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Резюме. Увеличение толщины воротникового пространства (ТВП) 
более 3,0 мм и отрицательный кровоток в венозном протоке (ВП), об-
наруженные в 11–14 недель беременности, являются ультразвуковы-
ми маркерами генетической патологии и/или высокой вероятности 
формирования пороков сердца. Одним из патофизиологических объ-
яснений этого феномена является возникновение транзиторной сер-
дечной недостаточности и увеличение постнагрузки на левый желу-
дочек (ЛЖ) сердца у эмбриона в этот период развития. Ранее нами 
было показано увеличение времени изоволюмического расслабле-
ния (ВИР) ЛЖ как отражение увеличения систолического артериаль-
ного давления при формировании синдрома задержки развития пло-
да. При эхокардиографическом исследовании у 122 нормально разви-
вающихся эмбрионов человека было измерено ВИР =30±2 мс. У 27 
эмбрионов с увеличенным ТВП и отрицательным потоком в ВП значе-
ние ВИР составило 41±3 мс (p<0.01), что может служить подтверж-
дением вероятного повышения постнагрузки для сердца эмбриона в 
этот период развития.
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Прогресс ультразвуковой техники обеспечил возможность динами-
ческого наблюдения за гестационным процессом, что позволяет свя-
зать некоторые особенности ультразвуковой картины, наблюдаемой у 
эмбрионов в 11–14 недель, с повышенной вероятностью развития ге-
нетически программируемой патологии и тяжелых пороков сердца. 
Одним из таких маркеров явилось увеличение толщины воротниково-
го пространства (ТВП) эмбриона, связанное с высоким риском обна-
ружения у плода анеуплоидии: синдрома Дауна, трисомий по 13, 18 
хромосомам [1, 2]. Под увеличением ТВП понимают временное на-
копление в подкожном пространстве шеи жидкости (локальный от-
ек) более 3 мм [2]. В 1997 году были получены сведения о корреля-
ции между увеличением ТВП и обнаружением аномального профиля 
кровотока в венозном протоке в 11–14 недель [4]. Аномальный про-
филь проявлялся в том, что в период поздней диастолы, совпадающем 
по времени с сокращением правого предсердия, в венозном прото-
ке регистрировался нулевой или отрицательный (реверсивный) кро-
воток [4]. Предполагалось, что наличие отрицательного потока кро-
ви является результатом ретроградного проведения пульсовой волны 
по нижней полой вене в венозный проток от сокращающегося право-
го предсердия [5]. На связь между ТВП и особенностями кровотока в 
венозном протоке указывают данные о синхронности нормализации 
обоих показателей по завершении 14 недели внутриутробного раз-
вития [9]. Очевидно, что некие общие изменения характера функци-
онирования сердечно-сосудистой системы эмбриона человека в этот 
период развития должны лежать в основе возникновения этих фено-
менов. Локальный отек шеи, возникающий при увеличении ТВП, и 
ретроградное проведение пульсовой волны в венозный проток могут 
быть результатом повышения венозного давления и общего перифе-
рического сосудистого сопротивления у эмбриона в этот период. 

Ранее при исследовании плодов с задержкой внутриутробного раз-
вития нами был продемонстрирован феномен компенсаторной арте-
риальной гипертензии, показателем которой было увеличение време-
ни изоволюмического расслабления левого желудочка [10].

Выяснению механизмов увеличения толщины воротникового про-
странства и появлению реверсного потока крови в венозном протоке, 
а также возможной связи их с изменением периферического сопро-
тивления сосудистой системы эмбриона посвящена данная работа.

материалы и методы
Исследованы две группы беременных женщин в сроках 11–14 

недель. В контрольную группу вошли 122 женщины с нормальны-
ми показателями ТВП и нормальным характером кровотока в ве-
нозном протоке и дальнейшим физиологическим течением бере-
менности. В основную группу вошли 27 беременных, у которых в 

сроках 11–14 недель было обнаружено увеличение ТВП более 3 мм 
и реверсный характер кровотока в венозном протоке. Женщины 
этой группы прошли через процедуру кордоцентеза для получения 
плодовых клеток с целью проведения генетического анализа. По 
результатам такого анализа в трех случаях была выявлена трисо-
мия по 21 хромосоме. У оставшихся женщин беременность в даль-
нейшем развивалась без патологии.

Исследования были проведены при помощи ультразвукового диа-
гностического аппарата Philips HD 11 (Голландия – США) c доппле-
ровским блоком и конвексным датчиком с частотой 5 Мгц. После 
измерения стандартных для этого срока биометрических показате-
лей и уточнения срока гестации было проведено измеренение тол-
щины воротникового пространства. ТВП и поток в венозном прото-
ке были измерены строго в соответствии с рекомендациями между-
народного фонда фетальной медицины (Fetal Medicine Foundation 
www.fetalmedicine.com) сертифицированным этим фондом специа-
листом. Регистрация потока крови в венозном протоке была получе-
на в поперечном сечении тела эмбриона на уровне брюшной поло-
сти из точки перехода вены пуповины в венозный проток.

Для измерения времени изоволюмического расслабления (ВИР, 
мс) левого желудочка был получен четырехкамерный срез серд-
ца. Пробный допплеровский объем 2 мм помещен в полость лево-
го желудочка под митральным клапаном и несколько отклонен в 
сторону выходного тракта желудочка. При этом на допплерограм-
ме трансмитрального потока виден характерный сигнал закрытия 
аортального клапана. Время изоволюмического расслабления ле-
вого желудочка соответствует интервалу от момента закрытия кла-
пана до начала ранней волны (Е) трансмитрального потока. В ре-
жиме «кинопетли» были записаны не менее трех последователь-
ных сердечных комплексов, в которых измеряли ВИР и соответ-
ствующие периоды между кардиоциклами. 

Для оценки связи между ВИР и гестационным возрастом был про-
веден регрессионный анализ с использованием смешанной модели 
ANOVA (модель случайных коэффициентов). Для этого значения ВИР 
были логарифмически преобразованы для получения относительно 
нормального распределения. Различия между основной и контроль-
ной группами по другим параметрам были определены при использо-
вании t-теста. Все данные представлены как М± стандартное отклоне-
ние. Уровень статистической значимости был определен как p<0.05. 

Результаты 
При оценке клинических данных беременных женщин основной 

и контрольной групп не выявлены статистически значимые разли-
чия в количестве предыдущих беременностей и возрасте. 

Ультразвуковое исследование не выявило также значительных 
различий в гестационном сроке исследованных эмбрионов, который 
оценивали по копчико-теменному размеру. С увеличением возрас-
та эмбриона величина ВИР несколько возрастает. Наилучшее описа-
ние зависимости, близкое к линейной, было получено в случае, ког-
да время изоволюмического расслабления (по оси ординат) было 
представлено в логарифмической форме. Уравнение регрессии для 
основной группы выглядело следующим образом:

lg (ВИР
[мс]

 ) = 1.44 + 0,00575 ГС
(нед)

Для группы с увеличением ТВП и отрицательным потоком крови 
в венозном протоке это уравнение имело вид:

lg (ВИР
[мс] 

) = 1.54 + 0,00576 ГС
(нед)

,

где ВИР – время изоволюмического расслабления (мс), ГС – ге-
стационный срок (недели)

 Как видно из уравнений, угол наклона зависимостей для обеих 
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групп был одинаков.
Было оценено влияние частоты сердечных сокращений на вели-

чину времени изоволюмического расслабления. В обеих группах 
ЧСС практически не влияла на этот показатель. Для каждого геста-
ционного срока величина ВИР в группе с реверсным кровотоком 
в венозном протоке была примерно на 39 % больше, чем в группе 
с нормальными показателями. В первой группе среднее значение 
времени изоволюмического расслабления составило 30±2 мс, а во 
второй группе – 41±3 мс (p<0.001)

 
Обсуждение
Оценка сократительной функции сердца плода, а тем более эм-

бриона, всегда страдает некоторой неопределенностью, связанной 
с невозможностью измерения постнагрузки, против которой рабо-
тает сердце, или систолического артериального давления. В связи с 
этим приходится использовать косвенные методы оценки. Одним 
из таких методов является измерение изоволюмических времен со-
кращения и расслабления [7]. Время изоволюмического сокраще-
ния – это момент от активации миокарда желудочка до открытия 
полулунных клапанов и начала изгнания крови. Другими словами 
– это время, необходимое сердцу для того, чтобы внутрижелудоч-
ковое давление превысило системное давление крови. Очевидно, 
что продолжительность этого временного интервала будет зави-
сеть как от собственно величины артериального давления, так и от 
уровня сократительной активности миокарда. Как показатель ве-
личины постнагрузки (систолического артериального давления), 
второй показатель – время изоволюмического расслабления (ВИР) 
более удобен и методически верен. ВИР – время необходимое для 
того, чтобы внутрижелудочковое давление, которое в момент за-
крытия полулунных клапанов равно конечно-систолическому дав-
лению, снизилось до практически нулевого значения, необходимо-
го для начала наполнения желудочка. Очевидно, что с чем больше-
го значения конечно-систолического давления начинается процесс 
изоволюмического расслабления, тем больше времени ему потре-
буется для достижения нулевого уровня давления. Оценка обоих 
изоволюмических времен (сокращения и расслабления) была по-
ложена в основу оценки непрямого индекса производительности 
миокарда – так называемого Tei- индекса [7].

Полученные нами результаты демонстрируют значительное уве-
личение ВИР в группе эмбрионов с увеличенным ТВП и отрица-
тельным потоком крови в венозном протоке. Таким образом, оче-
видно, что эти ультразвуковые феномены связаны с увеличением 
постнагрузки на сердце эмбриона (о чем свидетельствует возраста-
ние ВИР). 

Что может быть причиной высокой постнагрузки? 
Беременность и рост плода непосредственно определяются про-

цессами развития сосудистых систем плаценты и эмбриона. В на-
стоящее время показана ведущая роль ангиогенных ростовых фак-
торов – сосудистого эндотелиального (vascular endothelial growth 
factor – VEGF) и плацентарного (placental growth factor – PlGF) в ре-
гуляции плацентарного и плодового ангиогенеза [8]. Более того, 
физиологическое развитие указанных систем является результа-
том тонкого баланса концентраций ангиогенных и антиангиоген-
ных факторов, замедляющих рост сосудов и пролиферацию эндо-
телиальных клеток. К числу последних относятся растворимая fms-
подобная тирозинкиназа-1 (sVEGFR-1) и растворимая форма эндо-
глина (sEng). Большое число патологических состояний, наблюда-
емых во время беременности, связано с нарушением продукции и 
баланса этих факторов [9]. Снижение концентрации ангиогенных 
факторов продемонстрировано при генетической патологии, в осо-
бенности при различных формах анеуплоидии (по 21, 13, 18 хро-
мосомам) [8]. Нарушение баланса про- и антиангиогенных факто-
ров роста показано при развитии больших пороков сердца [9]. Есть 
данные о раннем изменении соотношения между ангиогенными 
и антиангиогенными факторами в случае развития преэклампсии 
(гестоза). При этом изменение баланса факторов наблюдается в 
конце первого триместра, в то время как клиническая картина ге-
стоза разворачивается в конце второго или даже третьего триме-
стров. В некоторых работах, опубликованных в последнее время, 
высказывается мнение о возможности использования некоторых 
соотношений между про- (PlGF) и антиангиогенными (sEng) фак-
торами как ранних диагностических маркеров развития будущего 
гестоза [8]. 

 В процессе роста и развития плод выделяет в кровоток гормоны 
и биологически активные вещества. Переходя через плаценту, эти 

вещества транспортируются материнской кровью, достигают ней-
роэндокринной системы матери и взаимодействуют с ней. Таким 
образом, материнский организм через этот сложный поток гормо-
нов и пептидов получает информацию о правильности и темпах 
развития организма плода и реагирует в ответ выделением своих 
регуляторных белков и ростовых факторов. Часть ростовых факто-
ров синтезируется плацентой и также участвует в регуляции разви-
тия плодового организма и его сосудистой системы. Эта схема по-
лучила название механизма плодово- плацентарно-материнского 
взаимодействия [15]. Можно предположить, что часть из этих ре-
гуляторных факторов является сосудистыми факторами роста. При 
этом, факторы роста выступают некими универсальными регуля-
торами, изменение синтеза которых через модуляцию развития со-
судистой сети способно повлиять на рост и формирование орга-
низма эмбриона и плода.

11–14 недель беременности – ответственный срок установления 
баланса между скоростью и темпами развития сердца и сосудистой 
системы. Показано значительное уменьшение синтеза проангио-
генных ростовых эндотелиальных факторов роста при анеуплои-
дии и тяжелых врожденных пороках сердца [13]. Можно предпо-
ложить, что продемонстрированное увеличение в этом сроке ВИР 
у эмбрионов второй группы – результат транзиторного снижения 
темпов роста сосудистой системы, когда для сердца эмбриона пло-
да импеданс этой системы временно увеличивается, что приводит 
к периферическому отеку (увеличению ТВП) и появлению ретро-
градного тока крови в венозном протоке.
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Tsyvian P.B., Kovalev V.V., Kosovtsova N.V.
ULTRASOUND MARKERS OF THE GENETIC 
PATHOLOGY AND EARLY HEMODYNAMIC 

CHANGES IN HUMAN EMBRYO

Abstract. First trimester nuchal translucency (NT) and ductus 
venosus reverse blood flow (DVRBF) are used as ultrasound markers 
(UM) to determine the risk of fetal aneuploidy, heart defects 
and subsequent maternal preeclampsia. One pathophysiological 
explanation for these UM, encompassing both normal and pathological 
outcomes, is the development of transient heart failure due to increased 
vascular resistance (afterload). Left ventricular isovolumic relaxation 
time (LV IRT) was demonstrated as sensitive index of afterload increase 
in the second and third trimester fetus. The objective of study was to 
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determine LV IRT in normally developing embryos and embryos with 
early UM of chromosomal and cardiac abnormalities and to test the 
hypothesis of embryonic hypertension as a cause of transient heart 
failure. 

An ultrasound study in 122 normally developing and 27 human 
embryos with increased NT (>3mm) and DVRBF at gestational ages 
11-14 weeks was perfomed. Mean LV IRT (41±3 ms) was 36.6 percent 
longer in embryos with UM as compared to the normal subset (30±2 
ms) (p<0.001). 

Considerable reduction in vascular endothelial growth factors 
(VEGF) synthesis was demonstrated in embryos with UM of 
chromosomal, cardiac abnormalities and subsequent development of 
maternal preeclampsia. We speculate that the disturbances in VEGF 
synthesis may cause some delay in the development of the vascular 
bed in comparison with heart development and a transitory increase 
in afterload in the 11–14 weeks embryo. Our observations support the 
hypothesis that transient heart failure due to increased afterload may 
be one of the causes of NT and DVRBF in embryo. 

Key words: intrauterine hypertension, isovolumic relaxation
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Шуман Е.А., Коротков А.В., Макеев О.Г.
РЕЗУльТАТЫ дОКлИНИчЕсКИХ ИсслЕдОВАНИй 

ГЕННО-КлЕТОчНОй ТЕРАПИИ сЕРдЕчНОй НЕдОсТАТОчНОсТИ
ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, г. Екатеринбург, Россия;

ГБУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», г. Екатеринбург, Россия

Резюме. На модели ишемии миокарда кролика показан зна-
чительный терапевтический эффект от введения в зону ишемии 
мультипотентных мезенхимальных клеток, предварительно транс-
фецированных плазмидой, несущей ген VEGF. В группе с введе-
нием pWZLBlast-VEGF трансфецированных клеток по сравнению 
с контролем в области моделирования ишемии возрастало число 
функционирующих капилляров (на 224,2 %, р <0,05), плотность 
(на 350 , 1% р <0,01), а также обмен поверхности (245, 4 %, р 
<0,01) и рО2 (на 282 % р <0,01). Кроме того, введение pWZLBlast-
VEGF привело к формированию значительного числа анастомозов 
между новообразующимися сосудами в зоне ишемии и сосудистой 
сетью неповрежденной ткани.

Ключевые слова: ишемия миокарда, неоангиогенез, мульти-
потентные мезенхимальные стромальные клетки, трансфекция, 
VEGF.

Введение
В течение последнего времени генная и генно-клеточная тера-

пия заболеваний сердца находятся в центре внимания многих оте-
чественных и зарубежных исследователей. Рядом работ, наряду с ре-
зультатами, показавшими перспективность такого подхода, был вы-
явлен ряд проблем, ограничивающих применение данных методов 
в широкой клинической практике. Так, было показано, что векторы 
на основе плазмид безопасны, но не в состоянии обеспечить долж-
ную эффективность трансфекции in vivo и необходимую длитель-
ность экспрессии целевого гена, в то время как векторные системы 
на основе вирусов более эффективны, но не имеют значимой орга-
носпецифичности, а также вызывают иммунный ответ [3, 7, 10].

С другой стороны, известны многочисленные исследования, по-
казавшие перспективность введения экспериментальным живот-
ным стволовых клеток, в частности, мультипотентных мезенхи-
мальных стромальных клеток (ММСК), для купирования модели-
руемой сердечной недостаточности. Однако в ходе клинических 
исследований в целом ряде случаев была отмечена спонтанная 

дифференцировка части введенных в миокард ММСК в остеобла-
сты и адипоциты, что, безусловно, является препятствием для кли-
нического применения данного метода [4, 6, 8, 9]. 

Применение генетически модифицированных ММСК, сверхэк-
спрессирующих гены факторов ангиогенеза, в частности VEGF, 
продемонстрировало лучшие результаты как в отношении стиму-
ляции ангиогенеза [2], так и в отношении функций сердца в це-
лом [5]. Однако в данных исследованиях использовались векто-
ры на основе вирусов, интегрирующиеся в геном, что потенциаль-
но может вызвать непредсказуемые в дальнейшем последствия и 
мало применимо в клинической практике. Исследований, направ-
ленных на изучение эффективности применения ММСК, предва-
рительно трансфецированных векторами с эпигеномной экспрес-
сией генов, кодирующих ангиогенез, в доступной литературе нами 
не найдено.

Поэтому целью настоящей работы явилась оценка эффективно-
сти применения ММСК, трансфецированных невирусными векто-
рами, кодирующими фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). 

материалы и методы
В качестве вектора нами был использован pWZLBlast-VEGF , лю-

безно предоставленный доктором Bruce Spiegelman, (Dana Farber 
Cancer Institute, USA).

ММСК выделяли из жировой ткани кролика методом, описан-
ным ранее [1]. Полученные клетки трансфецировали pWZLBlast-
VEGF или плазмидой, несущей ген флюоресцирующего протеи-
на EGFP (Addgene plasmid 13031), с использованием Lipofectamine 
2000 (Invitrogen) по оптимизированному протоколу. 

Эксперименты выполняли на взрослых кроликах-самцах поро-
ды Шиншилла весом 2,8–3,2 кг. Моделирование окклюзии передней 
нисходящей артерии сердца проводили путем ее неполной (80 %) 
перевязки на мадрене. Сразу после перевязки в миокард в область 
ишемии равномерно по площади вводили 106 клеток, предваритель-
но трансфецированных pWZLBlast-VEGF или EGFP. Эксперименталь-


