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ХХ
роническая венозная недоста�
точность (ХВН) является од�
ной из самых распространен�

ных экстрагенитальных патологий,
встречающихся во время беременности.
В структуре сердечно�сосудистых забо�
леваний у беременных ХВН занимает
одно из ведущих мест и составляет
45–65%.

Клинические проявления варикоз�
ной болезни в 70–90% случаев впервые
проявляются у женщин во время бере�
менности. Это объясняется одновремен�
ным действием нескольких провоцирую�
щих факторов, возникающих в период
гестации: увеличением объема циркули�
рующей крови; гормональной перест�
ройкой организма, компрессией нижней
полой и подвздошных вен, что приводит
к повышению давления в венах нижних
конечностей и нарушению микроцирку�
ляции и гемодинамики в целом.

В последние годы многочисленные
исследования мировой литературы по�
священы изучению факторов роста, яв�
ляющимся ранним маркерам антена�
тальной патологии плода.

В основе патогенеза различных па�
тологических процессов беременности,
а так же ХВН лежит дисбаланс продук�
ции факторов роста, ответственных как
за состояние сосудистой стенки, так и
за ангиогенез плаценты, за ее правиль�
ное формирование и развитие.

В настоящее время описаны не�
сколько десятков факторов роста, мно�
гие из которых оказывают влияние на
функцию репродуктивной системы
женщины. Особое внимание заслужива�
ют: плацентарный фактор роста
(PLGF), сосудисто�эндотелиальный
фактор роста (VEGF) и растворимый
рецептор �1 сосудисто�эндотелиально�
го фактора роста (sVEGFR�1), которые
относятся к семейству сосудистых фак�
торов роста и являются ключевыми
маркерами ангиогенеза.

Таким образом, ранняя диагностика
и прогнозирование осложнений бере�
менности, основанная на определении
сосудистых факторов роста и своевре�
менная диагностика тромботических

осложнений у беременных с заболева�
ниями вен нижних конечностей, являет�
ся одним из важных направлений совре�
менного акушерства, что определило
цель и задачи настоящего исследования.

Цель исследования – совершенство�
вание прогнозирования и профилакти�
ки акушерских осложнений на основе
изменений продукции ангиогенных
факторов роста у беременных с заболе�
ваниями вен нижних

Проведено проспективное исследо�
вание течения беременности и ее исхо�
дов у 102 пациенток, которые наблюда�
лись в Научно – поликлиническом отде�
лении и отделении профилактики и ле�
чения патологии беременности ФГУ
«НЦАГиП им. В. И. Кулакова Росмед�
технологий». Все пациентки были раз�
делены на три группы:

I группа – 42 беременные с ХВН и
нормальным течением беременности;

II группа – 33 беременные с ХВН и
осложненным течением беременности;

III группа (сравнения) – 27 практи�
чески здоровых беременных без заболе�
ваний вен нижних конечностей и с фи�
зиологическим течением беременности.

Критериями включения в I и II груп�
пы явились: наличие одноплодной само�
произвольно наступившей беременнос�
ти; наличие хронической венозной не�
достаточности.

Критериями исключения из исследо�
вания явились: многоплодная беремен�
ность; индуцированная беременность;
наличие миомы матки; наличие опухо�
левидных образований яичников.

Программа обследования пациенток
включала:

1. Общеклинические методы обсле�
дования: сбор анамнеза, общий и аку�
шерский осмотры. Всем пациенткам
проводили осмотр и пальпацию вари�
козных, магистральных подкожных и
глубоких вен нижних конечностей с по�
следующей оценкой состояния веноз�
ной системы по шкале СЕАР (1994г).

2. Комплексное клинико – лабора�
торное исследование биохимических,
гемостазиологических параметров у па�
циенток всех обследуемых групп.

3. Анализ состояния плода при по�
мощи функциональных методов иссле�
дования (ультразвуковое, допплеромет�
рическое исследования, кардиотокогра�
фия).

4. Ультразвуковое дуплексное анги�
осканирование вен нижних конечностей
в I, II, III триместрах беременности и в
послеродовом периоде.

5. Исследование уровня ангиоген�
ных факторов роста в сыворотке крови
– VEGF, sVEGFR�1, PLGF в I, II, III три�
местрах и на 3–5 сутки после родов. Ко�
личественное определение ангиогенных
маркеров VEGF и PLGF (в пг/мл), осу�
ществляли с помощью иммунофермент�
ного анализа ELISA с использованием
тест – систем/наборов фирмы «R&D
Systems Quntikine»; (США) и
«Biosource» (США), согласно стандарт�
ному протоколу, в соответствии с реко�
мендациями производителя.

6. Статистический анализ получен�
ных результатов проводился с исполь�
зованием статистического пакета при�
кладных программ «Statistica for
Windows» v. 7.0, StatSoft Inc (США).
Сравнительный анализ переменных осу�
ществлялся с помощью критерия Вил�
коксона для связанных совокупностей и
критерия Манна�Уитни для несвязан�
ных совокупностей. Оценка меры связи
переменных производилась с использо�
ванием коэффициента ранговой корре�
ляции Спирмена. Относительный риск
(relative risk, RR) заболеваемости вычис�
ляли по методу Woolf. Статистически
значимыми считались отличия при р<
0,05 (95%�й уровень значимости) и при р
<0,01 (99%�й уровень значимости).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Клиническая характеристика групп
Согласно полученным данным, сред�

ний возраст всех беременных составил
32,1±6,3 лет. В I группе средний возраст
пациенток составил 31,5±5,6 лет; во II
группе – 33,6±7,6 лет, а в III группе –
29,2±4,7 лет. Статистически значимые
различия были выявлены между паци�
ентками I и III групп (р<0,05).

Соколян А.В.

Роль ангиогенных факторов роста в прогнозировании акушерской 
патологии у беременных с хронической венозной недостаточностью
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При изучении структуры экстраге�
нитальной патологии было выявлено,
что у беременных с ХВН превалировала
патология со стороны сердечно�сосуди�
стой системы: в I группе – 31%, во II –
51,5%, а в III – 11,1%, что, возможно,
было обусловлено частым сочетанием
ХВН с синдромом дисплазии соедини�
тельной ткани у данного контингента
пациенток.

По структуре и частоте встречаемос�
ти гинекологических заболеваний в
анамнезе статистически значимой раз�
ницы между группами выявлено не было.

При анализе анамнестических дан�
ных было отмечено, что заболевания
вен у близких родственников отмечали
78% беременных в I группе и 71% во II
группе, в то время как в группе сравне�
ния только 22,2% пациенток.

Количество повторнобеременных в I
группе составило 83% (35), во II группе
– 79% (26), а в III группе – 70% (19), из
них первородящих в I группе было
35,7%, во II – 54,5%, а в III – 70,4%. Ча�
стота абортов в I группе составила
35,7%, во II группе – 42,7%, в III группе
– 29,6%, статистически значимой разни�
цы по данному показателю между груп�
пами выявлено не было (р>0,05).

Количество беременностей у паци�
енток с ХВН в I группе составило 55, во
II группе 41, что почти в 2 раза превы�
шало число беременностей в III группе,
которое составило 18.

Таким образом, данные анамнеза
пациенток с ХВН указывают на то, что
количество беременностей и наследст�
венный фактор являются предраспола�
гающими для развития заболеваний вен,
что согласуется с данными литературы
(Carpentier P.H., 1996; Beebe�Dimmer
J.L., 2005; Robertson L., 2008).

Течение и осложнения данной бере�
менности. Течение гестации осложня�
лось явлениями раннего токсикоза у
каждой второй женщины I группы (в
57% случаев) и у каждой третьей во II
группе (в 33,3% случаев). Во всех груп�
пах беременность осложнялась угрозой
прерывания, как в первой, так и во вто�
рой половине беременности. В группе с
ХВН и акушерской патологией (II груп�
па) угроза преждевременных родов
встречалась в три раза (54,5%), а в груп�
пе с ХВН (I группа) в два раза чаще
(35,7%), по сравнению со здоровыми
(14,8%).

По данным допплерометрии нару�
шение кровотока в фето�плацентарном

комплексе было выявлено у 29 пациен�
ток с ХВН (II группы), что составило
38,7% от всех беременных с ХВН. При
этом снижение фето� плацентарного
кровотока отмечалось у 12 пациенток
(16%), маточно�плацентарного – у 5
женщин (6,7%), повышение кровотока в
средне�мозговой артерии плода – у 1
пациентки (1,3%). Сочетанные наруше�
ния кровотока были выявлены у 11 бе�
ременных (14,7%).

С целью определения влияния степе�
ни тяжести ХВН на развитие акушер�
ской патологии, мы распределили паци�
енток II группы по нозологиям в зави�
симости от клинической стадии ХВН.
Полученные данные представлены на
рисунке 1.

Было выявлено, что у 50% пациенток
с СЗРП отмечалась ХВН С3 степени тя�
жести, у 30% – ХВН С2 и лишь у 20%
ХВН С1. У беременных с плацентарной
недостаточностью ХВН С3 встречалась
в 15,4% случаев, ХВН С2 в 46,1% случа�
ев. У пациенток с преэклампсией ХВН
С3 степени была выявлена в 10% случа�
ев, ХВН С2 – в 40% случаев и ХВН С1 – в
50% случаев.

С целью определения зависимости
между плацентарной недостаточностью
и СЗРП, являющимся результатом ос�
ложненного течения ПН с клинической
стадией ХВН, нами был проведен корре�
ляционный анализ. В результате была
выявлена прямая умеренная корреляци�
онная связь между степенью тяжести
плацентарной недостаточности и ХВН
(R=0,42, при р<0,05), что указывает на
значимость венозной патологии в про�
грессировании плацентарной недоста�
точности.

Исходы настоящей беременности.
Сравнительный анализ исходов бере�
менностей и родов в исследуемых груп�
пах показал, что во II группе отмечался
статистически значимый высокий про�
цент преждевременных родов 36,4%, по
сравнению с таковым в I группе – 4,8%
(р<0,05), а также процент операций ке�
сарева сечения 69,7%, по сравнению с I
и II группами – 40,5% и 37,0%, соответ�
ственно (р<0,05).

Для сравнения состояния новорож�
денных мы использовали оценку по
шкале Апгар (на 1 и 5 минутах жизни) и
массо�ростовой показатель. Было выяв�
лено, что у пациенток II группы отмеча�
лись достоверно более низкие массо�
ростовые показатели по сравнению с
таковыми в I и III группах. Средняя

масса детей в I группе составила
3299±431 г, длина – 50,6±2,1 см; в III
группе 3366±461,1 г, длина – 50±3,4 см, в
то время как во II группе – 2634±716,3 г,
а длина 45,7±4,9 см, что было обуслов�
лено малым гестационным возрастом
детей этой группы и осложненным тече�
нием беременности. Средняя масса не�
доношенных детей в I группе составила
– 2642±95,5 г, во II – 2015±564 г.

Средняя оценка по шкале Апгар в I и
III группах составила на 1 минуте
7,4±1,3 и 7,7±0,9 баллов, соответствен�
но, а на 5 минуте – 8,6±0,7 и 8,7±0,6, со�
ответственно. Во II группе средняя
оценка по шкале Апгар составила на 1
минуте 6,6±1,8, на 5 минуте – 7,9±1,4.

Показатели состояния новорожден�
ных у беременных с ХВН и неосложнен�
ным течением гестации достоверно не
отличались от таковых в группе сравне�
ния (р>0,05), что указывает на важность
и необходимость ранней диагностики
осложнений беременности у пациенток
с ХВН.

Характеристика венозной системы 
у обследуемых пациенток

При анализе частоты развития ве�
нозной патологии при беременности,
было выявлено, что у 42,7% (32) пациен�
ток заболевание вен впервые развилось
во время данной беременности, при
этом остальные 45,3% (34) женщин так�
же связывали развитие заболевания вен
с предыдущей беременностью и только
у 12% (9) пациенток развитие данного
заболевания не было связано с беремен�
ностью. Таким образом, у 88% женщин
первые симптомы ХВН проявлялись во
время беременности.

Прогрессирование заболевания в те�
чение беременности отмечалось в 97,3%
случаев, причем у большинства пациен�
ток (63%) нарастание клинической

Рисунок 1. Частота встречаемости клиниче�

ской стадии ХВН С1�С3 при гестационных

осложнениях.
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симптоматики отмечалось со второй по�
ловины беременности.

В современной флебологии ультра�
звуковое дуплексное ангиосканирова�
ние вен нижних конечностей является
одним из самых информативных и безо�
пасных методов исследования. С целью
контроля и оценки состояния венозной
системы нижних конечностей в течение
беременности и в послеродовом перио�
де, мы проводили данное исследование
всем пациенткам.

По данным ультразвукового ангиос�
канирования отмечалось увеличение ди�
аметров венозных сосудов пропорцио�
нально сроку беременности, причем как
у беременных с ХВН, так у здоровых.
Однако у пациенток с варикозной бо�
лезнью диаметр вен в течение беремен�
ности увеличивался в 1,3 раз больше по
сравнению со здоровыми пациентками.
Учитывая, что достоверных различий
между показателями диаметров вен I и
II групп выявлено не было, в таблице
приведены данные сравнения этих пара�
метров всех пациенток с ХВН с III груп�
пой (без ХВН) (таблица 1).

В послеродовом периоде отмечалось
уменьшение диаметров вен как в группе
с ХВН, так и в группе сравнения. Одна�
ко у здоровых женщин на 5–7 сутки по�
сле родов диаметр вен в 80% случаев
возвращался к исходному, в то время
как у родильниц с ХВН к исходным зна�
чениям данный показатель приближал�
ся лишь в 36% случаев, что указывало на
повышенную ригидность сосудистой
стенки у данных пациенток.

Таким образом, по данным ангиос�
канирования беременность способст�
вует дилатации венозных магистралей
нижних конечностей, что c одной сто�
роны провоцирует появление или про�
грессирование симптомов ХВН со сро�
ком гестации, с другой – повышается
риск развития тромботических ослож�
нений. Полученные результаты согла�
суются с исследованиями, проведен�
ными Dindelli M. и cоавт. (1993), Fowkes
F.G. и cоавт. (2001), Kaaja R.J. и cоавт.
(2005).

По данным нашего исследования, у
пациенток с ХВН отмечался довольно
высокий процент тромботических ос�
ложнений, который составил 12%, при
этом у 2�х пациенток тромбофлебитом
осложнилось течение беременности и у
7 женщин – послеродовый период, что
указывает на высокий тромботический
риск у пациенток с ХВН.

Особенности системы гемостаза у
беременных с ХВН. При анализе данных
гемостазиограммы нарушения в системе
гемостаза в течение беременности было
выявлено у 32 (42,6%) пациенток с ХВН,
из них у 22 (66,7%) пациенток II группы
и у 10 (23,8%) пациенток I группы. У па�
циенток группы сравнения параметры
гемостазиограммы соответствовали
нормативным показателям как в тече�
ние беременности, так и в послеродовом
периоде.

В зависимости от локализации пора�
жения были выделены следующие вари�
анты нарушений: изолированная акти�
вация тромбоцитов отмечалась у 4
(9,5%) пациенток I группы и у 4 (12,1%)
– II группы; изолированная активация
плазменного звена отмечалась у 3 (7,1%)
пациенток I группы и у 5 (15,5%) паци�
енток II группы; сочетанная активация
плазменного и тромбоцитарного звень�
ев системы гемостаза отмечалась у 3
(7,1%) пациенток I группы и у 12 (36,4%)
пациенток II группы.

Таким образом, наиболее выражен�
ные изменения в параметрах гемостази�
ограммы были выявлены у пациенток с
ХВН и отягощенным течением беремен�
ности, что свидетельствует о том, что
патологические состояния, характери�
зующиеся поражением сосудистой
стенки, сопровождаются нарушениями
в системе гемостаза.

По данным тромбоэластограммы у
беременных с ХВН отмечался достовер�
но высокий уровень ИТП по сравнению
с беременными группы сравнения и со�
ставил в 1 триместре 12,0±0,5 у.е., в III
группе 10,6±0,7; во 2 триместре у паци�
енток с ХВН� 13,9±2,6 у.е., в группе
сравнения 12,1±1,1, а в 3 триместре –
16,8±4,7 у.е. и 13,4±3,2 у.е. соответст�
венно (р<0,05).

Кроме того, у пациенток с ХВН от�
мечалось достоверное повышение агре�
гации тромбоцитов и уровня РКМФ
и/или Д�димеров по сравнению с груп�
пой сравнения, как в течение беремен�
ности, так и в послеродовом периоде
(р<0,05). В послеродовом периоде ги�
перкоагуляция отмечалась у 15 (20%)
пациенток с ХВН, из них у 7 (9,3%), дан�
ные изменения сопутствовали развитию
тромбофлебита.

Таким образом, учитывая высокий
риск развития тромбоэмболических ос�
ложнений у беременных и родильниц с
ХВН, важное значение приобретают со�
временные методы диагностики функ�
ционального состояния венозной систе�
мы. Использование метода дуплексного
ультразвукового сканирования вен ни�
жних конечностей в акушерстве позво�
ляет своевременно выявлять и диффе�
ренцировать патологию венозной сис�
темы, проводить функциональную
оценку ее состояния у беременных и
оказывает помощь в выборе тактики ве�
дения беременности, родов и послеро�
дового периода у беременных с ХВН.

Динамика ангиогенных факторов роста
в исследуемых группах

Ранняя диагностика различных ос�
ложнений беременности, возможность
их прогнозирования с целью преду�
преждения их развития и профилакти�
ки по�прежнему являются актуальными
в акушерстве. В этом аспекте особый
интерес представляют исследования,
проводимые на молекулярном уровне,
посвященные изучению системы факто�
ров роста.

С целью выяснения роли факторов
роста в патогенезе акушерской патоло�
гии и варикозной трансформации вен,
нами изучена динамика ангиогенных

Таблица 1.

Изменение диаметра вен (мм) нижних конечностей во время беременности 
и после родов в исследуемых группах

1 половина беременности 2 половина беременности 5-7 день 
(<20 недель) (>20 недель) после родов

I + II группы III группа I + II группы III группа I + II группы III группа
(n=75) (n=27) (n=75) (n=27) (n=75) (n=27)

ОБВ 9,6 ± 1,2* 7,1±0,5 13,2 ± 1,2* ** 10,2±0,7 10,6 ± 0,8 * 8,6±0,8

ПВ 5,6 ± 0,5* 3,2±0,4 9,6 ± 0,6* ** 6,7±1,2 6,9 ± 0,5 * 4,5±0,4

БПВ 4,2 ± 0,8* 2,9±0,6 6,5 ± 1,5* ** 4,2±0,9 5,3 ± 1,1* 3,4±0,3

Примечания: * – достоверные различия по сравнению с III группой р<0,05;

** – достоверные различия по сравнению с 1 половиной беременности p<0,05.

ОБВ – общая бедренная вена;

ПВ – подколенная вена;

БПВ – большая подкожная вена.
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факторов: VEGF, sVEGFR�1, PLGF в
сыворотке крови пациенток в процессе
прогрессирования физиологической и
осложненной беременности. Было вы�
явлено, что с увеличением срока бере�
менности наблюдался достоверный
рост sVEGFR�1 и PLGF в плазме крови
беременных во всех группах (рисунок
2а и 2б). При этом отмечалось отсутст�
вие значимых колебаний уровня VEGF
как в течение беременности, так и меж�
ду группами (рисунок 2в). Это объясня�
ется результатами экспериментальных
исследований, указывающих на то, что
в течение беременности VEGF связыва�
ется со специфичным для беременнос�
ти белком, который подавляет его им�
мунореактивность при проведении им�
муноферментного анализа, в связи с
чем невозможно произвести точный
количественный подсчет его уровня
при применении данного метода иссле�
дования.

В послеродовом периоде отмечалось
резкое снижение показателей sVEGFR �
1 и PLGF и повышение уровня VEGF по
сравнению с таковыми в III триместре
беременности. При сравнении уровня
VEGF в зависимости от способа родо�
разрешения, было выявлено, что после
абдоминального родоразрешения сред�
ний уровень VEGF (477,6±237,8 пг/мл)
практически в 5 раз превышал таковой
после самопроизвольных родов
(87,17±48,5 пг/мл; р=0,03).

Мы предположили, что данные из�
менения связаны с компенсаторной ак�
тивацией в послеродовом периоде про�
цесса ангиогенеза, с целью заживления
и восстановления эндометрия и миоме�
трия, а, учитывая, что после кесарева
сечения «раневая поверхность», т.е.
количество заживающих тканей боль�
ше, то с этим связана и большая экс�
прессия VEGF, играющего ключевую
роль в процессе восстановления и ре�
парации ткани.

Полученные нами результаты нахо�
дят свое подтверждение в эксперимен�
тальных исследованиях, проведенных
Fan X. и соавт. (2008), которыми было
выявлено, что при блокаде гена VEGF
полностью прекращался процесс неова�
скуляризации и регенерации в постмен�
струальном эндометрии.

С целью выяснения взаимосвязи
между факторами роста в течение бере�
менности и в послеродовом периоде,
нами был проведен корреляционный
анализ методом подсчета коэффициен�
та ранговой корреляции Спирмена. Бы�
ло выявлено, что в течение беременнос�
ти наблюдалась значимая прямая связь
между уровнем sVEGFR�1 и PLGF
(R=0,45; при р=0,001), т.е. с увеличени�
ем срока беременности происходит
рост уровня как ангиогенного фактора
роста (PLGF), так и его антагониста
(sVEGFR�1), что является необходимым
условием для нормального течения бе�
ременности и развития плода. Любое
отклонение от установленного равно�
весия может привести к развитию ос�
ложнений беременности.

При проведении корреляционного
анализа в послеродовом периоде на�
блюдалась значимая обратная связь
между уровнем VEGF и sVEGFR�1 (R= –
0,53; при р=0,01), что указывает на акти�
вацию процесса ангиогенеза, происхо�
дящего в послеродовом периоде.

При изучении уровня данных факто�
ров роста в зависимости от клинической
стадии ХВН мы сравнили показатели па�
циенток I группы с таковыми у пациен�
ток без заболеваний вен нижних конеч�
ностей. Статистически значимой разни�
цы выявлено не было как между степе�
нями ХВН, так и при сравнении показа�
телей I и III групп (р>0,05). Полученные
данные представлены в таблице 2.

В соответствии с поставленными за�
дачами, нами был проведен сравнитель�
ный анализ динамики уровней sVEGFR�
1 и PLGF в течение беременности среди
пациенток II группы при осложнениях
беременности: 1) плацентарной недо�
статочности; 2) синдроме задержки раз�
вития плода (СЗРП) и 3) преэклампсии.

По данным нашего исследования от�
мечался статистически достоверно вы�
сокий уровень sVEGFR�1 при всех изу�
чаемых патологиях. Наиболее высокий
уровень данного фактора отмечался
при СЗРП, начиная с ранних сроков ге�
стации, данные показатели практически
в 2 раза превышали таковые у пациен�
ток с нормальным течением беременно�
сти (р<0,05). Данные представлены на
рисунке 3.

Рисунок 2а. Динамика sVEGFR�1 (пг/мл).

Рисунок 2б. Динамика PLGF (пг/мл) в в те�

чение беременности и после родов течение

беременности и после родов.

Рисунок 2в. Динамика VEGF (пг/мл) в тече�

ние беременности и после родов в группах.

Рисунок 3. Сравнение среднего уровня

sVEGFR�1 у пациенток с ХВН при плацентар�

ной недостаточности, СЗРП и преэклампсии

с группой сравнения

Таблица 2.

Сравнение уровней факторов роста (пг/мл) в течение беременности 
при различной степени ХВН и со здоровыми пациентками

Факторы роста Пациентки с ХВН (I группа) III группа 
1степень 2 степень 3 степень (сравнения)

VEGF 18,4 ± 5,3 19,6 ± 5,8 21,6 ± 5,8 20,5 ± 5,2

sVEGFR�1 3535 ± 1385 3286 ± 1735 4083 ± 2291 3313 ± 1767

PLGF 364 ± 216 396,4 ± 223 403,2 ± 257 334 ± 273
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При оценке динамики уровня PLGF
в течение осложненной беременности
(рисунок 4) было выявлено, что средний
уровень данного фактора роста при ПН
и СЗРП был достоверно выше в 1 и 3
триместрах беременности, по сравне�
нию с таковым у пациенток с неослож�
ненным течением беременности. Стати�
стически достоверной разницы между
уровнем данного фактора при ПН и
СЗРП выявлено не было (р>0,05).

У пациенток с ХВН и преэклампсией
средний уровень PLGF был достоверно
ниже по сравнению с таковым у бере�
менных группы сравнения на протяже�
нии всей беременности (р<0,05).

С целью выяснения прогностичес�
кой значимости колебаний ангиогенных
факторов и определения относительно�
го риска (RR) развития плацентарной
недостаточности, СЗРП и преэкламп�
сии, мы сравнили показатели sVEGFR �1
и PLGF при этих патологиях в 1 тримес�
тре со здоровыми беременными.

Было выявлено, что при повышении
уровня sVEGFR �1 выше 3700 пг/мл, от�
носительный риск развития СЗРП со�
ставил 1,97 (95% ДИ, 1,98�4,94, при
р=0,043). При значениях PLGF в 1 три�
местре ниже 178 пг/мл, относительный
риск развития преэклампсии составил
2,57, (95% ДИ, 1,21�5,46, при р=0,024).

Полученные результаты согласуют�
ся с результатами O. Erez и соавт.
(2008), которые пришли к выводу, что
повышенная концентрация sVEGFR�1 и
низкий уровень PLGF (по сравнению со
здоровыми беременными) в 1 и 2 триме�
страх беременности повышают риск
развития преэклампсии у данных паци�
енток (RR 3,9, 95% CI 1,2�12,6 и RR 4,3,
95% CI 1,2�15,5 соответственно).

Для выяснения значимости измене�
ния баланса между про� и антиангио�
генными факторами роста, мы сравнили
коэффициент соотношения ангиоген�

ных факторов у здоровых пациенток и у
женщин с осложненным течением бере�
менности в 1 триместре гестации (таб�
лица 3).

Было выявлено, что уровень коэф�
фициента sVEGFR�1/PLGF при нор�
мальном течении беременности соста�
вил 12,0±1,7, при ПН 16,1±2,2, при
СЗРП 19,3±3,8 и наибольшее значение
было у пациенток с преэклампсией –
45,8±7,6.

Таким образом, данный коэффици�
ент был повышен в 1 триместре у тех па�
циенток, у которых в дальнейшем раз�
вивались осложнения беременности в
виде ПН, СЗРП и преэклампсии. Наибо�
лее выраженные изменения в соотноше�
ниях ангиогенных факторов приводили
в дальнейшем к развитию преэклампсии
у этих пациенток.

Таким образом, хроническая веноз�
ная недостаточность является значимой
патологией в акушерстве, повышая риск
развития как тромботических осложне�
ний, так и осложнений беременности, в
связи с чем возникает необходимость в
ранней диагностике и профилактике
данных осложнений у беременных с
ХВН с целью снижения акушерской и
перинатальной патологии.

Выводы
1. В группу риска по развитию аку�

шерских и тромботических осложнений
необходимо относить беременных с
ХВН при наличии:

– клинической стадии ХВН С3;
– возраста старше 30 лет;
– количества родов больше 2х;
– наследственных и приобретенных

тромбофилических мутаций;
– отягощенного акушерско�гинеко�

логического анамнеза (привычное невы�
нашивание, преэклампсия, эклампсия,
отслойка нормально расположенной
плаценты, антенатальная гибель плода).

2. В обследование беременных с
ХВН необходимо включать:

– тщательный сбор и анализ анамне�
стических данных;

– ультразвуковое исследование мат�
ки и плода;

– допплерометрию с 24 недель бере�
менности;

– кардиотокографию с 32 недель бе�
ременности;

– обследование на наличие маркеров
тромбофилии (наследственные и приоб�
ретенные);

– динамический контроль за параме�
трами гемостазиограммы: в 1 триместре
беременности каждые 3 недели, во 2 и 3
триместрах – каждые 2 недели; в после�
родовом периоде на 3�4 сутки после ро�
дов;

– ультразвуковое ангиосканирова�
ние вен нижних конечностей в течение
беременности и в послеродовом перио�
де.

В течение беременности целесооб�
разно проведение трехкратного иссле�
дования: 1 – на сроке 8–10 недель; 2 – на
сроке 20–24 недель и 3 – на сроке 32–36
недели беременности. В послеродовом
периоде УЗ ангиосканирование необхо�
димо проводить на 4–5 сутки, причем
после абдоминального родоразрешения
данное исследование показано всем па�
циенткам с ХВН, а после самопроиз�
вольных родов – пациенткам с ХВН, от�
носящимся к группе повышенного рис�
ка по развитию тромботических ослож�
нений.

3. Тщательный контроль за состоя�
нием венозной системы беременных с
ХВН, с повышенным риском развития
тромботических осложнений, с помо�
щью УЗ ангиосканирования, позволит
своевременно выявить данные ослож�
нения и снизить риск развития тромбо�
эмболии (ТЭ) у данного контингента
пациенток.

Рисунок 4. Сравнение среднего уровня PLGF

у пациенток с ХВН при плацентарной недо�

статочности, СЗРП и преэклампсии с груп�

пой сравнения.

Таблица 3.

Средний уровень ангиогенных маркеров (пг/мл) и коэффициент их соотношений при
различных патологиях в 1 триместре беременности

Факторы роста Здоровые ПН СЗРП Преэклампсия

(n=27) (n=13) (n=10) (n=10)

sVEGFR�1 2239 ±1279 5424 ±2403* 6203 ±2508* 4071 ± 1034*

PLGF 186 ±89 337,5 ±102* 341 ±123* 88,8 ± 34* **

sVEGFR�1/PLGF 12,0±1,7 16,1 ±2,2 * 19,3 ± 3,8 * 45,8 ± 7,6* **

Примечание: * – статистически значимое различие по сравнению со здоровыми, р<0,05;
** – статистически значимое различие по сравнению с ПН и СЗРП, р<0,05.
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4. С целью раннего прогнозирования
и профилактики плацентарной недоста�
точности, cиндрома задержки развития
плода и преэклампсии у беременных с
ХВН, относящихся к группе риска, це�
лесообразно проводить обследование
на определение в сыворотке крови мар�
керов ангиогенеза – sVEGFR�1 и PLGF
на ранних сроках гестации (1 триместр).
Беременных с ХВН с исходно высоким
уровнем sVEGFR�1 в сыворотке крови
(>3700 пг/мл) необходимо выделять в
группу риска по развитию cиндрома за�
держки развития плода, а с низким
уровнем PLGF в сыворотке крови в I
триместре (<178 пг/мл) – в группу рис�
ка по развитию преэклампсии.
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Список сокращений

АД – артериальное давление

БПВ – большая подкожная вена

ВБ – варикозная болезнь

ВЦТ – вневорсинчатый цитотрофобласт

ОБВ – общая бедренная вена

ПВ – подколенная вена

ПН – плацентарная недостаточность

ПЭ – преэклампсия

СЗРП – синдром задержки роста плода

ТО – тромботические осложнения

ХВН – хроническая венозная недостаточ�

ность

ХЗВ – хронические заболевания вен

PLGF – плацентарный фактор роста

VEGF – сосудисто�эндотелиальный фактор

роста

VEGFR�1 – рецептор �1 сосудисто�эндотели�

ального фактора роста


