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НН
евынашивание беременности
является актуальной медико$
социальной проблемой. Час$

тота самопроизвольных выкидышей со$
ставляет от 15 до 20% всех желанных
беременностей и, несмотря на прогресс
медико$биологических исследований,
остается стабильной, в первую очередь,
вследствие многофакторности данной
проблемы.

Частота раннего прерывания бере$
менности обусловлена в основном им$
муногенетическими факторами. Так, в
последние годы получены неоспоримые
доказательства того, что залогом бла$
гоприятного течения беременности яв$
ляется взаимодействие рецептивного
эндометрия и полноценного эмбриона.
У женщин с привычным невынашивани$
ем беременности (ПНБ) различные па$
тологические процессы, включая эндо$
кринопатии, персистирующую бакте$
риально$вирусную инфекцию, предше$
ствующие неоднократные внутрима$
точные вмешательства могут обусло$
вить снижение динамики роста толщи$
ны эндометрия, изменения его структу$
ры и рецептивности. В связи с этим, ис$
ключительно важным является неинва$
зивное исследование состояния эндо$
метрия в период предполагаемой им$
плантации. Нарушение формирования
сосудистой сети различных слоев мат$
ки, в первую очередь, эндометрия при$
водит к его структурным изменениям,
при которых условия имплантации зна$
чительно ухудшаются. Цветовое УЗ$
допплеровское картирование и УЗ$
допплерометрия являются методами
выбора диагностики состояния гемоди$
намики в различных структурных ком$
понентах матки.

Рост и «созревание» эндометрия
обусловлены не только благоприятным
гормональным фоном и адекватной пер$
фузией субэндометриальных слоев.
Важную роль при этом играют ростовые
факторы, от экспрессии которых зави$
сит формирование в период предпола$
гаемой имплантации сосудистой сети
эндометрия, необходимой для полно$
ценной инвазии эмбриона и формирова$

ния хориона. Последнее десятилетие
ознаменовано фундаментальными экс$
периментальными исследованиями,
включающими изучение экспрессии ге$
нов ангиогенеза, блокировку генов фак$
торов роста, интравитальную микро$
скопию, иммуногистохимию, РНК$ана$
лиз, свидетельствующими о том, что в
трофобласте и лимфоцитах погибаю$
щих эмбрионов отсутствует экспрессия
гена сосудисто$эндотелиального фак$
тора роста (СЭФР) – одного из основ$
ных триггеров ангиогенеза. Многочис$
ленные исследования по изучению осо$
бенностей секреции ангиогенных фак$
торов в различные сроки беременности
выявили их предикторную роль в разви$
тии таких акушерских осложнений, как
преэклампсия, преждевременная от$
слойка нормально расположенной пла$
центы, задержка внутриутробного раз$
вития плода. Вместе с тем имеются еди$
ничные данные о состоянии ангиогенеза
в цикле зачатия у женщин с отягощен$
ным акушерским анамнезом, в том чис$
ле с привычным невынашиванием бере$
менности. Кроме того, до настоящего
времени остается неизученным ангиоге$
нез ранней плаценты у женщин с поте$
рями беременности в анамнезе.

Цель исследования – оптимизация
тактики ведения пациенток с привыч$
ным невынашиванием ранних сроков бе$
ременности на основании изучения осо$
бенностей секреции про$ и антиангио$
генных факторов.

Задачи исследования
1. Представить клинико$анамнести$

ческую характеристику пациенток с по$
вторными ранними потерями беремен$
ности.

2. Изучить состояние клеточного
звена иммунитета, секрецию ангиоген$
ных факторов и особенности гемодина$
мики матки, а также определить уро$
вень секреции ангиогенных факторов в
секреторную фазу менструального цик$
ла у женщин с ПНБ ранних сроков.

3. Изучить особенности секреции
факторов роста в течение трех основ$
ных волн инвазии хориона (5, 8 и 12 нед.

беременности) у беременных с ранними
сроками ПНБ в зависимости от вида
предгестационной терапии.

4. Оценить эффективность медика$
ментозной терапии на этапе подготовки
к беременности на основании особенно$
стей секреции про$ и антиангиогенных
факторов.

5. Изучить особенности течения и
исходы беременности у обследованных
женщин.

6. Определить уровень секреции
про$ и антиангиогенных факторов у па$
циенток с неразвивающейся беремен$
ностью и ранними сроками ПНБ в
анамнезе.

7. На основании полученных данных
обосновать дифференцированный под$
ход к ведению пациенток с ПНБ.

Материалы и методы исследования 
В соответствии с поставленными за$

дачами, нами были обследованы 572 су$
пружеские пары, обратившиеся за кон$
сультацией в НПО ФГУ «НЦАГиП им.
В.И.Кулакова» Минздравсоцразвития
России с ранними сроками привычного
невынашивания беременности с 01.2008
по 01.2010. Все пациентки подписали
согласие на включение в научное ис$
следование, учитывая требования эти$
ческого комитета. Вошедшие в иссле$
дование женщины были обследованы
по схеме, принятой в отделении профи$
лактики и терапии невынашивания бе$
ременности: подробный сбор анамнеза,
условия жизни, наличие профессио$
нальных вредностей, соматические и
аутоиммунные заболевания, аллерго$
логический анамнез, особенности мен$
струальной функции; количество, ха$
рактер, сроки прерывания предыдущих
беременностей; бактериоскопия влага$
лищного содержимого и бактериологи$
ческое исследование отделяемого цер$
викального канала с определением ин$
дивидуальной чувствительности к ан$
тибиотикам; исследование отделяемо$
го из цервикального канала с помощью
полимеразной цепной реакции на нали$
чие ДНК вируса простого герпеса, ци$
томегаловируса, хламидий, микоплазм,
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уреаплазм; гистеросальпингография
при подозрении на нарушение прохо$
димости маточных труб и наличие вну$
триматочной патологии; гемостазио$
грамма; генетические исследования:
кариотипирование супружеской пары,
совместимость супругов по системам
HLA$ I, II классов, наследственные
тромбофилии, определение мутации
гена CYP 21 альфа; иммунологические
методы исследования: диагностика ан$
тифосфолипидного синдрома, волча$
ночного антикоагулянта, изучение
особенностей иммунного статуса, а
также смешанной культуры лимфоци$
тов у супружеских пар с совместимос$
тью по системе HLA; спермограмма
мужа; УЗИ малого таза. Специальные
методы исследования включали: УЗИ
малого таза на 6$й день после овуляции
с цветовым допплеровским картирова$
нием сосудов эндометрия, исследова$
ние уровня про$ и антиангиогенных
факторов в периферической крови на
22–24 день цикла и в периоды плацен$
тации (5,8 и 12 нед. беременности) ме$
тодом ИФА (ELISA, «R&D Systems»,
США), генетическое исследование хо$
риона в случаях неразвивающейся бе$
ременности.

Критериями включения явились: на$
рушения иммунного статуса и гемоди$
намики матки, две и более ранние поте$
ри беременности в анамнезе, отсутст$
вие родов в данном браке, одноплодная
беременность, наступившая в естест$
венном цикле. Критериями исключения
явились: эндометриоз, СПКЯ, миома
матки, пациентки с индуцированной бе$
ременностью и/или экстрагенитальной
патологией (сахарный диабет, псориаз,
системные и аутоиммунные заболева$
ния, онкологические процессы), с мута$
цией генов FV L, FII G20210A, а также
случаи активации бактериально$вирус$
ной инфекции. Контрольную группу
составили 60 здоровых женщин с физи$
ологическими родами в анамнезе. Ме$
тодом случайного выбора всем пациет$
кам с ПНБ в анамнезе было назначено 2
вида предгестационной терапии, что
обусловило их разделение на 2 под$
группы. В I подгруппу вошли 32, во II
подгруппу – 30 пациенток. Контроль$
ная группа была представлена 32 здо$
ровыми женщинами с физиологически$
ми родами в анамнезе, находящимися в
секреторной фазе менструального цик$
ла. После предгестационной терапии
повторно проводилось исследование

иммунного статуса, уровня ангиоген$
ных факторов и УЗИ с допплерометри$
ей сосудов матки. На следующем этапе
работы, у пролеченных пациенток по$
мимо динамического наблюдения про$
водился забор периферической крови
для исследования ангиогенных факто$
ров в сроках 5, 8 и 12 нед. беременнос$
ти, согласно волнам инвазии хориона.
Кроме того, в исследование вошло 18
женщин с неразвивающейся беремен$
ностью в сроке 8 нед. (на основании
данных УЗИ). Забор периферической
крови для исследования ангиогенных
факторов осуществлялся не позднее 5
дней после УЗ$констатации остановки
развития беременности и при условии
интактного хориона (отсутствие ретро$
плацентарных и/или ретроамниотичес$
ких гематом, кровянистых выделений
из половых путей).

В работе были применены следую$
щие методы обработки данных: крите$
рий Шапиро$Уилка, сравнительный
анализ переменных с помощью непара$
метрического критерия Вилкоксона$
Манна$Уитни, ранговый корреляцион$
ный анализ Спирмена, логистический
регрессионный анализ для исследова$
ния связи бинарного признака с не$
сколькими количественными и/или ка$
чественными признаками. Для автома$
тизации статистической обработки ис$
пользовали статистический пакет
Statistica for Windows 6.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При комплексном обследовании у
144 из 572 супружеских пар (25,1%)
были выявлены аллоиммунные нару$
шения при отсутствии прочих факто$
ров риска невынашивания беременнос$
ти. Из этого числа, согласно критери$
ям включения были отобраны, 62 паци$
ентки (10,8%). Возраст женщин не раз$
личался между исследуемыми группа$
ми и составил 29,9±1,92 года. У 6,5%
женщин основной группы выявлен
отягощенный наследственный анамнез
по ранним выкидышам по материнской
линии. Менархе у большинства паци$
енток наступило своевременно в 12–14
лет. У женщин с ПНБ достоверно чаще
отмечались скудные менструальные
кровянистые выделения по сравнению
с контрольной группой (22,5 и 4%, со$
ответственно, р=0,003). Оперативные
вмешательства на матке и придатках у
женщин основной группы встречались

в 8 раз чаще, чем в контрольной группе
(69 и 8%, соответственно, р=10–5). 57
из 62 обследованных женщин с ранни$
ми сроками ПНБ (92%) страдали пер$
вичным привычным невынашиванием
беременности. Из их числа у 5 (14%) в
анамнезе были преждевременные ро$
ды. Вторичное привычное невынаши$
вание беременности, наступившее по$
сле предшествующих своевременных
родов в предыдущем браке, имело мес$
то у 5 из 62 пациенток основной груп$
пы (8%).

При проведении УЗИ малого таза
на 6$й день после овуляции было выяв$
лено статистически значимое несоот$
ветствие структуры эндометрия секре$
торной фазе менструального цикла у
пациенток с ПНБ по сравнению со здо$
ровыми женщинами (37 и 86%, соответ$
ственно, p=0,008). Кроме того, у паци$
енток с ПНБ в середине секреторной
фазы менструального цикла эндомет$
рий был достоверно тоньше, чем в
группе контроля (7,5 мм и 10,9 мм, со$
ответственно, p<0,0001). При УЗ$допп$
лерометрии сосудов матки было выяв$
лено нарушение гемодинамики у жен$
щин с ПНБ по сравнению с контроль$
ной группой (p=0,008). Так, систоло$
диастолическое соотношение и пульсо$
вой индекс были в 2 и в 1,5 раза выше,
чем у здоровых женщин. Эти данные
совпадают с результатами других авто$
ров [Белоусов Д.М., 2007] и свидетель$
ствуют о наличии как структурных, так
и гемодинамических нарушений у жен$
щин с неоднократными выскабливани$
ями полости матки.

Изучение содержания ангиогенных
факторов периферической крови вы$
явило достоверно низкий уровень про$
ангиогенного фактора СЭФР у пациен$
ток с ПНБ по сравнению с контрольной
группой (41,2 и 193 пкг/дл, соответст$
венно, p<0,0001), тогда как значимых
различий в уровне антиангиогенных
факторов Р$1 и Р$2 выявлено не было.
Эти результаты подтверждают данные
литературы о доминирующей роли про$
ангиогенного фактора СЭФР в гормо$
нальной перестройке эндометрия и
предгестационной васкуляризации
матки. У пациенток с ранними потеря$
ми беременности в анамнезе в период
предполагаемой имплантации имеет
место дисбаланс ангиогенных факто$
ров за счет снижения проангиогенного
фактора СЭФР. Так, показатель соот$
ношения Р$1/СЭФР у этих пациенток
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был в 5 раз выше, чем у здоровых жен$
щин (1,6 и 0,3, соответственно,
p<0,001), что свидетельствует о выра$
женной относительной антиангиоген$
ной активности в секреторную фазу
менструального цикла у женщин с ПНБ
в анамнезе. Отсутствие значимых изме$
нений антиангиогенных факторов, по$
видимому, объясняется тем, что их
большая часть синтезируется эндотели$
альными клетками, в отличие от СЭФР,
основным источником которого явля$
ются u$NK$клетки, мигрирующие в мат$
ку из периферической крови после ову$
ляции.

Комплексная предгестационная
подготовка у женщин с ранними поте$
рями беременности в анамнезе была
направлена на нормализацию иммун$
ного статуса за счет снижения уровня
NK$клеток периферической крови, что
может привести к большей насыщен$
ности эндометрия маточными u$NK$
клетками, секретирующими СЭФР в
периоде «окна имплантации». С целью
выяснения эффективности и, следова$
тельно, повышения качества подготов$
ки к беременности, после рандомиза$
ции 32 пациенткам был назначен ме$
тилпреднизолон и 30 женщинам – иму$
нофан. Таким образом, I подгруппу
составили 32 женщины с ПНБ в анам$
незе, которым в составе комплексной
предгестационной подготовки была
назначена терапия метилпреднизоло$
ном с 1 по 25 день менструального цик$
ла по 1 таблетке 2 раза в день (8
мг/сут). Во II подгруппу вошли 30 па$
циенток с ПНБ, которым проводилась
иммуномодулирующая терапия имуно$
фаном с 1 по 25 день цикла по 1,0 вну$
тримышечно 1 раз в день по схеме с 1
по 25 день менструального цикла, курс
– 10 инъекций. Все женщины получали
препараты, направленные на улучше$
ние кровотока в сосудах микроцирку$
ляторного русла с 6 по 20 день цикла
(дипиридамол 75 мг/сут в) и прогеста$
гены с 16 по 25 день цикла (микронизи$
рованный прогестерон 200 мг/сут).
После проведенного в течение 2$х мен$
струальных циклов лечения отмеча$
лось выраженное улучшение показате$
лей гемодинамики матки. Так, незави$
симо от вида предгестационной подго$
товки, у всех пациенток отмечалась
положительная динамика толщины эн$
дометрия и васкуляризации матки по
данным УЗИ с цветным допплеровским
картированием. Средняя толщина эн$

дометрия была достоверно выше, чем
до лечения (10,06 и 7,0 мм, соответст$
венно, р<0,005). Вместе с тем, у паци$
енток I подгруппы после проведенного
лечения базальные артерии визуализи$
ровались во всех случаях, как и в кон$
трольной группе. Кроме того, частота
выявления равномерного распределе$
ния цветовых сигналов в миометрии
под влиянием проводимой предгеста$
ционной подготовки была заметно вы$
ше также у пациенток I$й по сравне$
нию со II$й и с контрольной группами.
После проведения предгестационной
подготовки в обеих подгруппах отме$
чалось статистически значимое повы$
шение секреции СЭФР по сравнению с
исходным уровнем. Так, у пациенток I
подгруппы она возросла почти в 10 раз
(400,4 и 41, пкг/дл, соответственно,
р=10$6), у женщин II подгруппы – в 4
раза по сравнению с исходными значе$
ниями (161,8 и 41,2 пкг/дл, соответст$
венно, р=0,0002). О выраженном сти$
мулирующем влиянии глюкокортико$
идной терапии свидетельствует досто$
верно более высокий уровень СЭФР,
как по сравнению с подгруппой жен$
щин, получавших имунофан (400,4 и
161,8 пкг/дл, соответственно, p=0,002),
так и по сравнению с контрольной
группой (400,4 и 193,0 пкг/дл соответ$
ственно, p=0,0001). Вместе с тем, в
пользу иммуномодулирующего влия$
ния имунофана свидетельствует уро$
вень СЭФР пациенток у II подгруппы,
сопоставимый с контролем (161,8 и
193,05 пкг/дл, соответственно, p=0,6).
Предгестационная подготовка привела
к улучшению состояния клеточного
звена иммунитета. У женщин I под$
группы, получавших метилпреднизо$
лон, отмечалась нормализация практи$
чески всех показателей иммунного
статуса. В то же время на фоне тера$
пии имунофаном (II подгруппа) отме$
чались достоверно низкое иммуноре$
гуляторное соотношение CD4/CD8 и
более высокий уровень киллерных кле$
ток (CD56+, CD56+16+) по сравнению
как с I подгруппой, так и с контролем
(р<0,005), а также более выраженное
снижение уровня CD19+CD5+
(p<0,003). При проведении рангового
корреляционного анализа с подсчетом
коэффициента ранговой корреляции
Спирмена (R) была подтверждена
связь между изменением клеточного
звена иммунитета и проангиогенных
факторов до и после лечения. Выявле$

на значимая прямая связь между уров$
нем СЭФР и толщиной эндометрия
(R=0,85, р=0,000003), а также гемоди$
намикой матки (R=0,71, р=0,0006).
Корреляционный анализ также выявил
достоверную обратную связь между
уровнем NK$клеток с фенотипом CD$
56, гемодинамикой матки (R=–0,63,
р=0,004) и толщиной эндометрия
(R=–0,82, р=0,00002). Установлена
сильная обратная связь этих клеток с
уровнем СЭФР (R=–0,94, р=10–6) наря$
ду с отсутствием достоверной связи с
уровнем Р$1 и Р$2. При проведении
статистического анализа определена
зависимость уровней СЭФР и клеток
CD4+ за счет наличия прямой связи
СЭФР со значением иммунорегулятор$
ного индекса CD4/CD8 (R=0,62,
р=0,006).

В результате проведенной предгес$
тационной подготовки у 59 из 62 паци$
енток (95%) наступила спонтанная бе$
ременность. В течение I триместра бе$
ременности помимо тщательного кли$
нико$лабораторного мониторинга про$
водилось исследование уровня ангио$
генных факторов согласно волнам ин$
вазии хориона (5, 8, 12 нед.). Так, у 33
из 59 (56%) пациенток в 5 нед. беремен$
ности имела место угроза прерывания
беременности. У 20% беременных была
диагностирована гипоплазия хориона,
средняя толщина которого не превы$
шала 2,5±0,3 мм. У 20% пациенток при
УЗИ выявлены ретрохориальные гема$
томы. Наиболее благоприятное тече$
ние беременности с достоверно низким
числом осложнений в данном сроке бе$
ременности наблюдалось у беременных
I подгруппы. С наступлением беремен$
ности у всех обследованных женщин (в
т.ч. в контрольной группе) секреция
СЭФР снизилась более чем в 2 раза. Се$
креция антиангиогенного фактора Р$1
увеличилась по сравнению с исходным
уровнем в 5 раз в I$й и в 6 раз – во II
подгруппе, тогда как в контрольной
группе его концентрация увеличилась в
1,5 раза (p<10–5). У беременных I под$
группы отмечался достоверно высокий
уровень СЭФР и ПФР наряду с высо$
ким значением растворимого антианги$
огенного фактора Р$1. В то же время, у
женщин II подгруппы концентрация
СЭФР и ПФР была значительно ниже
по сравнению как с I подгруппой, так и
с контрольной группой, а антиангио$
генный фактор Р$1 превышал значения
у здоровых беременных более чем в 3,5
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раза (p<10–5). Достоверно низкий уро$
вень СЭФР у женщин II$й по сравне$
нию с I$й подгруппой (77, 2 и 182,2
пкг/дл, соответственно, р=10–5) был
сопоставим с группой контроля (77,2 и
91,1, пкг/дл, соответственно, p>0,05).
При одинаково высоком уровне анти$
ангиогенных факторов в обеих под$
группах по сравнению с группой кон$
троля, коэффициент антиангиогенной
активности (соотношение Р$1/СЭФР),
был различным в зависимости от про$
веденной предгестационной терапии.
Так, у пациенток, принимавших метил$
преднизолон (I подгруппа) этот коэф$
фициент был сопоставим с контроль$
ной группой (1,8 и 1,2, соответственно).
Тогда как у женщин, получивших иму$
нофан (II подгруппа), этот показатель
был достоверно выше по сравнению,
как с контролем, так и с I подгруппой
(4 и 1,2, 1,8, соответственно, p<0,05).
При проведении корреляционноного
анализа в течение 1 волны инвазии хо$
риона (5 нед.) была выявлена достовер$
ная прямая связь СЭФР с толщиной хо$
риона (R=0,81, p=0,0004), тогда как
влияние остальных факторов оказа$
лось незначимым. Однако, при изуче$
нии связи ангиогенных маркеров с
формированием ретрохориальных ге$
матом в сроке 5 нед. беременности, бы$
ла выявлена значимая прямая связь с
действием антиангиогенного фактора
Р$1 (R=0,91, p=0,0000034). Таким обра$
зом, было установлено, что уровень
проангиогенного фактора СЭФР влия$
ет на толщину хориона, в то время как
повышенная секреция растворимого Р$
1 обусловливает возникновение струк$
турных изменений ранней плаценты.
Несмотря на проводимую комплекс$
ную терапию, направленную на сохра$
нение и пролонгирование беременнос$
ти у 12 из 59 (20%) пациенток с ПНБ в
анамнезе (I подгруппа – у 4 из 30
(13.3%) и II подгруппа – у 8 из 29
(27.6%) беременность самопроизволь$
но прервалась. Однако частота потерь
в 6–7 нед. беременности была досто$
верно ниже, по сравнению с литератур$
ными данными (68%; Cacciatore, 1996).
У каждой второй пациентки, потеряв$
шей беременность, имела место оста$
новка развития эмбриона (50%), при
этом анэмбриония отмечалась в 28,5%.
Достоверных различий в структуре по$
терь беременности в зависимости от
вида предгестационной подготовки вы$
явлено не было. Кариотипирование

абортуса удалось провести у 8 из 12
женщин. Аномалии кариотипа в виде
полиплоидий были выявлены в трех
случаях (37,5%) .

Дальнейшее обследование и наблю$
дение в сроке 8 нед. беременности про$
должили 47 из 59 (79,6%) беременных
основной группы (I подгруппа – 26, II
подгруппа – 21). Во II подгруппе у 11
из 21 пациентки были выявлены симп$
томы угрожающего выкидыша (52%).
Тогда как в I подгруппе частота угро$
зы прерывания была значительно ниже
по сравнению со II подгруппой и на$
блюдалась у 8 из 24 женщин (33 и 52%,
соответственно, р=0,02). При сравни$
тельном анализе уровня ангиогенных
факторов уровень СЭФР в I подгруппе
оставался достоверно выше, чем в кон$
трольной группе (286,6 и 119 пкг/дл,
соответственно, p=10–6), что свиде$
тельствует о важнейшей роли 1 волны
инвазии для последующей плацента$
ции. У пациенток II подгруппы отме$
чался достоверно низкий уровень ПФР
по сравнению с I подгруппой и кон$
трольной группой (14,2 и 29,5, 26,4
пкг/дл, соответственно, p=10–6). От$
сутствие достоверных различий в сек$
реции антиангиогенного фактора Р$1 в
5 и 8 нед. беременности у пациенток I
подгруппы по сравнению со здоровы$
ми беременными отражает не только
стимулирующее влияние проведенной
предгестационной терапии на проан$
гиогенные факторы, но и ингибирую$
щее действие на антиангиогенный фак$
тор Р$1, поскольку отмечается значи$
тельное динамическое его снижение по
сравнению со значением в 5 нед. бере$
менности (253,2 и 333,2 пкг/дл, соот$
ветственно, p<0,0001). В то же время в
группе контроля в 8 нед. беременности
отмечается статистически значимое
повышение секреции Р$1 по сравнению
с 5 нед. (95,8 и 220,7 пкг/дл, соответст$
венно, p=10–6). Таким образом, отсут$
ствие достоверных различий в уровне
антиангиогенного растворимого фак$
тора Р$1 в I подгруппе по сравнению с
контрольной группой может быть свя$
зано со стимулирующим влиянием
проведенной предгестационной тера$
пии. Несмотря на проводимую с ран$
них сроков комплексную терапию, на$
правленную на пролонгирование бере$
менности, у пациенток II подгруппы,
антиангиогенный фактор Р$1 был до$
стоверно выше, по сравнению как с
контрольной группой (1141,4 и 220,7

пкг/дл, соответственно, р=10–6), так и
с I подгруппой (1141,4 и 253,2 пкг/дл,
р=10–6). Причем его уровень в 8 нед.
беременности увеличился в 3 раза по
сравнению с 5 нед. (p=0,0001) при от$
сутствии динамического повышения
уровня проангиогенных факторов
(СЭФР и ПФР). Наиболее низкий уро$
вень антиангиогенной активности на$
блюдался в I подгруппе женщин. Соот$
ношение Р$1/СЭФР в этой группе со$
ставило 0,89, что было в 2 раза ниже,
чем в контрольной группе (0,89 и 1,85,
соответственно, p<0,005) и в 12 раз ни$
же, чем во II подгруппе (0,89 и 11, со$
ответственно, p=10–6). Исследование
уровня ангиогенных факторов в пери$
ферической крови у здоровых бере$
менных выявило наличие сопостави$
мых значений Р$1 и СЭФР, синхронно
увеличивающихся с ростом эмбриона
от первой волны инвазии хориона ко
второй (77,2/95,8 пкг/дл в 5 нед. и
119/220,7 пкг/дл в 8 нед., p=10–6). По$
этому статистически значимое дина$
мическое изменение антиангиогенного
соотношения от 5$й к 8$й нед. беремен$
ности в контрольной группе отсутст$
вовало, что является важным условием
адекватной плацентации.

При проведении корреляционного
анализа, в 8 нед. беременности была
выявлена достоверная прямая связь
СЭФР с толщиной хориона (R=0,44,
p=0,005). Также как и в 5 нед., в 8 нед.
концентрация СЭФР влияла на толщи$
ну хориона у наблюдаемых женщин.
Однако, в этом сроке, в отличие от 1 $й
волны инвазии (5 нед.), была обнару$
жена значимая обратная связь антиан$
гиогенного фактора Р$1 с толщиной
хориона (R=–0,35, р=0,03). Кроме то$
го, в сроке 8 нед. у женщин с ПНБ в
анамнезе была установлена сильная
прямая связь растворимого Р$1 со
структурными изменениями хориона
(ретроплацентарные/ретроамниотиче$
ские гематомы) (R=0,86, р=0,0006),
подтверждающая его роль в наруше$
нии процессов формирования ранней
плаценты. Наибольшая частота ослож$
нений беременности в 8 нед. была так$
же выявлена у беременных II подгруп$
пы (N=18). У каждой третьей пациент$
ки этой подгруппы определялся гипер$
тонус матки по данным УЗИ. Причем в
двух случаях он сочетался с предлежа$
нием хориона, в 2$х – с отслойкой
предлежащего хориона и в 1$м случае
– с ретроамниотической гематомой.
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Ретрохориальные гематомы до 45 мм в
диаметре, выявленные у 2$х пациенток
(11%), находились в стадии организа$
ции и не сопровождались кровянисты$
ми выделениями из половых путей. Не$
смотря на проводимую терапию, на$
правленную на сохранение беременно$
сти у 1 из 26 женщин I подгруппы
(3,8%) и у 3 из 21 женщины II подгруп$
пы (14%) произошло спонтанное пре$
рывание беременности. Таким обра$
зом, на следующий этап исследования
перешли 25 женщин I подгруппы, 18
беременных II подгруппы и 22 женщи$
ны контрольной группы.

При изучении особенностей ангио$
генеза в конце I триместра беременно$
сти (12 нед.) был отмечен низкий по
сравнению с предыдущими периодами
плацентации, уровень проангиогенно$
го фактора СЭФР, сопоставимый в
обеих подгруппах. Для женщин I под$
группы было характерно сочетание
низкого уровня СЭФР на фоне высо$
кой секреции ПФР и Р$1, концентра$
ция последнего была достоверно выше
по сравнению с контрольной группой
(1657,2 и 1134 пкг/дл, соответственно,
р=0,003). Отсутствие у беременных I
подгруппы клинических проявлений
угрожающего выкидыша, структурных
изменений хориона, а также нормаль$
ные значения плацентарного фактора
роста (ПФР), в последующем в боль$
шей степени ответственного за разви$
тие плаценты, предполагает развитие
адаптативных компенсаторных изме$
нений ангиогенеза в сторону усиления
антиангиогенной активности, что под$
тверждается сопоставимыми значени$
ями антиангиогенного индекса с кон$
трольной группой (100 и 75, соответст$
венно).

Таким образом, в течение I тримест$
ра у 16 из 59 пациенток основной груп$
пы произошло спонтанное прерывание
беременности на малых сроках (27%). В
структуре прерывания чаще имели мес$
то неразвивающиеся беременность
(43,5%). Вместе с тем, у 43 из 59 женщин
с ПНБ в анамнезе беременность, кото$
рая ранее прерывалась, была пролонги$
рована до 2 триместра (73%): в 82% на$
блюдений в I$й и в 62% наблюдений во II
подгруппах. Полученные данные свиде$
тельствую о высокой эффективности
глюкокортикоидной терапии, проводи$
мой у этого контингента больных в цик$
ле зачатия в составе комплексной меди$
каментозной подготовки.

Уровень СЭФР у женщин с нераз$
вивающейся беременностью в 8 нед. в
день постановки диагноза был низким
по сравнению как с группой женщин с
ПНБ и угрозой прерывания (43,1 и
182,2 пкг/дл, соответственно, p=10–6),
так и с контрольной группой здоровых
беременных (43,1 и 119 пкг/дл, соот$
ветственно, p=10–6). Плацентарный
фактор роста (ПФР) при неразвиваю$
щейся беременности практически от$
сутствовал и составлял 1,70 пк/дл, тог$
да как при угрожающем выкидыше его
значения были сопоставимы с кон$
трольной группой (24,3 и 26,4 пкг/дл,
соответственно, p>0,05). Вместе с тем
секреция Р$1 у женщин с неразвиваю$
щейся беременностью была достовер$
но выше по сравнению с контрольной
группой (737,6 и 220,7 пкг/дл, соответ$
ственно, p=10–6) и не отличалась по
уровню от беременных с ПНБ и угро$
жающим выкидышем (737,6 и 796,2
пкг/дл, соответственно, p>0,05). Та$
ким образом, остановка развития бе$
ременности характеризуется прекра$
щением ангиогенеза на фоне высокой
антиангиогенной активности сравни$
мой с угрозой прерывания.

В результате патоморфологическо$
го исследования, ведущей причиной ос$
тановки развития нормального эмбрио$
на среди обследованных женщин был
хронический эндометрит (44,5%); в 28%
случаев причиной неразвивающейся бе$
ременности послужил аномальный ка$
риотип эмбриона. В 28% случаев причи$
на неразвивающейся беременности не
была выявлена. Поскольку даже после
прекращения развития беременности
уровень антиангиогенного фактора Р$1
продолжал оставаться высоким, то вы$
раженный дисбаланс про$ и антиангио$
генных факторов вероятно является
причиной очередной потери беременно$
сти.

Выводы
1. У женщин с ранними сроками

ПНБ в анамнезе в 6,5% случаев имеет
место отягощенная потерями беремен$
ности наследственность по материн$
ской линии; в 92% случаев – привычное
невынашивание беременности. В струк$
туре исходов предыдущих беременнос$
тей частота неразвивающейся беремен$
ности составила 67,2%. Частота ПНБ
неясного генеза после тщательного кли$
нико$лабораторного обследования со$
ставила 10,8%.

2. В середине секреторной фазы
менструального цикла у женщин с ран$
ними сроками ПНБ имеет место сниже$
ние уровня проангиогенного фактора
СЭФР при нормальных значениях анти$
ангиогенных факторов Р$1 и Р$2. Отме$
чена прямая корреляционная связь
уровня СЭФР с толщиной эндометрия и
гемодинамикой матки, а также обрат$
ная корреляционная связь уровня
СЭФР с количеством NK$клеток
(CD56+).

3. В периоде ранней плацентации (до
12 недель беременности) у женщин с
ПНБ имеет место дисбаланс про$ и ан$
тиангиогенных факторов в сторону по$
вышения антиангиогенной активности,
обусловливающей осложненное тече$
ние I триместра беременности. Отмеча$
ется прямая корреляционная связь про$
ангиогенного СЭФР с толщиной хорио$
на и антиангиогенного Р$1 со структур$
ными изменениями хориона. Заверше$
ние инвазии хориона характеризуется
физиологическим снижением уровня
проангиогенных факторов наряду с по$
вышением секреции антиангиогенных
факторов.

4. Комплексная предгестационная
подготовка с использованием метил$
преднизолона у пациенток с ранними
сроками ПНБ в анамнезе (I подгруппа)
приводит к выраженному повышению
секреции СЭФР в предимплантацион$
ном периоде и снижению количества
NK$клеток в периферической крови,
что обеспечивает физиологическое ан$
тиангиогенное соотношение (Р$
1/СЭФР) в течение ранней беременнос$
ти и снижению частоты осложнений в
процессе инвазии хориона. На фоне те$
рапии имунофаном (II подгруппа) отме$
чается сопоставимая контрольной груп$
пе секреция СЭФР.

5. Анализ исходов ранней беремен$
ности выявил достоверно более высо$
кую частоту неудач, а также осложнен$
ного течения I триместра беременности
во II подгруппе, в которой физиологи$
ческая секреция СЭФР под влиянием
имунофана является неадекватной для
достижения баланса про$ и антиангио$
генных факторов.

6. При неразвивающейся беременно$
сти отмечается низкий уровень проан$
гиогенных факторов (СЭФР и ПФР).
Отмечается чрезмерно выраженная ан$
тиангиогенная активность по сравне$
нию с угрозой прерывания беременнос$
ти (в 5 раз) и контролем (в 10 раз).
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7. Исследование секреции СЭФР, Р$
1, иммунного статуса и проведение УЗИ
с цветным допплеровским картировани$
ем сосудов матки в секреторную фазу
менструального цикла с проведенной
предгестационной терапией способст$
вует благоприятному исходу беремен$
ности у 73% женщин с ПНБ в анамнезе.
Применение метилпреднизолона ока$
зывает выраженное стимулирующее
влияние на ангиогенез эндометрия и
ранней плаценты, что способствует пол$
ноценной инвазии хориона, снижает ча$
стоту его структурных изменений и
приводит к благоприятному течению и
исходу беременности, при тщательном
клинико$лабораторном мониторинге, у
80% женщин с ПНБ в анамнезе, в то же
время, по$видимому, вследствие преоб$
ладания антиангиогенных факторов (Р$
1) терапия имунофаном способствовала
пролонгированию беременности у 62%
женщин.

Практические рекомендации
1. Обследование женщин с ранними

потерями беременности в анамнезе
должно быть направлено на определе$
ние иммунного статуса, секреции ангио$
генных факторов и УЗИ с исследовани$
ем гемодинамики матки в секреторную
фазу менструального цикла при исклю$
чении генетических, анатомических,
гормональных, тромбофилических, ин$
фекционно$воспалительных нарушений.

2. УЗИ с определением структурнос$
ти эндометрия необходимо проводить
на 6$й день после овуляции (22–25 день
менструального цикла). При исследова$
нии гемодинамики матки особое внима$
ние должно быть уделено измерению
PI, RI, S/D в маточных и аркуатных ар$
териях.

3. Исследование ангиогенных фак$
торов должно включать определение
уровня СЭФР и Р$1 методом ИФА
(«ELISA») в секреторную фазу менст$
руального цикла с определением анти$
ангиогенного соотношения (Р$
1/СЭФР). В течение ранней беременнос$
ти мониторинг уровня СЭФР, Р$1 и их
соотношение (Р$1/СЭФР) целесообраз$
но проводить в 5, 8 и 12 нед. согласно
волнам инвазии хориона.

4. Пациенток с ранними потерями
беременности в анамнезе, повышенным
содержанием лимфоцитов с фенотипом
CD 56+, низким уровнем СЭФР и нару$
шением гемодинамики матки и струк$
турности эндометрия в секреторную
фазу менструального цикла необходи$
мо отнести к группе высокого риска по
неразвивающейся беременности.

5. Для коррекции выявленных соче$
танных нарушений необходимо исполь$
зовать глюкокортикоидную терапию (с
1 по 25 день менструального цикла),
прогестагены (с 16 дня по 25 день менст$
руального цикла) и препараты, направ$
ленные на улучшение реологических
свойств крови и микроциркуляции (с 6
по 20 день менструального цикла). Дан$
ную терапию рекомендуется проводить
до нормализации состояния гемодина$
мики матки и эндометрия (в течение 2–3
менструальных циклов).

Список основных сокращений
ПНБ – привычное невынашивание 

беременности
СЭФР – сосудисто – эндотелиальный

фактор роста 
Р$1 – растворимый рецептор 

СЭФР – 1 
Р$2 – растворимый рецептор 

СЭФР – 2
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