лактозаминовыми фрагментами (ECL) сни-

жено при ранней ЗРП, и, напротив, повышено при поздней ЗРП, по сравне-

нию с нормой. Различия по субтерминальным структурам гликанов особенно 

ярко наблюдается при окрашивании ткани плаценты пациенток с поздней 

формой ЗРП лектином ECL, который специфически детектирует терминаль-

ные остатки βGal- и остатки лактозамина (Galβ1-3GlcNAcβ). Ферментативное 

отщепление остатков сиаловой кислоты, маскирующих N-ацетил-

лактозаминовые олигосахариды, приводит к увеличению связывания лектина 

ECL с демаскированными остатками, что и наблюдается в представленных 

результатах, поскольку сиаловая кислота часто связана с лактозамином. 

Представленные данные свидетельствуют, что при поздней ЗРП выявлено 

минимальное по сравнению с нормальной беременностью и ранней ЗРП 

окрашивание синцитиотрофобласта лектином ECL, что свидетельствует об 

изменении субтерминальных гликанов, в частности, при высоком содержа-

нии терминальных остатков лактозамина, сниженное содержание субтерми-

нальных. 

Патологическое развитие плаценты сопровождается изменени-

ем/повреждением структур гликанов (СС по плаценте), что является отраже-

нием общего механизма, поскольку гликаны рассматриваются в качестве 

биомаркеров физиологических и патофизиологических альтераций [122]. Это 

подтверждено при исследовании профиля N-гликанов плацентарных мем-
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бранных гликопротеинов, в результате которого было показано, что в норме 

наблюдаются изменения гликома, связанные со сроком беременности (сни-

жение количества α2,3-связанной сиаловой кислоты в составе гликанов к 

концу беременности), и возрастом беременной (снижение количества α2,6-

связанной сиаловой кислоты у беременных старшей возрастной группы по 

сравнению с молодыми пациентками) [164]. Данные, полученные в нашем 

исследовании, свидетельствуют об обратной тенденции, поскольку повы-

шенное содержание α2,3-связанной сиаловой кислоты выявлено в синцитии, 

и в фетальном эндотелии, а α2,6-связанной сиаловой кислоты – в синцитии 

при обеих формах ЗРП, что может быть свидетельством незрелости ворсин-

чатого дерева (это утверждение верно если наши выборки не различаются по 

возрасту). 

Ключевую роль в обменных процессах между матерью и плодом выпол-

няет система инсулин-подобных факторов роста (IGF-I и IGF-II), их связы-

вающих белков (IGFBPs), рецепторов (IGF1R и IGF2R), а также рецептора 

инсулина (IR) [81]. Методами вестерн-блоттинга и аффинной хроматогра-

фии, основанной на связывании с лектинами, было показано, что состав N-

цепей рецепторов инсулина и инсулин-подобных факторов роста, локализо-

ванных в плаценте, различается в зависимости от срока беременности. Уста-

новлено, что содержание остатков фукозы и α2,6-связанной сиаловой кисло-

ты в составе N-цепей рецепторов IR и IGF1R снижается, а в составе N-цепей 

IGF2R – повышается с увеличением срока физиологической беременности 

[89]. Также было показано, что в течение беременности меняется гистотопо-

графия IRs на мембране синцитиотрофобласта – экспрессия в апикальной 

мембране в первом триместре и в базальной в третьем, что в комплексе с ко-

личественными изменениями состава N-цепей рецепторов свидетельствует 

об регуляции интенсивности метаболизма глюкозы в плацентарном барьере 

посредством экспрессии разных гликоформ рецептора [89]. Полученные 

нами данные, свидетельствующие о количественном изменении в апикальной 
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мембране синцития (гликокаликсе) остатков фукозы и α2,6-сиало-N-гликанов 

при патологии фетоплацентарной системы, подтверждают гипотезу о вероят-

ном участии N-гликанов в регуляции обмена и транспорта глюкозы между 

материнской и плодовой кровью. Схожие результаты лектиновой гистохимии 

были получены в исследовании Sgambati E. при изучении плаценты пациен-

ток с начальной стадией развивающегося сахарного диабета и с установлен-

ным диагнозом «сахарный диабет» [66]. 

Нельзя исключить вероятность, что наблюдаемые нами изменения гли-

кофенотипа плаценты при ранней и поздней формах ЗРП являются следстви-

ем нарушенных межклеточных взаимодействий, т.к. система инсулин-

подобных факторов роста связана также с регуляцией инвазивного клеточно-

го фенотипа и предполагается влияние гликозилирования рецепторов, со-

ставляющих данную систему на пролиферацию, дифференцировку клеток и 

эпителиально-мезенхимальный переход [90]. Аналогично, анализ состава и 

структуры гликанов интегрина α5β1, выделенного из нормальной плаценты 

человека показал, что преобладают структуры с α2,3-связанной сиаловой 

кислотой и терминальными остатками N-ацетиллактозамина, а также манно-

зо-богатые олигосахариды [59]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили вы-

делить наиболее значимые клинико-анамнестические и клинико-

лабораторные показатели, позволяющие прогнозировать формирование ЗРП. 

Кроме того, применение моделей прогнозирования позволяет оценить риски 

развития данного осложнения беременности при различных формах (ранней 

и поздней). Однако ввиду недостаточной информативности клинических 

предикторов, несомненно наиболее перспективным является применение в 

практической деятельности гликочипов, позволяющих не только прогнози-

ровать развитие ЗРП, но и проводить дифференциальный диагноз ее форм, 

являющийся основополагающим при выборе тактики ведения беременности. 

Вместе с тем, описание особенностей углеводного профиля плаценты при 
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ЗРП не только раскрывает новые звенья патогенеза, но и предрасполагает к 

выработке современных мер профилактики данного осложнения беременно-

сти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 138 

  

ВЫВОДЫ 

1. К факторам риска задержки роста плода следует относить такие 

заболевания, как хронический пиелонефрит 5,2% (OR=3,8; Cl=0,4-37,2), 

миома матки 10,3% (OR=8,0; CI=1,1-68,2), бесплодие 3,4% (OR=2,5; CI=0,2-

25,9), а также отягощенный акушерский анамнез в виде антенатальной 

гибели плода 6,9% и неразвивающейся беременности 13,8%. 

2. Разработанная модель прогнозирования ЗРП позволяет опреде-

лить вероятность ее формирования  

P=1/(1+e-z) где е - основание натурального логарифма и имеет значение 

2,71828182845904; z=-1,016+2,154*Х1 + 2,254*Х2 + 21,781*ХЗ + 2,022*Х4 + 

1,376*X5 + 0,63*Х6, где X1 – миома матки, X2 – хронические заболевания 

дыхательной системы, X3 – артериальная гипертензия, X4 – хронические 

заболевания мочевыделительной системы, X5 – хронические заболевания 

ЖКТ, X6 – число неразвивающихся беременностей в анамнезе. 

3. Задержка роста плода ассоциирована с высокой частотой 

осложнений в раннем неонатальном периоде: врожденная пневмония– 13,8% 

(OR=5,4; CI=1,1-26,7), респираторный дистресс синдром – 12,1% 

неонатальная желтуха – 3,4% (OR=0,3; CI=0,1-1,6), асфиксия легкой степени 

– 13,8% (OR=1,7; CI=0,6-68,2), средней степени – 10,3% (OR=7,8; CI=0,9-

68,2), ДВС синдром – 6,9% (OR=5,1; CI=0,6-47,1), внутрижелудочковое 

кровоизлияние – 6,9% (OR=5,1; CI=1,6-47,1). 

4. Ранняя форма ЗРП характеризуется выраженными изменениями 

состава терминальных гликанов в эндотелиальном гликокаликсе 

терминальных ворсин плаценты: снижение содержания 6’-сиалозидов, олиго-

N-ацетил-лактозаминовых фрагментов и маннозобогатых цепей и повышение 

остатков фукозы и 3’-сиалозидов. При поздней форме ЗРП выявлены 

изменения субтерминальных структур гликанов в гликокаликсе структур 

плаценты, образующих плацентарный барьер: синцитиотрофобласте и 

фетальном эндотелии.  
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5. Ранняя ЗРП характеризуется наличием значимо высокого 

содержания антител к бактериальному полисахариду из клеточной стенки 

бактерии Shigella boydii. При поздней ЗРП репертуар антигликановых антител 

более разнообразный: выявлено сниженное, по сравнению с нормальной 

беременностью, содержание антител к гликанам – сульфатированному 

производному дисахарида LeC, сульфатированному производному ди-N-

ацетиллактозамина и глюкозаминилмурамилдипептиду - фрагменту 

пептидогликана клеточной стенки бактерий, а также повышение антител к 

гликану производному ди-N-ацетиллактозамина.  

6. Выявлены диагностические сигнатуры, основанные на сочетании 

антигликановых антител IgM и IgG классов, характеризующиеся высокой 

диагностической ценностью, применение которых позволяет провести 

дифференциацию ранней и поздней ЗРП с нормальной беременностью. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При выявлении клинических проявлений недифференцированой 

дисплазии соединительной ткани, а также указания на отягощенный, 

акушерский анамнез (антенатальная гибель плода и неразвивающаяся 

беременность), осложненное течение настоящей беременности (угроза 

прерывания беременности, анемия беременных, острые респираторные 

заболевания беременных) следует отнести в группу риска по развитию 

задержки роста плода. 

2. Целесообразно определять вероятность развития задержки роста 

плода на основании формулы: 

P=1/(1+e-z) где е - основание натурального логарифма и имеет значение 

2,71828182845904; z=-1,016+2,154*Х1 + 2,254*Х2 + 21,781*ХЗ + 2,022*Х4 + 

1,376*X5 + 0,63*Х6, где X1 – миома матки, X2 – хронические заболевания 

дыхательной системы, X3 – артериальная гипертензия, X4 – хронические за-

болевания мочевыделительной системы, X5 – хронические заболевания 

ЖКТ, X6 – число неразвивающихся беременностей в анамнезе. Данная мо-

дель имеет чувствительность 36,4% и специфичность 92,6%. 

3. Следует определять вероятность развития задержки роста плода 

по формуле: 

P=1/(1+e-z), где е - основание натурального логарифма и имеет значение 

2,71828182845904; z=0,93 - 0,012*Х1 - 0,604*Х2 - 0,141*ХЗ + 0,145*Х4 + 

0,458*X5 + 0,019*Х6; где X1– прибавка в весе, X2 – моноциты, X3 – 

нейтрофилы, X4 – мочевина, X5 – АЧТВ, X6 – агрегация тромбоцитов. 

4. Целесообразно использовать диагностическую сигнатуру, 

представленную антигликановыми антителами класса IgG и IgM для 

прогнозирования и диагностики ЗРП. 
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 Приложение 

Алгоритм диагностики и прогнозирования задержки роста плода  

 
Наблюдение на амбулаторном этапе 

Выявления группы высокого риска ЗРП 

Наличие факторов риска 

Выявление факторов риска ЗРП 

Высокий риск формирования ЗРП 

Определение антигликановых антител в перефе-
рической крови 

6 сингатур: 5 IgG 

и 1 IgM 

2 сингатуры: 1 IgG 

и 1 IgM 

Высокий риск фор-

мирования пЗРП 

Высокий риск фор-

мирования рЗРП 

Госпитализация в стационар 

Отсутствие фактора риска 

Низкий риск формирования ЗРП 

Динамическое наблюдение 

Своеврменный контроль функциональ-

ных методов исследования: УЗИ, КТГ, 

допплерометрия 

Определение вероятности развития ЗРП 

по разработанной формуле: P=1/(1+e-

z)z=0,93 - 0,012*Х1 - 0,604*Х2 - 0,141*ХЗ 

+ 0,145*Х4 + 0,458*X5 + 0,019*Х6 
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