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Гестоз по#прежнему остается одной из ведущих причин ослож#нений беременности, родов и играет определяющую роль в структуре

материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Цель научного исследования # установить патоге#нетическое значение

функционально#метаболических наруше#ний функции эндотелия в сосудах пупочного канатика при гес#тозе, на основании чего разработать

новые критерии ранней ди#агностики нарушений здоровья новорожденных. Установлено, что для оценки функционального состояния

эндотелия сосудов пуповины предлагается включить в программу лабораторного обследования родильниц с гестозом определение количества

де#сквамированных эндотелиоцитов, уровня VЕ#кадгерина, мат#риксной металлопротеиназы#9, sР#селектина, атриального на#

трийуретического пептида (pro#ANP).

Ключевые слова: гестоз, сосудистый эндотелиальный фактор роста, VE#кадгерина, pro#ANP, ММП#9.
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Functional and metabolic characterization of Endothelial dysfunction in the blood vessels of
the umbilical cord with gestosis 
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Preeclampsia remains a leading cause of complications of pregnancy, childbirth, and plays a decisive role in the structure of maternal and peri#

natal morbidity and mortality. The purpose of scientific research # to establish pathogenetic significance of functional and metabolic dysfunction of the

endothelium in the blood vessels of the umbilical cord with preeclampsia, based on which to develop new criteria for early diagnosis of neonatal health.

It was established that for the assessment of endothelial function umbilical vessels proposed to be included in the program of laboratory examination

parturients with preeclampsia determination of the number of desquamated endothelial cells, the level of VE#cadherin, matrix metalloproteinase#9, SP#

selectin, atrial natriuretic peptide (pro#ANP).
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ГГ
естоз по�прежнему остается
одной из ведущих причин ос�
ложнений беременности, родов

и играет определяющую роль в структу�
ре материнской и перинатальной забо�
леваемости и смертности. Частота его
колеблется от 7 до 19% случаев и не
имеет тенденции к снижению.

В настоящее время установлено, что
в патогенезе гестоза важная роль отво�
дится развитию эндотелиальной дис�
функции. Эндотелиальная дисфункция
– патологическое состояние эндотелия,
в основе которого лежит нарушение
продукции эндотелиальных факторов.
Это в свою очередь приводит к наруше�
нию функции систем и органов, а при�
менительно к организму беременной – к
комплексным нарушениям в системе
«мать – плацента – плод». Однако меха�
низмы развития и маркеры эндотели�
альной дисфункции в плацентарно�пу�
повинной системе у женщин с гестозом
практически не изучены.

Большое значение в развитии эндоте�
лиальной дисфункции может иметь гомо�
цистеин, который, накапливаясь в орга�
низме, оказывает повреждающее дейст�
вие на структуру стенки сосудов и функ�
цию эндотелия. В литературе последних
лет имеются отдельные сообщения о про�
гностической значимости гипергомоцес�
теинемии при гестозе и внутриутробной
задержке развития плода, хронической
артериальной гипертензии, ожирении,
антифосфолипидном синдроме (Lopez�
Quesada E., 2004; Джобава Э. М., 2009).

Среди многочисленных факторов
эндотелиального происхождения при�
знанным маркером эндотелиальной
дисфункции является оксид азота, ко�
торый свободно проникает через кле�
точные мембраны, в том числе и через
плацентарный барьер, образуется в со�
судах пуповины. Отмечено, что сниже�
ние концентрации оксида азота в пупо�
винной крови у беременных с преэк�
лампсией приводит к увеличению про�
ницаемости сосудистой стенки. На ран�
ней стадии дисфункции эндотелия от�
мечается повышение содержания окси�
да азота в сыворотке крови беременной
с гестозом, свидетельствующее о ком�
пенсаторной реакции организма, гестоз
при этом чаще всего не имеет клиничес�
ких проявлений. При истощении ком�
пенсаторных возможностей организма
снижение уровня оксида азота сопро�
вождается клиническими проявлениями
гестоза.

Одним из важных маркеров повреж�
дения эндотелия является определение
количества десквамированных (циркули�
рующих) эндотелиальных клеток в крови.

Функциональное состояние сосу�
дистой стенки во многом зависит от
белков, отвечающих за межклеточное
взаимодействие, к которым относится
VE�кадгерин и sР�селектин. При изу�
чении молекулы VE�кадгерина была
установлена его роль в контроле про�
ницаемости сосудистого эндотелия,
поддержании гематоэнцефалического
барьера, капиллярной архитектуры, а
также участие в последовательной
дифференцировке эндотелиальных
клеток, апоптозе и ангиогенезе. Высо�
кий уровень sР�селектина наблюдается
при респираторном дистресс�синдро�
ме взрослых.

Другим маркером эндотелиальной
дисфункции является матриксная ме�
таллопротеиназа�9 (ММП�9). Основная
роль этого фермента состоит в том, что
ММП�9 принимает активное участие в
тканевом морфогенезе.

Одним из представителей эндотели�
альных маркеров является фактор рос�
та эндотелиальной стенки (VEGF), отве�
чающий за проницаемость сосудистой
стенки, который регулирует ангиогенез,
усиливающий и ускоряющий процессы
образования и формирования эндоте�
лиальных клеток и эндотелиального
слоя в целом. Его эффект проявляется в
предотвращении десквамации эндоте�
лия и развития склероза.

Активно изучается маркер эндоте�
лиальной дисфункции – атриальный на�
трийуретический пептид, влияющий на
сосудистый тонус. Получены данные о
его диагностическом значении при сер�
дечно�сосудистых заболеваниях.

Однако, по данным литературы, ис�
следование вышеперечисленных марке�
ров эндотелиальной дисфункции в пу�
повинной крови ранее не проводилось.
В связи с этим предметом нашего иссле�
дования стало изучение функциональ�
но�метаболического состояния эндоте�
лия сосудов пуповины при гестозе.

Цель научного исследования – уста�
новить патогенетическое значение
функционально�метаболических нару�
шений функции эндотелия в сосудах пу�
почного канатика при гестозе, на осно�
вании чего разработать новые критерии
ранней диагностики нарушений здоро�
вья новорожденных.

Материалы и методы исследования
В условиях акушерской клиники об�

следовано 112 рожениц в III периоде
своевременных родов.

При проспективном исследовании
были выделены следующие клинические
группы.

Основную группу составили 70 жен�
щин, у которых течение гестационного
процесса осложнилось развитием гес�
тоза легкой и средней степени тяжести,
и родившиеся у них 70 доношенных но�
ворожденных. Степень тяжести гестоза
определяли по шкале Goecke в модифи�
кации Г. М. Савельевой (1989). В состав
группы входили 30 (42,8%) женщин с ге�
стозом легкой степени тяжести (7 бал�
лов и менее) и 40 (57,2%) женщин с гес�
тозом средней степени тяжести (8–11
баллов). У наблюдаемых не было ни од�
ного случая моносимптомного течения
гестоза. Сочетание отеков и протеину�
рии из классической триады Цангемей�
стера (отеки, протеинурия, гипертен�
зия) чаще встречались при гестозе лег�
кой степени тяжести – в 59,4% случаев
против 17,5% в группе со средней степе�
нью тяжести гестоза (p < 0,01), а сочета�
ние отеков и гипертензии отмечалось у
женщин со средней степенью тяжести
гестоза – в 12,5% случаев против 26,4%
случаев в группе с легкой степенью тя�
жести гестоза (p > 0,05). Наличие всех
трех основных симптомов чаще встреча�
лось при гестозе средней степени тяже�
сти по сравнению с гестозом легкой сте�
пени тяжести (70 и 13,2% соответствен�
но, p < 0,001).

Контрольную группу составили 42
женщины, у которых в течение гестаци�
онного периода гестоз не развивался, и
42 их новорожденных.

Были выделены общие для обеих
групп критерии исключения: прежде�
временная отслойка нормально распо�
ложенной плаценты, бесплодие в анам�
незе, наличие тяжелой соматической
патологии, антифосфолипидного синд�
рома, резус�конфликт во время бере�
менности.

Лабораторные исследования прово�
дились в лаборатории клинической био�
химии. На каждую пациентку заполня�
лась специально разработанная «Карта
обследования женщин», в которую вы�
копировывались результаты исследова�
ний и наблюдений из истории болезни
женщины, индивидуальной карты бере�
менной и родильницы, истории родов,
истории развития новорожденного.

24

АКУШЕРСТВО

АГ�инфо  ● 1/2014



Методы исследования:
● клинические – сбор акушер�

ского анамнеза, клинический осмотр,
выкопировка данных из истории родов
и истории новорожденного;

● биохимические – определение
в пуповинной крови:

– уровня суммарных нитритов и ни�
тратов по методике К. Miranda, M. G.
Espey and D. A. Wink;

– количества десквамированных эн�
дотелиоцитов в плазме крови по методу
J. Hladovec;

– содержания альбумина в сыворот�
ке крови с помощью наборов фирмы
Cormey;

– уровня VE�кадгерина (VE�cad�
herin), sP�селектина (Human sP�selektin),
концентрации васкулоэндотелиального
фактора (Human VEGF), матриксной
металлопротеиназы�9 (HUMAN MMP�
9), атриального натрийуретического
пептида (pro�ANP), гомоцистеина мето�
дом иммуноферментного анализа.

Статистическая обработка данных.
Расчет средней арифметической и её
стандартной ошибки проводился с ис�
пользованием программы Microsoft
Excel из комплекта Microsoft Office
2000. Достоверность различий сравни�
ваемых показателей определялась по t�
критерию Стьюдента. Рассчитывали до�
верительные интервалы для изученых
лабораторных показателей (р = 0,95).
Оценка информативности производи�
лась по Е. В. Гублеру (1978). Выявление
взаимосвязи между изучаемыми пока�
зателями осуществлялось путем расчета
коэффициента парной корреляции (r).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Средний возраст женщин обеих
групп не различался. Подавляющее
большинство обследованных было в воз�
расте от 21 до 30 лет: в основной группе
– 63%, в контрольной – 62%. В кон�
трольной группе по сравнению с основ�
ной было в 1,5 раза больше женщин
старше 30 лет (24 и 16% соответственно).

Анализ структуры экстрагениталь�
ной патологии показал, что у женщин
обеих групп первое место по частоте
встречаемости занимали болезни систе�
мы кровообращения. На втором месте у
женщин основной группы стояли болез�
ни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ, на
третьем месте – болезни глаза и его при�
даточного аппарата (миопия). У пациен�

ток контрольной группы второе место
занимали болезни глаза и его придаточ�
ного аппарата (миопия), третье – болез�
ни органов дыхания. В основной группе
достоверно чаще, чем в контрольной, ди�
агностировали болезни эндокринной си�
стемы, расстройства питания и наруше�
ния обмена веществ, в основном за счет
ожирения. Несмотря на одинаковую ча�
стоту встречаемости болезней системы
кровообращения в обеих группах, у жен�
щин с гестозом чаще диагностировали
вегетососудистую дистонию по гиперто�
ническому типу. По другим классам бо�
лезней среди обеих групп достоверных
различий не отмечено.

При анализе распространенности
гинекологических заболеваний у жен�
щин основной группы достоверно чаще,
чем контрольной, выявлялись наруше�
ние менструальной функции (дисмено�
рея) и миома матки. Частота встречае�
мости воспалительных заболеваний у
женщин с гестозом и с неосложненной
беременностью достоверно не различа�
лась. В основной группе, так же как в
контрольной, с одинаковой частотой
встречались аднексит (20 и 16% соответ�
ственно), эндометрит (8,5 и 4,7% соот�
ветственно), эктопия шейки матки (31 и
21% соответственно), киста яичника (7 и
4,7% соответственно) (p > 0,05). В анам�
незе у женщин обеих групп наблюда�
лась высокая частота кольпита (45 и 34
% соответственно) (p > 0,05).

Анализ акушерского анамнеза пока�
зал, что в основной группе в отличие от
контрольной было больше первородя�
щих. Число медицинских абортов было
меньше у женщин с гестозом, чем у жен�
щин контрольной группы. У обследо�
ванных основной группы чаще встреча�
лись самопроизвольные выкидыши.

Анализ динамики массы тела жен�
щин за период беременности показал,
что в контрольной группе прибавка мас�
сы тела беременных составила 10,82 ±
0,79 кг, а в основной группе – 15,25 ±
0,54 кг, что 1,5 раза больше.

При оценке степени риска перина�
тальной патологии выявлены достовер�
ные различия между контрольной и ос�
новной группами.

В основной группе балльная оценка
степени риска перинатальной патоло�
гии была выше, чем в контрольной, в
1,56 раза.

Анализ течения беременности у жен�
щин обеих групп показал, что в основной
группе в I триместре беременности не�

сколько чаще, чем в контрольной, имела
место угроза прерывания беременности
и реже определялась острая респиратор�
ная вирусная инфекция. Во II триместре
в основной группе достоверно чаще диа�
гностировался плацентит (4,2%, p <
0,001). В III триместре отмечалось повы�
шение частоты анемии до 40% в кон�
трольной группе и до 28% – в основной.
В основной группе достоверно чаще, чем
в контрольной, встречались хроническая
внутриутробная гипоксия плода (38 и
13% соответственно, p < 0,02), фетопла�
центарная недостаточность (26 и 16% со�
ответственно, p < 0,05) и реже диагнос�
тировался кольпит (2,8 и 7% соответст�
венно). Угроза прерывания, многоводие,
маловодие, синдром задержки внутриут�
робного развития плода, как осложне�
ния III триместра, диагностировались
одинаково редко в обеих группах. У всех
обследованных беременность была до�
ношенной, роды своевременными.

Состояние здоровья при рождении и
в течение раннего неонатального перио�
да проанализировано у 42 новорожден�
ных от женщин контрольной группы и у
70 новорожденных от женщин основ�
ной. Оценку по Апгар 8–9 баллов имели
33 ребенка от женщин контрольной
группы и 48 детей от женщин основной
(78,5 и 68,6% соответственно). Оценка
по Апгар 7–8 баллов была у 28,5% ново�
рожденных от женщин основной груп�
пы и 19% новорожденных – контроль�
ной (p > 0,05). Оценку по Апгар 6–8 бал�
лов имели с одинаковой частотой ново�
рожденные от женщин обеих групп (2,3
и 2,9% соответственно) (p > 0,05).

Анализ заболеваемости новорож�
денных выявил, что у женщин основной
группы, по сравнению с контрольной,
здоровые дети рождались в 2 раза реже
(р < 0,05). Перинатальные поражения
центральной нервной системы (ЦНС) и
конъюгационная желтуха диагностиро�
вались чаще у детей основной группы по
сравнению с контрольной (в 2,2 и 3,3 ра�
за соответственно, р < 0,01, р < 0,05).

У новорожденных с перинатальны�
ми поражениями ЦНС контрольной
группы частота встречаемости гипер�
тензивного синдрома составила 26%
случаев, церебральная ишемия 1 степе�
ни отмечалась у 19% детей, церебраль�
ная ишемия 2 степени – у 9%, внутриже�
лудочковые кровоизлияния – у 4,7%. У
новорожденных от женщин основной
группы гипертензивный синдром встре�
чался в 27% случаев, церебральная ише�
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мия 1 степени – в 20%, церебральная
ишемия 2 степени – в 14,2%, церебраль�
ная ишемия 3 степени – в 1,4%, внутри�
желудочковые кровоизлияния – в 4,2%,
симптом угнетения – в 27%. Церебраль�
ная ишемия 3 степени, симптом угнете�
ния диагностировались только у детей,
рожденных от матерей с осложненной
гестозом беременностью (p < 0,001).

Число нарушений соматического
здоровья у одного ребенка от матерей
контрольной группы составило 0,6; у
детей от матерей с гестозом – 2,4. При
оценке средних показателей массы и
длины тела новорожденных обеих
групп достоверных различий не выявле�
но. Средний показатель массы тела но�
ворожденных от женщин основной
группы составил 3 281 ± 55,76 г, у ново�
рожденных от женщин контрольной
группы – 3 418±69,2 г; средняя длина те�
ла новорожденных от женщин основ�
ной группы составляла 52,11 ± 0,37 см,
новорожденных от женщин контроль�
ной группы – 52,82 ± 0,35 см.

Следовательно, для женщин с гесто�
зом в отличие от женщин с неосложнен�
ной гестозом беременностью характер�
ны высокая степень риска перинаталь�
ной патологии, большая прибавка мас�
сы тела, высокая частота хронической
внутриутробной гипоксии плода, фе�
топлацентарная недостаточность. Но�
ворожденные от женщин с осложнен�
ной гестозом беременностью имели бо�
лее высокую частоту нарушений сома�
тического здоровья и их сочетаний.

Учитывая большое влияние состоя�
ния плаценты и сосудов пупочного ка�
натика на течение беременности и фор�
мирование здоровья плода, важно ис�
следовать эндотелиальную функцию со�
судов пупочного канатика при гестозе.
С целью выявления маркеров поврежде�
ния сосудистой стенки сосудов пупоч�
ного канатика проведено исследование
пуповинной крови на количественное
содержание десквамированных эндоте�
лиоцитов, суммарных нитратов и нит�
ритов и гомоцистеина у женщин кон�
трольной и основной групп.

Одним из показателей функциональ�
ного состояния эндотелия сосудов явля�
ется количество циркулирующих десква�
мированных эндотелиоцитов, норматив�
ное значение которого составило от 9,6
до 11,2 (104/л). При исследовании пупо�
винной крови у женщин с неосложнен�
ной гестозом беременностью установле�
но, что среднее число десквамированных

эндотелиоцитов в сосудах пупочного ка�
натика составило 10,38 ± 0,79 (104/л),
при гестозе – 22,83 ± 1,46 (104/л) (p <
0,001). Изменение этого показателя сви�
детельствует о повреждении сосудисто�
го эндотелия пупочного канатика. Уве�
личение количества десквамированных
(циркулирующих) эндотелиальных кле�
ток в крови свидетельствует о степени
поражения сосудистой стенки. Согласно
литературным данным, количество деск�
вамированных эндотелиоцитов в крови
отражает не только повреждение сосу�
дов, но и интенсивность регенераторных
процессов в эндотелии (Greer J. A., 1991).

Среди многочисленных факторов
эндотелиального происхождения при�
знанным маркером эндотелиальной
дисфункции является оксид азота. Оп�
ределено нормативное значение содер�
жания суммарных нитратов и нитритов,
которое варьировало от 28,3 до 41,0
мкмоль/л. Уровень суммарных нитратов
и нитритов в пуповинной крови у жен�
щин основной группы составил 32,84 ±
2,51 мкмоль/л, контрольной – 38,75 ±
3,39 мкмоль/л, без достоверных разли�
чий между группами (р > 0,05).

Содержание гомоцистеина у жен�
щин контрольной группы было равно
4,93±0,36 мкмоль/л, а основной –
5,72±0,61 мкмоль/л (р > 0,05), норматив�
ные показатели концентрации гомоцис�
теина в данном исследовании находились
в пределах от 4,57 до 5,29 мкмоль/л. Нор�
мальное содержание гомоцистеина в кро�
ви у небеременных составляет 5–15
мкмоль/л. Однако у беременных концен�
трация гомоцистеина в крови значитель�
но ниже, чем у небеременных, – 3–4
мкмоль/л. Уровень гомоцистеина в пупо�
винной крови при гестозе в среднем пре�
вышал нормальные показатели крови бе�
ременных. По данным литературы, гомо�
цистеин обладает выраженным токсичес�
ким действием на клетку, при этом проис�
ходит повреждение клеток эндотелия,
приводящее к нарушению их многочис�
ленных функций (в итоге понижается
эластичность внутрисосудистой выстил�
ки). Непосредственно повреждая внут�
реннюю артериальную выстилку, гомоци�
стеин также угнетает синтез оксида азота
NO (релаксирующего фактора, расширя�
ющего кровеносные сосуды) и сульфати�
рованных гликозаминогликанов.

Проведена оценка нарушений регу�
ляции проницаемости сосудов пупочно�
го канатика по показателям содержа�
ния сосудистого эндотелиального фак�

тора роста (VEGF), атриального на�
трийуретического пептида, альбумина.

VEGF является одним из основных
факторов роста, регулирующих ангио�
генез, который усиливает и ускоряет
процессы образования и формирования
эндотелиальных клеток и эндотелиаль�
ного слоя в целом. Его регуляторное
воздействие проявляется и в предотвра�
щении десквамации эндотелия, и разви�
тии склероза. Выявленное нормативное
значение VEGF составило от 176 до 263
пг/мл. Показатели VEGF в основной
группе – 269,8 ± 30 пг/мл, в контроль�
ной – 219,9 ± 43,2 пг/мл (р > 0,05).

Определено нормативное значение
содержания атриального натрийурети�
ческого пептида, которое составило от
0,25 до 0,37 нмоль/мл. Концентрация ат�
риального натрийуретического пептида
в основной группе – 0,38 ± 0,09
нмоль/мл, в контрольной – 0,31 ± 0,06
нмоль/мл (р > 0,05).

Нормативное значение уровня аль�
бумина, выявленное в результате иссле�
дования, составило от 33 до 34 г/л. Кон�
центрация альбумина в основной и кон�
трольной группах также достоверно не
различалась (р>0,05).

Барьерную функцию эндотелия со�
судов пупочного канатика при гестозе
оценивали по показателям sP�селекти�
на, матриксной металлопротеиназы�9,
VE�кадгерина.

Определено нормативное значение
концентрации sP�селектина: от 738,45
до 1 184,81 нг/мл. Установлено, что в ос�
новной группе показатели sP�селектина
выше, чем в контрольной, в 1,4 раза (1
422,6 ± 104,3 и 961,6 ± 113,9 нг/мл соот�
ветственно, р < 0,01), что может свиде�
тельствовать о повышении адгезии лей�
коцитов к активированному эндотелию
в процессе воспаления.

Нормативное значение уровня VE�
кадгерина составило от 0,49 до 1,17
нг/мл. В основной группе содержание
VE�кадгерина было выше, чем в кон�
трольной, в 2,4 раза (1,91 ± 0,31 и 0,83 ±
0,17 нг/мл соответственно, р < 0,01). Это
свидетельствует о нарушении обеспече�
ния структурной целостности эндоте�
лия, способствует инициации оседания
циркулирующих клеток крови на эндо�
телий, увеличивает межклеточную про�
ницаемость для молекул с высоким мо�
лекулярным весом и степень миграции
клеток через поврежденную область,
нарушает дифференцировку эндотели�
альных клеток, апоптоз и ангиогенез.
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Нормативное значение показателя
ММП�9, по результатам исследования,
составило от 193,53 до 392,41 нг/мл. Ус�
тановлено, что количество ММП�9 в
пуповинной крови в основной группе в
1,8 раза превышало значение контроль�
ной (458 ± 47,7 и 293 ± 50,7 нг/мл соот�
ветственно, р < 0,05). Увеличение со�
держания ММП�9 свидетельствует об
усилении деградации коллагеновых ни�
тей в процессе ремоделирования экс�
трацеллюлярного матрикса. Экспери�
ментальное изучение роли ММП�9 в
клеточных культурах свидетельствует
об их участии в процессах пролифера�
ции, апоптоза и дифференциации.

Таким образом, увеличение количе�
ства десквамированных эндотелиоци�
тов в пуповинной крови указывает на
развитие эндотелиальной дисфункции в
сосудах пуповины при гестозе, которая
может быть основным механизмом
формирования нарушений в системе
«мать–плацента–плод». Повышение
уровня sР�селектина, ММП�9 и VЕ�кад�
герина свидетельствует о нарушении ба�
рьерной функции эндотелия сосудов
пупочного канатика при гестозе.

Повреждение эндотелия способст�
вует развитию изменений, лежащих в
основе гестоза – повышению проницае�
мости сосудов и их чувствительности к
вазоактивным веществам, потере их
тромборезистентных свойств с форми�
рованием гиперкоагуляции, созданием
условий для генерализованного вазос�
пазма, нарушению барьерной функции.
Это приводит к ишемическим и гипокси�
ческим изменениям в жизненно важных
органах с нарушением их функции.

Для выявления взаимосвязей изме�
нений в сосудах пуповины при гестозе
был проведен корреляционный анализ.

Выявлены отрицательная связь коли�
чества эндотелиальных клеток и концен�
трации ММП�9 (r = �0,27, p < 0,05) и по�
ложительная взаимосвязь содержания
VE�кадгерина и уровня суммарных нит�
ритов и нитратов (r = 0,46; p < 0,001). Это
демонстрирует взаимосвязь между по�
вреждением сосудистой стенки и нару�
шением барьерной функции эндотелия.

Между уровнем VE�кадгерина и
прибавкой массы тела женщин основной
группы во время беременности наблю�
далась положительная корреляционная
связь (r = 0,57, p < 0,001), что свидетель�
ствует о роли снижения барьерной
функции сосудов в развитии патологи�
ческой прибавки массы тела при гестозе.

Корреляционные связи наблюдались
между концентрацией эндотелиальных
маркеров и показателями коагулограм�
мы женщин основной группы. Выявлены
три положительные взаимосвязи: между
количеством эндотелиальных клеток и
уровнем фибринолитической активнос�
ти (r = 0,52, p < 0,05), концентрацией ат�
риального натрийуретического пептида
и уровнем фибринолитической активно�
сти (r = 0,53, p < 0,05), содержанием
VEGF и уровнем фибринолитической
активности (r = 0,44, p < 0,05), и две от�
рицательные связи: между концентра�
цией sР�селектина и уровнем фибрино�
литической активности (r = –0,37, p <
0,05), содержанием VE�кадгерина и
тромбиновым временем (r = –0,41, p <
0,05). Полученные данные свидетельст�
вуют о нарушениях сосудистой стенки,
повышении ее проницаемости и измене�
ниях в системе свертывания крови.

Проведен анализ связей значений
сосудистых маркеров с показателями
физического развития новорожденного.
Выявлены четыре положительные связи:
между содержанием атриального на�
трийуретического пептида и размером
большого родничка (r = 0,37, p < 0,01),
уровнем sР�селектина и ростом (r = 0,27,
p < 0,05), концентрацией sР�селектина и
окружностью грудной клетки (r = 0,32, p
< 0,05), содержанием sР�селектина и ок�
ружностью бедра (r = 0,37, p < 0,01), и
четыре отрицательные взаимосвязи:
между количеством эндотелиальных
клеток и массой тела (r = –0,29, p < 0,05),
количеством эндотелиальных клеток и
ростом (r = –0,25, p < 0,05), количеством
эндотелиальных клеток и окружностью
грудной клетки (r = –0,33, p < 0,05), ко�
личеством эндотелиальных клеток и ок�
ружностью бедра (r = –0,29, p < 0,05).
Выявленные взаимосвязи свидетельст�
вуют о том, что показатели эндотели�
альных маркеров влияют на физическое
развитие плода и новорожденного.

При анализе изученных показателей в
зависимости от состояния здоровья ново�
рожденных выявлено достоверное увели�
чение концентрации атриального натрий�
уретического пептида с 0,20 ± 0,03
нмоль/л в случае рождения здорового ре�
бенка до 0,58±0,16 нмоль/л при развитии
у новорожденного гипоксически�ишеми�
ческого поражения ЦНС (р < 0,05). У но�
ворожденных, развивавшихся в условиях
внутриутробной гипоксии, имеет место
нарушение микроциркуляции, повыше�
ние тонуса сосудов головного мозга и

ишемия. В этом случае усиление секреции
pro�ANP приводит к повышению прони�
цаемости сосудов мозга, перераспределе�
нию жидкости, отекам и повышению вну�
тричерепного давления. Возможно, повы�
шение концентрации pro�ANP в пуповин�
ной крови при гестозе можно объяснить
тем, что этот белок вырабатывается не
только у плода, но и попадает от матери
через плацентарный барьер в организм
плода, где выполняет свои функции.

На основании полученных данных
предложен способ ранней диагностики
гипоксически�ишемического пораже�
ния ЦНС у новорожденного от матери с
гестозом. Техническим решением спо�
соба является ранняя диагностика гипо�
ксически�ишемических поражений
ЦНС у доношенных новорожденных от
матерей с гестозом (с точностью 80%)
путем определения в пуповинной крови
концентрации атриального натрийуре�
тического пептида (pro�ANP). При её
значении, равном или более 0,15
нмоль/мл, диагностируют гипоксичес�
ки�ишемическое поражение ЦНС. Пре�
имущество способа: простота, быстрота
и доступность выполнения методики;
для получения значения показателя не
требуются математические расчеты, ди�
агностическая ценность истинно поло�
жительного результата (т.е. подтверж�
дения диагноза гипоксически�ишемиче�
ского поражнения ЦНС) составляет
90,6%, в то время как диагностическая
ценность истинно положительного ре�
зультата по способу�прототипу состав�
ляет 88%; является одним из ранних и
информативных тестов гипоксически�
ишемического поражения ЦНС.

Таким образом, у женщин с гестозом
в сосудах пуповины развивается эндоте�
лиальная дисфункция, проявляющаяся
нарушением барьерной функции эндоте�
лия и межклеточной интеграции. Эти из�
менения можно рассматривать как один
из возможных механизмов нарушения
развития плода и формирования перина�
тальной патологии у новорожденных.
Установлено, что наиболее информатив�
ными показателями для выявления эндо�
телиальной дисфункции в пуповинной
крови при гестозе являются увеличение
количества десквамированных эндотели�
оцитов, повышение содержания VЕ�кад�
герина, матриксной металлопротеиназы�
9, sР�селектина, что может служить тео�
ретической основой для разработки но�
вых методов диагностики и прогнозиро�
вания в акушерстве и неонатологии.
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Выводы
1. Для оценки функционального со�

стояния эндотелия сосудов пуповины
предлагается включить в программу ла�
бораторного обследования родильниц с
гестозом определение количества деск�
вамированных эндотелиоцитов, уровня
VЕ�кадгерина, матриксной металлопро�
теиназы�9, sР�селектина, атриального
натрийуретического пептида (pro�
ANP).

2. Для ранней диагностики гипокси�
чески�ишемических поражений цент�
ральной нервной системы у новорож�
денного предлагается определять кон�
центрацию атриального натрийуретиче�
ского пептида (pro�ANP) в пуповинной
крови. При значении этого показателя,
равном или более 0,15 нмоль/мл, диа�
гностируется гипоксически�ишемичес�
кое поражение центральной нервной
системы у новорожденных от матерей с
гестозом с точностью 80%.
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