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Цель. Оценка предикторной значимости показателей функционального состояния эндотелия и регуляции ангиогенеза 
в 1-м триместре беременности в реализации плацентарной недостаточности и ранних репродуктивных потерь.
Пациенты и методы. Проведен анализ результатов клинического, лабораторного и функционального обследования 
256 женщин, наблюдавшихся с ранних сроков беременности, а также исходов гестации. Из них у 46 женщин беремен-
ность протекала с проявлениями компенсированной плацентарной недостаточности (1-я основная группа); у 60 жен-
щин осложнилась субкомпенсированной плацентарной недостаточностью (2-я основная группа); у 38 пациенток закон-
чилась ранними репродуктивными потерями (3-я основная группа). Группу сравнения (4-ю) составили 112 женщин, 
беременность которых протекала без признаков плацентарной недостаточности и закончилась рождением живых 
доношенных детей. Содержание маркеров функционального состояния эндотелия и регуляторов ангиогенеза в сыво-
ротке крови определяли методом ИФА.
Результаты. Прерывание беременности в 1-м триместре сопряжено с уменьшением содержания общего и эндогенно-
го нитрита, повышением уровня гомоцистеина, а также снижением активности фактора фон Виллебранда с ранних 
сроков гестации. Общие патогенетические механизмы развития субкомпенсированной формы плацентарной недо-
статочности и ранних репродуктивных потерь связаны со снижением уровня противоангиогенного растворимого 
рецептора к сосудисто-эндотелиальному фактору роста (sСЭФР-R1); особенностью регуляции ангиогенеза в ранние 
сроки беременности, прервавшейся в первом триместре, является снижение содержания плацентарного фактора 
роста (ПФР) и повышение концентрации СЭФР. 
Заключение. Показатели функционального состояния эндотелия и регуляции ангиогенеза в ранние сроки гестации 
обладают высокой предикторной значимостью в оценке риска развития плацентарной недостаточности и прерывания 
беременности в первом триместре и могут быть использованы при разработке математических моделей прогнозиро-
вания реализации гестационных осложнений и невынашивания. 
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The objective. Assessment of the predictive significance of the parameters of the functional state of the endothelium and 
angiogenesis regulation in the first trimester of gestation for realization of placental insufficiency and early reproductive losses.
Patients and methods. We have analyzed the results of clinical, laboratory and functional examination of 256 women, who 
were observed from the early terms of pregnancy, and also the outcomes of gestation. Of them 46 women pregnancy had 
manifestations of compensated placental insufficiency (1st basic group); in 60 women pregnancy was complicated by 
subcompensated placental insufficiency (2nd basic group); in 38 patients pregnancy ended with early reproductive losses 
(3rd basic group). The control group (4th) comprised 112 women, whose pregnancy had no signs of placental insufficiency and 
ended with live full-term births. The composition of the markers of the functional state of the endothelium and angiogenesis 
regulators in blood serum was detected by the ELISA method.
Results. Abortion in the first trimester is associated with a decrease of total and endogenous nitrite, elevated levels of 
homocysteine, and also a decreased activity of von Willebrand factor from the early terms of gestation. General pathogenetic 
mechanisms of development of a subcompensated form of placental insufficiency and early reproductive losses are associated 
with a decrease of the levels of the anti-angiogenic soluble vascular endothelial growth factor receptor (sVEGF-R1); the 
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И сследования последних лет значительно изменили су-
ществующие представления о механизмах и времени 

формирования осложнений гестационного процесса [1–3]. 
Ранние сроки беременности находятся сегодня в эпицентре 
внимания всего мирового научного сообщества, поскольку 
нарушение механизмов регуляции в этот период рассматри-
вается в качестве отправной точки будущего неблагополу-
чия [4–6]. 

Нарушение гестационной перестройки различных систем 
материнского организма в ранние сроки беременности 
имеет неодинаковые последствия и может приводить как к 
раз витию осложнений, так и к репродуктивным потерям при 
отсутствии оптимальных условий прогрессирования геста-
ции [7–9]. Выявление молекулярно-генетических детерми-
нант формирования основных патологических состояний 
при беременности в последние годы способствовало углу-
бленному изучению процессов имплантации и плацентации 
с целью выявления предикторов нарушений материнско-
фетальных взаимодействий [10–12]. Трудности, связанные 
с исследованиями морфологического субстрата, являюще-
гося непосредственным индикатором неблагополучия в сис-
теме «мать–плацента–плод» с ранних сроков беременнос-
ти, диктуют необходимость разработки и внедрения в прак-
тику методов лабораторного мониторинга с целью выявле-
ния признаков дестабилизации внутрисосудистого гомео-
стаза для оценки риска реализации патологических состоя-
ний. В связи с вышеизложенным, поиск универсальных 
биомаркеров нарушения ключевых событий постимпланта-
ционного и плацентарного этапов, в том числе иммунологи-
ческой регуляции, функ ционального состояния эндотелия и 
неполноценности процессов ангиогенеза не теряет своей 
актуальности [6, 13]. Несмотря на то, что большое коли-
чество работ посвящено поиску скрининговых маркеров 
осложненной беременности, для доказательства их клини-
ческой значимости необходимы дальнейшие исследования. 
В связи с небольшой предикторной ценностью отдельных 
лабораторных показателей перспективным направлением 
научных исследований по данной проблеме является реше-
ние задач предсказательного моделирования с использова-
нием сочетаний наиболее информативных индикаторов па-
тологических процессов. Выявление такого рода универ-
сальных факторов – аларминов, сигнализирующих о небла-
гополучии в системе «мать–плацента–плод», предоставля-
ет ценную дополнительную информацию для клинических 
суждений. Опре де ление критериев нарушения материнско-

фетальных взаимодействий в ранние сроки гестации позво-
ляет избежать недооценки факторов риска прерывания бе-
ременности, не связанных с хромосомными нарушениями и 
врожденными пороками развития (ВПР) пло да, а также 
предотвратить формирование перинатальной патологии, 
обус ловливающее проведение многокомпонентной, в боль-
шинстве случаев неэффективной терапии патологических 
состояний, не поддающихся медикаментозной коррекции в 
силу упущенного времени.

Таким образом, актуальным направлением научных ис-
следований в области проблем репродукции остается поиск 
ранних прогностических критериев реализации патологи-
ческих состояний при беременности, позволяющих своевре-
менное выявление группы высокого риска развития гестаци-
онных осложнений и репродуктивных потерь. 

Цель исследования: установить предикторную значи-
мость показателей функционального состояния эндотелия и 
регуляции ангиогенеза в 1-м триместре беременности в раз-
витии плацентарной недостаточности и ранних репродуктив-
ных потерь.

Пациенты и методы

Проведен анализ результатов клинического, лабора-
торного и функционального обследования 256 женщин, 
наблюдавшихся с 1-го триместра беременности на базе 
научных и клинических подразделений НИИ ОММ Мин-
здрава России. В соответствии с положениями Хель-
синкской дек ларации Всемирной медицинской ассоциа-
ции последнего пересмотра, у всех беременных женщин 
до момента включения в исследование было получено 
информированное согласие на использование биологичес-
кого материала в научных целях, проведение исследова-
ния одобрено локальным этическим комитетом. В ходе 
ретроспективного исследования в зависимости от харак-
тера течения беременности и ее исходов сформированы 
следующие группы:

1-я основная группа – 46 женщин, беременность которых 
протекала с проявлениями компенсированной плацентарной 
недостаточности и закончилась рождением живых детей;

2-я основная группа – 60 женщин, беременность которых 
осложнилась субкомпенсированной плацентарной недоста-
точностью (в том числе в 31 случае – синдромом задержки 
роста плода) и закончилась рождением живых детей;

3-я основная группа – 38 женщин, беременность которых 
закончилась ранними репродуктивными потерями (прерыва-
нием до 13 недель по типу неразвивающейся беременности 
или раннего выкидыша);

группу сравнения (4-ю) составили 112 женщин, беремен-
ность которых протекала без признаков плацентарной недо-
статочности и закончилась рождением живых доношенных 
детей.

Для корреспонденции:

Газиева Ирина Александровна, кандидат биологических наук,  
ведущий научный сотрудник отделения антенатальной охраны плода 
Уральского НИИ охраны материнства и младенчества Минздрава России

Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Репина, 1
Телефон: (343) 371-4683

Статья поступила 09.05.2014 г., принята к печати 27.04.2015 г.

specificity of regulation of angiogenesis at the early terms of gestation interrupted in the first trimester is a decrease of the 
placental growth factor (PlGF) and higher VEGF concentrations. 
Conclusion. Parameters of the functional state of the endothelium and angiogenesis regulation at the early terms of gestation 
have a high predictive value for assessment of a risk for development of placental insufficiency and abortion in the first trimester 
and might be used to work out mathematical models for predicting realization of gestational complications and miscarriages. 
Key words: angiogenesis, early reproductive losses, early terms of gestation, placental insufficiency, endothelium, growth factors
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Критерии включения: одноплодная прогрессирующая бе-
ременность, наступившая в естественном цикле; позитив-
ный настрой женщины на пролонгирование беременности; 
информированное согласие женщины на использование 
биологического материала в научных целях. Критерии ис-
ключения: многоплодная беременность; беременность, на-
ступившая в результате вспомогательных репродуктивных 
технологий; тяжелая соматическая патология и хронические 
заболевания женщины в стадии декомпенсации (заболева-
ния печени, почек, сердечно-сосудистой системы с наруше-
нием их функций); мертворождения; хромосомная патология 
и ВПР плода.

При выполнении работы определена двухэтапная про-
грамма исследований. Основной задачей 1-го этапа явилось 
изучение соматического, акушерского и гинекологического 
анамнеза, антропометрических характеристик обследован-
ных женщин, течения настоящей беременности и ее исхо-
дов, а также состояния здоровья и физического развития 
новорожденных. Количество обследованных детей соответ-
ствовало количеству женщин 1-й, 2-й основных групп и груп-
пы сравнения. 

Содержание маркеров функционального состояния эндо-
телия и регуляторов ангиогенеза в сыворотке крови оцени-
вали методом иммуноферментного анализа (ИФА) в соот-
ветствии с рекомендациями производителей наборов реа-
гентов. Детекцию проводили на иммуноферментных анали-
заторах Wallac 1420 (Victor2) фирмы Perkin Elmer (Финляндия) 
и Multiskan МСС/340 фирмы Labsystems (Финляндия). 
Уровень трансформирующего фактора роста 1β (ТФР-1β), 
сосудисто-эндотелиального фактора роста (СЭФР) и рас-
творимого рецептора к нему (рСЭФР-1R) определяли с по-
мощью коммерческих тест-систем Bender Medsystems 
(Австрия), концентрацию основного фактора роста фибро-
бластов (ФРФо) и эпидермального фактора роста (ЭФР) – 
с помощью наборов реагентов фирмы Invitrogen (США), 
уровень инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) – с по-
мощью реактивов фирмы IDS (Великобритания), содержа-
ние ИФР-1-связывающего протеина (ИФР-BP1) с помощью 
наборов фирмы Bioserv (Германия). Уровень плацентарного 
фактора роста (ПФР), тромбоцитарного фактора роста 
(ТФР), стабильных метаболитов оксида азота (NO) оценива-
ли с помощью тест-систем «R&D Systems» (США), содер-
жание эндотелина-1 и big-эндотелина – с использованием 
наборов фирмы Biomedica (Австрия). Активность фактора 
фон Виллебранда (vWF) определяли с использованием тест-
систем фирмы American diagnostica inc. (Германия), уровень 
гомоцистеина – с помощью наборов фирмы Axis-Shield 
(Вели кобритания). Cтатистическую обработку результатов 
исследований проводили с использованием пакетов при-
кладных программ Microsoft Excel (2007) и Statistica for 
Windows 6.0 (StatSoft, США). Проверку гипотезы о соответ-
ствии совокупности количественных признаков закону нор-
мального распределения осуществляли с использованием 
критерия Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk’s W-test). В случае 
подчинения распределения признака закону нормального 
распределения данные представляли в виде средней вели-
чины (М) и стандартной ошибки средней (m). Проверку ста-
тистических гипотез об отсутствии межгрупповых различий 
количественных признаков проводили с использованием 

процедуры однофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA). В том случае, когда нулевая гипотеза о соответ-
ствии распределения признака закону нормального распре-
деления отвергалась и принималась альтернативная, дан-
ные представляли в виде медианы (Ме) и нижнего и верхне-
го квартилей (25-го и 75-го процентилей, LQ и UQ). Проверку 
статистических гипотез об отсутствии межгрупповых разли-
чий количественных признаков осуществляли с помощью 
непараметрического критерия Краскела-Уоллиса (Kruskel-
Wallis). Для показателей, характеризующих качественные 
признаки, указывали абсолютное число и относительную 
величину в процентах, проверку статистических гипотез о 
совпадении наблюдаемых и ожидаемых частот проводили с 
использованием критерия хи-квадрат (χ2) и точного крите-
рия Фишера. Нулевую гипотезу о равенстве долей проверя-
ли с использованием критерия χ2 с поправкой Йетса. С целью 
преодоления проблемы множественных сравнений применя-
ли поправку Бонферрони. Критический уровень значимости 
различий (p), при котором нулевая гипотеза об отсутствии 
различий отвергалась и принималась альтернативная, уста-
навливали равным 0,017; при 0,05 < p < 0,017 констатирова-
ли тенденцию к изменению параметров.

Результаты исследования и их обсуждение

Клинико-лабораторное обследование женщин основных 
групп и группы сравнения проводилось в один и тот же пери-
од времени. Срок беременности при первом обследовании 
женщины составил 7,5 ± 0,42; 8,4 ± 0,4 и 7,2 ± 0,45 нед соот-
ветственно в основных группах и 8,7 ± 0,3 нед в группе срав-
нения. Средний возраст обследованных женщин составил 
29,46 ± 0,79 (min 18 – max 42), 30,22 ± 0,63 (min 21 – max 41) 
и 34,0 ± 1,03 (min 28 – max 43) лет соответственно в основ-
ных группах и 30,67 ± 0,4 (min 22 – max 40) лет в группе 
сравнения. Женщины основных групп и группы сравнения 
были сопоставимы по большинству показателей, касающих-
ся социального статуса, паритета беременности и родов, 
соматического и акушерско-гинекологического анамнеза, за 
исключением отдельных социально-бытовых факторов и не-
которых особенностей, связанных с экстрагенитальной пато-
логией и реализацией репродуктивной функции. Так, ком-
пенсированная форма плацентарной недостаточности (ПН) 
ассоциировалась с повышенной частотой болезней крови 
в анамнезе, представленных в подавляющем большинстве 
случаев анемией (54,35 против 33,04%, p1–4 = 0,01), а также 
использованием барьерного метода предохранения от неже-
лательной беременности (63,04 против 33,93%, p1–4 < 0,001). 
Женщины, беременность которых осложнилась субкомпен-
сированной формой ПН, чаще указывали на наличие таких 
вредных привычек, как никотинозависимость (5,26 против 
0,98%, p2–4 = 0,01), в этой же группе удельный вес опухолей 
и опухолевидных образований женских половых органов 
был выше, чем в группе сравнения (46,67 против 25%, 
p2–4 = 0,004). Фактором риска прерывания настоящей бере-
менности в 1-м триместре являлся поздний (старше 35 лет) 
репродуктивный возраст (31,58 против 13,39%, p3–4 = 0,012), 
а репродуктивный дебют в этой группе значительно чаще 
был связан с самопроизвольным выкидышем (36,84 против 
13,39%, p3–4 = 0,002).
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Первый триместр беременности, осложнившейся впо-
следствии компенсированной ПН, ассоциировался с повы-
шенной частотой раннего токсикоза (47,83 против 25,89%, 
p1–4 = 0,007) и тенденцией к увеличению доли пациенток 
с манифестирующей анемией (45,65 против 31,25%, 
p1–4 = 0,03). Ранние сроки беременности, протекавшей впо-
следствии с признаками субкомпенсированной ПН, характе-
ризовались повышением частоты выявления антител к сум-
марным фосфолипидам (26,67 против 1,79%, p2–4 = 0,017). 
Факторами риска прерывания беременности в 1-м тримест-
ре являлись: превышение целевых значений артериального 
давления на момент обследования (26,32 против 9,82%, 
p3–4 = 0,011), обнаружение в большем проценте случаев 
условно-патогенных микроорганизмов Ureaplasma urealy ti
cum в диагностически значимом титре (57,89 против 8,04%, 
p3–4 = 0,011), а также снижение частоты выявления иммуно-
глобулинов (Ig) G к вирусу краснухи (68,42 против 93,75%, 
p3–4 = 0,009).

Срок прерывания беременности в 3-й основной группе 
составил 10,8 ± 0,46 нед, в 34 случаях (89,47%) имело место 
прерывание по типу неразвивающейся беременности, 
в 4 (10,53%) – по типу раннего выкидыша. При гистологи-
ческом исследовании соскобов эндометрия, полученных от 
женщин с ранними репродуктивными потерями, в подавляю-
щем большинстве случаев выявлена редукция эмбрио-
хориального кровообращения в сочетании с инволюционны-
ми изменениями ворсин хориона и decidua basalis – 28 на-
блюдений (73,7%), регрессивные изменения хориального 
эпителия в виде нарушения дифференцировки клеточного и 
синцитиального трофобласта – 26 наблюдений (68,4%), вы-
раженные некробиотические и деструктивно-дегенеративные 
процессы в строме ворсин – 31 наблюдение (81,6%). Дист-
рофические изменения децидуальной ткани в зоне плацен-
тарного ложа характеризовались отеком стромы в 21 случае 
(55,3%). Практически во всех сосудах базальной пластинки 
отмечалась облитерация просвета за счет гипертрофии сте-
нок и набухания эндотелия спиралевидных артерий. Более 
чем в половине случаев в децидуальной ткани, ворсинах 
хориона и цитотрофобласте отмечалась периваскулярная 
диффузно-очаговая, преимущественно лимфоидная ин-
фильтрация – 23 наблюдения (60,5%), отложение фибринои-
да в межворсинчатом пространстве с частичным замуровы-
ванием ворсин – 21 наблюдение (55,3%). 

Вторая половина беременности, осложнившейся впослед-
ствии компенсированной ПН, характеризовалась тенден-

цией к повышению частоты выявления угрозы прерывания 
беременности и преждевременных родов (69,57 против 
52,68%, p1–4 = 0,048), а также умеренной преэклампсии 
(63,04 против 42,86%, p1–4 = 0,03). Только при беременности, 
протекавшей с признаками субкомпенсированной ПН, име-
ли место преждевременные роды (10% наблюдений, 
p2–4 < 0,001), в подавляющем большинстве случаев – опера-
тивные (8,33% наблюдений, p2–4 = 0,004). Кроме того, при 
бе ременности, осложненной субкомпенсированной ПН, уста-
новлено снижение массы последа (515,72 ± 16,77 против 
599,72 ± 10,65 г, p2–4 < 0,001) и повышение плацентарно-пло-
дового коэффициента (0,179 ± 0,003 против 0,166 ± 0,002, 
p2–4 = 0,002) в связи с тем, что результатом нарушения пла-
центарной функции в этой группе в 31 случае был синдром 
задержки роста плода. Дети от женщин, беременность кото-
рых протекала на фоне субкомпенсированной ПН, характе-
ризовались меньшим гестационным возрастом (38,72 ± 0,21 
против 39,34 ± 0,1 нед., p2–4 = 0,002), а также снижением 
основных антропометрических показателей при рождении: 
массы тела (2873,11 ± 95,15 против 3558,22 ± 41,62 г, 
p2–4 < 0,001), длины тела (48,69 ± 0,53 против 52,0 ± 0,21 см, 
p2–4 < 0,001), окружности головы (33,16 ± 0,38 против 35,27 ± 
± 0,13 см, p2–4 < 0,001) и окружности груди (32,59 ± 0,44 про-
тив 34,82 ± 0,14 см, p2–4 < 0,001), что подтверждает факт 
внутриутробного развития плодов в неблагоприятных усло-
виях. О нарушении раннего периода адаптации этих детей 
свидетельствовало меньшее число детей, выписанных на 
3-7-е сутки жизни с диагнозом «здоров» (3,33 против 22,32%, 
p2–4 = 0,012), и более длительный период пребывания в ста-
ционаре (9,17 ± 1,09 против 7,24 ± 0,4 сут, p2–4 = 0,016).

Оценка функционального состояния эндотелия показа-
ла, что содержание эндотелина-1, обладающего высокой 
вазоконстрикторной активностью, а также уровень его 
предшественника – пропептида big-эндотелина 1-38 в 
группе женщин с ранними репродуктивными потерями об-
наруживали тенденцию к увеличению, превышая анало-
гичный показатель группы сравнения в 2,2 и 1,8 раза 
(p3–4 = 0,047 и p3–4 = 0,045 соответственно, табл. 1). При 
определении уровня стабильных конечных метаболитов 
оксида азота установлено, что содержание общего нитри-
та (NO2

– общ.) во 2-й и 3-й основных группах было в 1,2 и 
1,3 раза ниже аналогичного показателя при беременности, 
протекавшей без признаков ПН (p2–4 = 0,024 и p3–4 = 0,014 
соответственно). Кроме того, концентрация эндогенного 
нитрита (NO2

– эндог.) в группе женщин, беременность ко-

Таблица 1. Показатели функционального состояния эндотелия в 1-м триместре беременности в зависимости от ее исхода, 
Ме (LQ-UQ)

Показатель Беременные женщины (n = 256) p
компенсированная ПН  

(1-я группа, n = 46)
субкомпенсированная ПН 

(2-я группа, n = 60)
прерывание в 1-м триместре  

(3-я группа, n = 38)
без признаков ПН  

(4-я группа, n = 112)
Эндотелин-1, фмоль/мл 0,008 (0,002–0,18) 0,005 (0,0–0,16) 0,02 (0,001–0,27) 0,009 (0,0–0,29) p3–4 = 0,047
Big-эндотелин, фмоль/мл 0,04 (0,01–0,11) 0,04 (0,007–0,07) 0,11 (0,01–0,13) 0,06 (0,01–0,09) p3–4 = 0,045
NO2 общий, мкмоль/л 18,29 (12,47–21,92) 16,94 (12,13–22,74) 16,35 (13,05–20,72) 20,7 (14,61–26,76) p2–4 = 0,024

p3–4 = 0,014
NO2 эндогенный, мкмоль/л 1,58 (0,08–3,3) 2,13 (0,15–3,47) 0,63 (0,08–2,13) 2,05 (0,15–4,06) p3–4 = 0,013
NO3, мкмоль/л 14,37 (11,43–20,16) 14,47 (10,94–18,66) 13,52 (11,53–20,09) 16,17 (11,33–23,67)
Гомоцистеин, мкмоль/л 7,44 (6,75–8,5) 7,17 (6,38–9,07) 9,12 (6,48–10,66) 7,38 (6,14–8,26) p3–4 = 0,012
vWF, % 97,34 (61,22–176,7) 100,49 (71,7–160,1) 66,57 (50,54–79,33) 104,62 (61,55–176,2) p3–4 < 0,001
p2–4 – уровень значимости различий между 2й основной группой и группой сравнения, p3–4 – уровень значимости различий между 3й основной группой и группой 
сравнения.
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торых прервалась в 1-м триместре, обнаруживала сниже-
ние в 3,3 раза (p3–4 = 0,013). Снижение уровня вазодилата-
торов, установленное во 2-й и 3-й основных группах, сви-
детельствует о дисфункции эндотелия, наиболее выражен-
ной в группе женщин с ранними репродуктивными потеря-
ми, где уменьшение содержания основных стабильных 
метаболитов NO наблюдалось на фоне тенденции к повы-
шению уровня вазоконстрикторов. Выявленные особен-
ности отражают дисбаланс в системе регуляции сосудис-
того тонуса – преобладание вазоконст рикторного эффекта 
над вазодилатирующим.

Дефицит или уменьшение биодоступности NO и связан-
ное с этим нарушение соотношения модуляторов сосуди-
стого тонуса приводит к снижению релаксации сосудов и 
вазоспазму, увеличению периферического сопротивления 
кровотоку, гипоперфузии тканей, повышению уровня экс-
прессии молекул адгезии на поверхности эндотелиальных 
клеток, обусловливающему повышенный риск тромбооб-
разования, что в совокупности является основой форми-
рования патологических состояний, реализующихся в 
раз личные сроки беременности. Недостаточная продукция 
NO эндотелием может приводить к нарушению плацентар-
ной перфузии и инфарктам, а нарушения питания и оксиге-
нации – обусловливать неспособность эмбриона/пло да 
противостоять механизмам материнского аллоиммунного 
отторжения в ран ние сроки беременности [14]. По данным 
М.С.Зайнули ной и соавт., снижение экспрессии эндотели-
альной NO-синтазы (eNOS) в синцитиотрофобласте и ка-
пиллярах терминальных ворсин обусловливает снижение 
NO-продуцирующей способности сосудистого эндотелия, 
что предрасполагает к микротромбообразованию в меж-
ворсинчатом пространстве, микроциркуляторным нару-
шениям и формированию морфологического субстрата 
плацентарной недостаточности уже в 1-м триместре бере-
менности [15]. 

Эндотелиальная дисфункция, как правило, является ре-
зультатом гиперактивации внутренней выстилки сосудов, в 
результате которой она приобретает протромбогенный и 
провоспалительный фенотип, характеризующийся повы-
шенной экспрессией молекул адгезии, агрегацией и адге-
зией тромбоцитов [16]. Необходимо отметить, что в группе 
женщин, беременность которых осложнилась впоследствии 
субкомпенсированной ПН, тенденция к снижению уровня 
NO2 сопровождалась статистически значимым повышением 
уровня антител к фосфолипидам, что может свидетельство-
вать о признаках иммуноопосредованной дисфункции эндо-
телия. Кроме того, во 2-й основной группе зарегистрирована 
повышенная частота никотинозависимости, которая, по дан-
ным ряда авторов, обусловливает больший процент небла-
гоприятных перинатальных исходов и ассоциируется при 
беременности с более низкими показателями суммарной 
активности NO и уровня нитратов [17, 18].

Наряду с нарушением баланса вазоконстрикторов и ва-
зодилататоров в группе с ранними репродуктивными поте-
рями выявлено повышение уровня гомоцистеина, одного из 
ключевых маркеров эндотелиальной дисфункции и оксида-
тивного стресса, в 1,2 раза относительно аналогичного по-
казателя в группе сравнения (p3–4 = 0,012). Гиперго мо цис-
теинемия (ГГЦ) влияет не только на формирование пороков 

развития плода, но и на вынашивание беременности и 
успех высокорепродуктивных технологий (ВРТ). Оксида-
тив ный стресс является одним из главных триггерных ме-
ханизмов активации и повреждения эндотелия, возникаю-
щих на фоне или вследствие истощения антиоксидантной 
системы организма. В свою очередь, индуцированное гипе-
рактивацией увеличение продукции эндотелина-1, по ре-
зультатам исследований зарубежных авторов, вносит непо-
средственный вклад в развитие оксидативного стресса при 
различных патологических состояниях [19]. Гомоцистеин 
обладает способностью активировать тромбоциты, усили-
вая их агрегацию и адгезию, а также биосинтез тромбокса-
на А2 [16, 20]. Эти изме нения вызывают тромбообразова-
ние и нарушение микроциркуляции, что, в свою очередь, 
играет существенную роль в патологии спиральных арте-
рий и развитии акушерских осложнений, связанных с из-
менением маточно-плацен тар ного кровообращения [15]. 
Кроме того, патологическое влияние гомоцистеина непо-
средственно на трофобласт выражается в индукции апоп-
тоза и значительном снижении секреции хорионического 
гонадотропина. Эндо телиальная дисфункция, наблюдае-
мая при гипергомоцистеинемии, сопровождается десин-
хронизацией процессов фибринолиза и фибринообразова-
ния, в ранние сроки беременности способствует наруше-
нию нидации плодного яйца, инвазии трофобласта и пла-
центации, что приводит к реализации патологических со-
стояний в различные сроки гестации [20, 21]. 

Наряду с гомоцистеином одним из маркеров эндотели-
альной дисфункции является фактор фон Виллебранда 
(vWF). Активность данного фактора в ранние сроки бере-
менности, прервавшейся в 1-м триместре, была снижена 
в 1,6 раза относительно аналогичного показателя в группе 
сравнения (p3–4 < 0,001). Фактор фон Виллебранда – ос-
новной посредник в процессах взаимодействия компонен-
тов плазменного и сосудисто-тромбоцитарного гомеоста-
за, который представляет собой сложный мультимерный 
адгезивный гликопротеин, синтезируемый клетками сосу-
дистого эндотелия и мегакариоцитами. Снижение актив-
ности фактора фон Виллебранда, на первый взгляд, про-
тиворечит результатам большинства исследований, в со-
ответст вии с которыми выраженность эндотелиальной 
дисфункции ассоциируется с повышением уровня/актив-
ности vWF, а высвобождение vWF при различных патоло-
гических состояниях пропорционально интенсивности по-
вреждающего действия на сосудистый эндотелий. Однако 
с учетом того, что функциональная перестройка эндоте-
лия при воздействии патологических факторов проходит 
несколько стадий (гиперактивации, напряжения и истоще-
ния), можно полагать, что одним из критериев ранних ре-
продуктивных потерь является последняя стадия, харак-
теризующаяся нарушением сбалансированной секреции 
регуляторов тонуса сосудов, эндо те ли ально-гемоста зио-
ло ги ческих взаимодействий, процессов межклеточной 
кооперации. Если в 1-м триместре гестации, осложненной 
впоследствии субкомпенсированной ПН, тенденция к сни-
жению синтеза NO не сопровождается изменением актив-
ности vWF, то в ранние сроки беременности, прервавшей-
ся через несколько недель, наблюдается некоторый дефи-
цит вазодилататоров на фоне существенного снижения 
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активности данного маркера адгезии и агрегации. Ана-
логичные результаты были получены при обследовании 
пациентов с диабетической нефропатией: у больных с са-
харным диабетом 2-го типа в ответ на повышение концен-
трации эндотелина-1 не наблюдалось существенного вы-
броса vWF, а у пациентов с сахарным диабетом 1-го ти па 
имела место стадия истощения эндотелия, характеризо-
вавшаяся увеличением концентрации эндотелина-1 и сни-
жением уровня vWF [22].

Таким образом, на доклиническом этапе субкомпенсиро-
ванной ПН имеют место признаки иммуноопосредованной 
дисфункции эндотелия (тенденция к снижению уровня об-
щего NO2) на фоне повышенной частоты выявления анти-
тел к фосфолипидам и никотинозависимости. При бере-
менности, прервавшейся в 1-м триместре, превалирующее 
влияние на состояние сосудов имеет оксидативный стресс 
(повышение уровня гомоцистеина) в сочетании с повышен-
ным уровнем глюкозы и инфекционным фактором (уве-
личением частоты выявления Ureaplasma urealyticum). 
Снижение активности vWF является, очевидно, результа-
том нарушения эндо тели ально-гемостазиологических вза-
имодействий. 

В связи с тем, что эндотелий принимает непосредствен-
ное участие в поддержании сосудистого гомеостаза, а 
также процессах васкуляризации при становлении фето-
плацентарного кровообращения, дисфункция эндотелия 
может обусловливать неполноценность ангиогенеза, внося 
существенный вклад в нарушение продукции факторов 
роста на этапе плацентации, а также не обеспечивая адек-
ватного ответа на выработку ангиогенных факторов други-
ми источниками, прежде всего, трофобластом. Реализации 
патологических состояний при беременности может спо-
собствовать нарушение процессов инвазии трофобласта и 
плацентации, связанное с дисбалансом продукции регуля-
торов ангиогенеза – стимуляторов и ингибиторов васкуля-
ризации [2, 6, 13, 23].

При анализе продукции ангиогенных факторов в зави-
симости от исхода беременности установлено, что в груп-
пе с прерыванием настоящей беременности имеет место 
снижение на несколько порядков уровня ПФР и (рСЭФР-R1) 
на фоне повышения содержания СЭФР относительно 
анало гичных показателей группы сравнения (p3–4 < 0,001 

во всех случаях, табл. 2). Только в этой группе значение 
соотношения СЭФР/рСЭФР-R1 было отличным от нуля, 
многократно превышая данный индекс в группе сравнения 
(p3–4 < 0,001), а содержание протеина, связывающего 
ИФР-1 (ИФР-BP1), обна руживало тенденцию к снижению 
(в 1,5 раза, p2–4 = 0,048). 

Ранние сроки беременности, осложнившейся впослед-
ствии субкомпенсированной ПН, характеризовались сниже-
нием уровня антиангиогенного рСЭФР-R1 в 2,8 раза в срав-
нении с аналогичным показателем при доношенной бере-
менности, протекавшей без признаков ПН (p2–4 = 0,013). 
Кроме того, во 2-й и 3-й основных группах наблюдалась тен-
денция к усилению продукции тромбоцитарного фактора 
роста (ТФР, p2–4 = 0,045 и p3–4 = 0,049 соответственно), кото-
рое может являться дополнительным фактором развития 
микроциркуляторных и гемодинамических нарушений и вно-
сить собственный вклад в увеличение коагуляционного по-
тенциала, обусловливающего в том числе и нарушение про-
цессов плацентации.

Проведенные исследования продемонстрировали, что в 
ранние сроки беременности, прервавшейся в 1-м тримест-
ре, наблюдаются наиболее выраженные нарушения про-
дукции факторов роста, являющихся основными перенос-
чиками митогенного сигнала клеток и обладающих спо-
собностью регулировать (стимулировать или угнетать) 
рост тканей, в том числе кровеносных сосудов. Нарушение 
продукции факторов, оказывающих влияние прежде всего 
на рост и развитие плаценты, приводит к морфологичес-
ким и функциональным изменениям с нарушением трофи-
ческой, эндокринной и метаболической функций этого 
органа [24, 25].

Сосудисто-эндотелиальный фактор роста, известный 
также как «фактор сосудистой проницаемости», или васку-
лотропин, является одним из важнейших факторов регуля-
ции ангиогенеза [23, 24]. Основным источником СЭФР во 
время беременности является трофобласт, который проду-
цирует ряд ангиогенных факторов роста и их рецепторов. 
В эндотелии больших и малых сосудов обнаружены высоко-
аффинные места связывания СЭФР, что подтверждает ги-
потезу о сосудистом эндотелии как основной мишени дей-
ствия данного регуляторного пептида. Совместное действие 
СЭФР с ПФР, синтезируемым клетками цито- и синцитио-

Таблица 2. Уровень регуляторов ангиогенеза и других ростовых факторов в 1-м триместре беременности в зависимости от ее 
исхода, Ме (LQ-UQ)

Показатель Беременные женщины (n = 256) p
компенсированная ПН  

(1-я группа, n = 46)
субкомпенсированная ПН 

(2-я группа, n = 60)
прерывание в 1-м триместре 

(3-я группа, n = 38)
без признаков ПН  

(4-я группа, n = 112)
ФРП, пг/мл 12,58 (0,62–28,35) 5,28 (0,72–23,75) 0,05 (0,04–0,79) 5,21 (0,61–24,91) p3–4 < 0,001
СЭФР, пг/мл 0,0 (0,0–0,15) 0,0 (0,0–0,88) 0,45 (0,05–143,4) 0,0 (0,0–0,16) p3–4 < 0,001
рСЭФР–R1, пг/мл 1,35 (0,78–2,64) 0,43 (0,16–1,22) 0,04 (0,01–0,18) 1,21 (0,44–2,06) p2–4 = 0,013 

p3–4 < 0,001
СЭФР/рСЭФР–R1 0,0 (0,0–0,1) 0,0 (0,0–1,27) 11,22 (0,03–13200) 0,0 (0,0–0,21) p3–4 < 0,001
ФРП/ рСЭФР–R1 9,63 (1,45–27,5) 10,44 (4,65–60,7) 2,03 (1,06–3,78) 8,42 (0,59–23,08)
ТФР–1β, пг/мл 23 466 (13 317–30 877) 21 958 (15 577–28 890) 21 754 (13 798–32 682) 24 126,5 (15 545–32 423)
PDGF, пг/мл 6350 (4740–8175) 7250 (6000–8980) 7252,5 (6497,5–9398,25) 6425 (5412,5–8207,5) p2–4 = 0,045 

p3–4 = 0,049
ИФР–1, нг/мл 104,2 (74,78–129,51) 120,25 (86,94–134,97) 113,92 (87,87–141,9) 100,09 (80,29–126,9)
ИФР–BP1, нг/мл 24,23 (8,78–39,86) 14,79 (3,29–42,63) 11,13 (3,69–18,66) 17,23 (5,54–47,79) p3–4 = 0,048
ФРФо, пг/мл 10,34 (5,41–15,33) 9,98 (4,58–16,73) 7,03 (4,99–16,15) 8,46 (5,21–14,97)
ЭФР, пг/мл 228,2 (183,7–270,7) 228,35 (196,1–289,6) 212,3 (195,4–270,1) 226,15 (196,15–262,45)
p2–4 – уровень значимости различий между 2й основной группой и группой сравнения, p3–4 – уровень значимости различий между 3й основной группой 
и группой сравнения.
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трофобласта, оказывает регуляторное влияние на процессы 
васкуляризации, начиная с предимплантационного перио-
да [26]. ПФР стимулирует ангиогенез плацентарного ложа 
в условиях гипоксии, ишемии, воспаления, регулирует инва-
зию, дифференцировку и метаболическую активность тро-
фобласта в период плацентации. 

Формирование и нормальное функционирование систе-
мы «мать–плацента–плод» обеспечивается определен-
ным соотношением про- и антиангиогенных факторов. 
Биоло ги ческая функция СЭФР и ПФР регулируется одним 
из основных ингибиторов ангиогенеза – растворимым ре-
цептором рСЭФР-R1. Этот эндогенный протеин плацен-
тарного происхождения способен связывать проангиоген-
ные факторы СЭФР и ПФР в сыворотке крови, блокиро-
вать их биологические эффекты, редуцируя биодоступ-
ность этих соединений, поэтому считается антиангиоген-
ным фактором, играющим роль не только в развитии ге-
стационных осложнений, но и репродуктивных поте-
рях [27]. Растворимая форма рецептора рСЭФР-R1 обра-
зуется в результате альтернативного сплайсинга гена 
VEGFR1, содержит только экстрацеллюлярный лиганд-
связывающий домен, лишена трансмембранного домена, 
в связи с чем рСЭФР-R1 не способствует передаче мито-
генного сигнала, являясь лишь «рецептором-приманкой», 
ингибирующим действие СЭФР на сосудистый эндотелий 
путем предотвращения связывания СЭФР с его централь-
ным рецептором СЭФР-2 [6, 10]. 

На основании полученных в настоящей работе данных, 
прерывание беременности в ранние сроки ассоциировано с 
выраженной дисфункцией эндотелия, которая существенно 
ухудшает процессы васкуляризации, что подтверждается 
результатами гистологических исследований. Возникающие 
при этом недостаточность кровообращения и ишемия пла-
центы способствуют активизации высвобождения СЭФР, 
поддерживающего способность ворсин плаценты к образо-
ванию большого количества ветвящихся сосудов, что явля-
ется важным для процессов имплантации и плацентации. 
Существенное повышение соотношения про- и антиангио-
генных факторов (СЭФР/рСЭФР-R1) в группе с ранними 
репродуктивными потерями является, по-видимому, отраже-
нием смещения баланса регуляторов ангиогенеза в направ-
лении реализации стратегии усиления васкуляризации в 
условиях эндотелиальной дисфункции и выраженной ригид-
ности сосудов. С другой стороны, недостаточное напряже-
ние кислорода в тканях плаценты препятствует активации 
выработки ПФР, обеспечивающего продольный рост сосу-
дов, необходимый для нормального образования терми-
нальных ворсин, что приводит к снижению площади обмен-
ной поверхности. 

В литературе отсутствуют данные, доказывающие во-
влеченность ПФР в патогенез ранних выкидышей, в то же 
время дефицит данного фактора ассоциируется с фор-
мированием перинатальной патологии, манифестирую-
щей во второй половине гестации. Уровень ПФР рас-
сматри вается в качестве раннего прогностического мар-
кера, харак теризующего начальные признаки нарушений 
в функционировании системы «мать–плацента–плод», воз-
ни кающие на доклиническом этапе осложнений [23, 24]. 
По-видимому, изолированное изменение синтеза ПФР не 

приводит к реализации механизмов отторжения, тем не 
менее, сниженная продукция ПФР является маркером не-
полноценной инвазии цитотрофобласта и плацентарной 
дисфункции у женщин, беременность которых прервалась 
в ранние сроки. Нарушение баланса стимуляторов и инги-
биторов ангиогенеза, с одной стороны, может являться 
следствием системной эндотелиопатии, а с другой – триг-
гером нарушений функционального состояния эндотелия. 
Увеличение продукции проангиогенных факторов роста 
на фоне снижения выработки ингибиторов ангиогенеза 
свидетельствует о стремлении организма нивелировать 
нарушения васкуляризации, обусловленные эндотели-
альной дисфункцией, и является значимым индикатором 
неблагополучия в формирующейся гемодинамической 
сис теме фетоплацентарного комплекса, которое приво-
дит к прерыванию беременности в 1-м триместре. В свя-
зи с тем, что изменение концентрации СЭФР, ПФР и 
рСЭФР-R1 имеет место с ранних сроков гестации до по-
явления признаков прерывания, эти показатели можно 
использовать в клинической практике для прогнозирова-
ния невынашивания. 

Роли ангиогенных факторов роста в прогнозировании 
различных патологических состояний отводится в послед-
ние годы большое внимание. Значительное количество со-
общений связано с оценкой содержания регуляторов анги-
огенеза до клинической манифестации осложнений, одна-
ко работы, посвященные прогнозированию патологических 
состояний с 1-го триместра беременности, немногочислен-
ны. Так, по данным А.Н.Стрижакова и соавт., суб- и деком-
пенсированная формы ПН ассоциируются с повышением 
содержания СЭФР и рСЭФР-R1, а также снижением уровня 
ПФР в сыворотке крови с 16–17 нед гестации в сравнении 
с аналогичными показателями при неосложненной бере-
менности, что, по мнению авторов, приводит к дальнейше-
му нарушению процессов ангиогенеза и усугублению мор-
фофункциональных изменений в плаценте [24]. В другой 
работе при угрозе прерывания беременности в 1-м три-
местре с образованием ретрохориальной гематомы выяв-
лено существенное повышение содержания СЭФР и сни-
жение продукции ПФР, свидетельствующее о нарушении 
процессов становления кровообращения в системе «мать–
плацента–плод», детерминирующем развитие первичной 
ПН и прерывание беременности [6]. В исследовании 
Л.В.Волковой и др. выявлено повышение уровня СЭФР в 
сыворотке крови женщин с неудачными попытками экстра-
корпорального оплодотворения по сравнению с аналогич-
ным показателем у фертильных небеременных женщин, 
что, по мнению авторов, может иметь немаловажное значе-
ние в нарушении процессов имплантации плодного яйца и 
плацентации и является предиктором неудач ВРТ [28]. 
Вместе с тем необходимо отметить, что при клинических 
проявлениях ПН, синдром задержки роста плода (СЗРП) 
или манифестации других патологических состояний во 
второй половине беременности в большинстве случаев 
определяются избыточные концентрации ингибиторов нео-
васкуляризации (рСЭФР-R1) на фоне сниженного уровня 
стимуляторов ангиогенеза, что позволяет констатировать 
антиангиогенный статус этих патологических состояний 
[23, 26]. Однако, как показали результаты проведенных ис-
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следований и анализ литературных источников, в ранние 
сроки беременности, осложнившейся впоследствии суб-
компенсированной ПН или прервавшейся в 1-м триместре, 
не только не наблюдается превалирования ингибиторов 
ангиогенеза, но и, напротив, имеет место снижение их 
уровня, сопровождающееся в случае неблагоприятных ис-
ходов выраженным усилением синтеза проангиогенных 
факторов, способствующих васкуляризации формирую-
щейся плаценты. 

Подводя итог представленной концепции взаимосвязи 
реализации гестационных осложнений и ранних репродук-
тивных потерь с нарушениями функционального состояния 
эндотелия и регуляции ангиогенеза необходимо еще раз 
подчеркнуть, что недостаточная инвазия трофобласта в 
маточные артерии может быть связана не только с наруше-
нием иммунных механизмов распознавания и запуска акти-
вирующих сигналов, но и с изменением функционального 
состояния эндотелия, а именно недостаточным высвобож-
дением вазодилататоров, что обусловливает ригидность 
сосудов. Нарушения в процессе ремоделирования спираль-
ных артерий, которые к концу 1-го триместра беременности 
в физиологических условиях теряют эластичность и стано-
вятся реф рактерными к вазотропным влияниям, приводят к 
формированию или прогрессированию патологических со-
стояний, опосредованных сосудистым компонентом [29]. 
По скольку эндотелий является точкой приложения в про-
цессах васкуляризации плаценты, его неполноценная 
функция препятствует нормальному процессу ангиогенеза, 
что сопровождается ответным компенсаторным усилением 
высвобождения СЭФР трофобластом. Стратегия формиро-
вания выраженного проангиогенного статуса является, 
очевидно, одним из компенсаторных механизмов сохране-
ния беременности при нарушении оптимальных условий ее 
прогрессирования.

 Подтверждением дисфункции эндотелия в качестве от-
правной точки реализации патологических состояний явля-
ются результаты исследований маточно-плацентарного кро-
вотока в период первой волны инвазии цитотрофобласта 
[24, 30]. На сегодняшний день убедительно доказано, что 
существует четкая взаимосвязь неблагоприятных исходов 
беременности в 1-м триместре с выявленными нарушения-
ми кровотока в различных сосудистых звеньях системы 
«мать-плацента-плод», сосудистой сети провизорных орга-
нов, артериальной и венозной гемодинамики плода [24]. 
И.О.Буштырева и соавт. в качестве прогностических гемо-
динамических признаков неблагоприятного течения и исхо-
да беременности в период первой волны инвазии цитотро-
фобласта приводят высокие показатели сосудистой рези-
стентности в обеих маточных артериях у пациенток с нераз-
вивающейся беременностью и самопроизвольным выкиды-
шем в сроке 6-8 недель гестации [30]. Неполноценная или 
слабая инвазия цитотрофобласта ведет к запаздыванию на-
чала маточно-плацентарного кровообращения и является 
морфологическим субстратом прерывания беременности в 
ранние сроки, пролонгирование же беременности в услови-
ях нарушения инвазии трофобласта рассматривается в ка-
честве основы развития таких осложнений, как ПН, преэ-
клампсия, преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты и др. 

Анализ проведенных исследований в сопоставлении с 
данными литературы позволяет заключить, что результаты 
оценки отдельных показателей периферической крови в 
ранние сроки гестации могут быть использованы при раз-
работке математических моделей прогнозирования риска 
развития гестационных осложнений и неблагоприятных ис-
ходов беременности. Содержание ряда эндогенных регуля-
торных факторов, вовлеченных в патогенез различных от-
клонений от физиологического течения беременности, об-
ладает высокой предикторной значимостью в оценке риска 
реализации определенных патологических состояний.

Заключение

Прерывание беременности в 1-м триместре сопряжено с 
нарушением функционального состояния эндотелия, марке-
рами которого являются: изменение соотношения вазокон-
стрикторов и вазодилататоров, связанное с уменьшением 
содержания общего и эндогенного нитрита, повышение 
уровня гомоцистеина, а также снижение активности факто-
ра фон Виллебранда с ранних сроков гестации. Общие пато-
генетические механизмы развития субкомпенсированной 
формы ПН и ранних репродуктивных потерь связаны с на-
рушением процессов ангиогенеза, проявляющимся сниже-
нием уровня противоангиогенного рСЭФР-R1. Наряду с этим 
особенностью регуляции ангиогенеза в ранние сроки бере-
менности, прервавшейся в 1-м триместре, является сниже-
ние содержания ПФР и повышение концентрации СЭФР.
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