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Секция 4. Клиническая шммупологдff , аллергология

чистяковаr.r.,п",*ifrlхlТ.Еi,",Ёi,*1Н"ё:;:
lc,6,H., апаlэuлuii ллаучнtлtti с;оmруOнuк оmOеленuя ttLrMaцo.|lo?uu u мuнuче-

ской мuкробuоltоZuu ФгБУ <ниИ Охраны маmерuнсmва u мsLаOенчвсmва,>
z.,Екаmерtlttбу р z, Р о с сuя.

ОЦЕНКА РОЛИ НАРУШЕНИЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ
И СОСУДИСТОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРИ

РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЯХ

Pe:tepBoM спижеIlfiя tIастоты ранI{их репро/(уктивлlых II0терь, 1{€ свя-
:jанншх с хромосомными анOмаJIиямрI IIJIO,ца, является вLIявJIение }IOIJIrIX

звеньеl] II?IтOгепеза гестацLlопtIых 0слOа(}{епий и лtеблаготrриятIllrlх ис-
хс:дсlв беремен}{0стI4. R свяjи с Teтrt, tllq1 бсlльlrrая tlacTb IIатоJIогиI{еских
с:остсlяtlий при берепlеннOсти Orrocpe/loBalla сосуди(:тыiи KOMIIOt{eIlToM,
нарушения фуlткilлtотт:ulьногo сOстOяIIия эfiдотелиJI, ассоциирOванFIые
с изI\{ене-нием физисlлсlt,иltrеск{)гo равновесиЯ в содержаI.Iии других реry-
JIяторIIых факторов, могут являтIrся одноr1 из осноRных приЙi H€BIrlHil-
I[lивания. С r{елькl 0цен,ки роли нарупrеttий гормr:нзлыIоii и сосулtастоfl
регуJlяI{ии в геI,Iе3е ран}lих реIJрOдуктиRl{lrIХ II0Терь, пе свя3ilнI{ых с хрс)-
MOCOi!1}II'I\{I4 аноN{аjll{ямИ IIJIOла, прOведе]l aI,IaJIJ43 результатOв клини-
ко-лабораторrrс:го обс.телOва}t}tя i;}B лtеtпциrl, (leper.rettпclcтb KOTOp}nx за-
конi.lllлёсlr ра}{ниil{и реrIрOлуктивit[,Iми IIотерямрl (до 13 тlедель, осIiOвJ.Iая
группа) и 112 жешrциш, бepeMel{ilOCTlr которых заверllJилtlсll рOж.щ€tlи€rv
живых до}IоtJJеIIfiых детей (груiтпа сравrrеrrия), Оценка пролукции фак-
торOв, характеризуlощих стаfiоIrлеflие фетоплацентар}{ого комIIлекса,
показателей функtlttсll"та.llllt{ого состояI{ия э}IдотеJIия и реryляторOв а1.Iги-
огеfiе:Jа провOilилась R UepBOI\{ ,гриместре llрOгре(:сируttltttей беремепнсl-
с:ти, Ylrc;Bel{L а(:соIiиирOваI{I{огo t: берепrенностью ItрOтеипа А (РАРР-А),
трофс:6.шастиt.IесI(ого В-г,,tиlссllrротеина (ТБI'). Р-ХГЧ, fi.IIаIIеrIтарIтOг0
л;litтOгеtrа, эндOтеjI}Iнil-1, Ьig-эrr;rотеJlиl{а, гOмOц}lстеи}Iа, RаскулO-э}л-
дt)те.тиаJIьШою d;aKToPa J)OcTa (VЕGF), его рtlстRор}IмOго petlel,tTclp:r-1,
(sVЕGF-R1), траlrсформ1.1,рующегс, фактора роста 1Р (TG.I.'-1,P), IIJIацеI{-
тар}Iсlго факторir роста (PlGF), тромбоцlлтарного фактtlра роста (PDGF)
определяли в сыворотке крORи t\4етодоIч, иФА, collepжaнLle с:та(rи,пьтrrях
метабrэлитоIJ 0кси;{а азотil (эrллсlгеIlitогo }Iитрит?.l, обпIегtl rтитрl{тir и }lи-
трат,а) оIIеI{ив;UIи спекr,рофотOметрLIче(:ким il{етOдOfuI с исIIOJIь:JOва}Iи-
e]v, гrlт0l]ых тест-(:и(:теN{. (iгатис:тлlческуIo r:6работкч /{ll}iItых прOвo/IиJIи
с ltCIIOj.LJriJORatIIleм llaкeTit IlрикJliцп}rlх програil{м <,Slalist,ica fог Windtiws
6,0>. i'lpoBepкy статистических r}IIIoTe:J об clTcyTcTBиIt }1ежгруlIlIовых
раз,пи'штii oсуIIIествJIяJIи с IIо}fош.{ью }lвIlilрflметр}шеского tI-кршrерия
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Макна-Уит}Iи, }pOBeшIr i]ItаtrимОсти раз,ltичий пр}tниNtа"rlи р<0,05. IlpoBe-

ленI{ые иссjIелQваt{.ия lIoKzBaJlИ, tITo В групше жeHIJlp]}I с ранними реilрO-
Jtуктивныý{I4 потерями уке за tlесколько н€д€ль до IIрерываI{ия имеет

IvlecT0 cylцecTBeн}roe сниже}1I{е уровня в_хгч, рдрр_Д и трофобласти-
.Iеского Р-1 гликсlттрOтелlfiа (р<0,001, р<0,001 ир:0,012 с:оOтветствеII-

но). Содержание эндOтеJlипа-1, атакже }pOBeI{b его пре/lшестRеi,lшика,

пропепт}Iла Ьig-эндtrте"пи}lа ] -3В в oc}IoвпOii груfiIIе I1Р€ВIrIIIIЗЛ.}I анало-

гиrlltые шOказzIтеJIи груuпы срiIRl*ения в 2|2 и 1,В раза (p:0,0/,r7 и р:0,045
SOOTBеTсTBеI.IHtI). СOлержа}tr{е 06Iцег0 нитр}tта (N()2- общ.) в oclloB}IoйI

груIrпе бт,l.цсl тз 1.,3 раза шиже анаJIOгиltlIого IIокililатеJlя ГР}tlIIIrI срав}tеrlия

(p-0,0tZl), концеItтраrIия liIIдOгеIltlOго нитр1,1та (N()2- э}чlOг.) 06яаружи-

B;Ula сI:IиЖе}rие R 3,3 рша (р*0,013). Yпrerrbme}I}Ie сOлержа}lия осI{ов}Iых

стабильпы,х j\,IетабоJIитсtв No на фоне тtовr,lпlения уровня вilзокоI,]стрик-

тOрOв, уста}{овленнOе в груIтllе с fiрерываt{иел4 пастOяцей беретuе}Iности,

свидетель(lТвует 0 дисфушкIИи эIйотеJIиЯ у даш}Iой т(;tтегориI4 жеппII4I{.

H,apyпre1.1lre 6;r.пartca вазок0I{стриктOров и в1зOди,тIат;rторOв в групше

С РаННИТ\{и репро/Iуктивныlии II0.терям}I сопрORождitJ'I0Сlr ПоВlrllfiеIlием

уров1.1Я гOil{оцистеиfiа, 1lдF]ог0 из кJllgttевых jv{ap6ep99 эндотелиаJIьI,Iой

jtисфунi(ции и 11ксI.1дативнOг0 стресса, в 1,2 раза gТJtоС}lТёЛIlIlg аналогиr,I-

}Iог0 покilltателя в группе срав}lе}il.lя (р:0,012). tIри ат{ilл}Iзе rlргJдукции

ангиогенных факторов в зависимOсти от }1схода беременнOсти ycTa]IoB-

лепо, чт0 в lруппе с прерывzцtиеNI настоящеЙ берепленности иýIеет ме-

сто сIi!ижеItие урOтJI{Я PIGF' И SVL]GF_RI па фоне fi,Oвыпlения сOдерха-

н}Iя vЕGF отIIоситеJIьш() а}IiLтOгиlltiIrIХ rroКlЗптеjlсй групIlы сравItеIi}lя

(р<0,001 IJ6 всех случаях). Таким образOм, заrrуск мехапизмов IIрерыва-

Irия береIvIеrlност}I в I триместре асс0llи {руется с1; снижением tlрOд_чкции

гOрiч10}I0R LI белков, ятJ.,lяIo].цих(:я иr{ликаторами стаItов,пеIt}tя !l dlункции

фетоlrлацеuтарLi0гo код{l],JIекса (гJ_хIlч, рдI?р-Д LI'гБГ), ;rт?}кже нару-

IIleHI,IeM фуrrr<цион;l-,t ьItогO состс)я}tия эttlloTe,п ия и ре ry jIя Idии процесс0 в

ilнгиOгене3а. (повтяurеrтием урOвltя анлOтеjIина-1, Ьig-эндотеJIиI{а, г0l\{о-

цисте!Iна, прOангиOгеt{шс}го VЕGF fiа ф0}Iе снижеtl}lя сOдер]кI}I,Iия 06пtего

и :)ндоге}{тI0I.о l{итрi.tта, РlGF и IIрOт}IвOа}{гI{0ген}I0г0 SVЕGF-R1 ). Опре-

/{елеЕие Halpylfie}{иii гормоI{аJlьt{OЙ и сосуди6т0й регч"цяll}ILl в раl{r1ие срt;-

ки гестац}lи шIосO6стRует cB(JeBpe,iиelt}Ioмy вIпявjlеiiию жепrцип ф}пrIIr]

рис:ка uрерывi1}lия беременlrости в TtepBOM триме(:тре.
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