
Медицинская химия 

УДК 577.2+618.3+616.4 DOI: 10.29296/25877313-2018-03-09 
 Коллектив авторов, 2018 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
В КРОВИ У ЖЕНЩИН ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ  
И ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Н.А. Друккер 
д.б.н., доцент, Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии,  
Ростовский государственный медицинский университет (г. Ростов-на-Дону) 
В.В. Авруцкая  
д.м.н., доцент, Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии,  
Ростовский государственный медицинский университет (г. Ростов-на-Дону) 
О.А. Дурницына 
мл. науч. сотрудник, Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии,  
Ростовский государственный медицинский университет (г. Ростов-на-Дону) 
Е.О. Шкотова 
мл. науч. сотрудник, Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии,  
Ростовский государственный медицинский университет (г. Ростов-на-Дону) 
А.Ю. Пономарёва 
мл. науч. сотрудник, Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии,  
Ростовский государственный медицинский университет (г. Ростов-на-Дону) 
E-mail: biochem@rniiap.ru 

Установлены различные патогенетические механизмы развития осложнений беременности. Показано, что при задержке 
развития плода высокий системный уровень соединительнотканного компонента – α-1–микроглобулина, обусловливает 
нарушение инвазии трофобласта, приводя к развитию ранней преэклампсии, результатом чего является изменение плодово-
маточного кровотока. Патогенез преждевременных родов – результат системной гиперандрогении, которая лежит в основе 
изменения белкового обмена, способствующего «стратегии» выживания плода. 
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В настоящее время констатируется значитель-
ный рост заболеваемости детей и подростков, ис-
токи которой берут начало в раннем онтогенезе 
человека и связаны с неблагоприятными условия-
ми внутриутробного развития [1]. В данной ситуа-
ции оптимальным вариантом реализации «страте-
гии выживания» плода является скорейшее завер-
шение беременности (т.е. наступление прежде-
временных родов) или снижение массы тела (за-
держка роста плода) [2]. Известно, что прежде-
временные роды – результат не одной, а многих 
причин, приводящих к несвоевременному усиле-
нию маточной активности. Последняя реализуется 
суммарным действием многих биоактивных ве-
ществ: изменение продукции любого из ее ком-
понентов может обусловить фетоплацентарную 
недостаточность (ФПН), которая приводит к 
развитию преждевременных родов или задержке 
роста плода [3]. 

Несомненный интерес представляет наруше-
ние продукции биоактивных веществ, характер-
ных для соединительной ткани, ввиду её значи-
мости для организма человека, так как она сос-
тавляет более 50% массы тела. Наиболее общая 
функция соединительной ткани – гомеостатичес-
кая, состоящая в поддержании постоянства внут-
ренней среды организма. В то же время одной из 
частных функций является регуляторная – влияние 
на деятельность других тканей посредством био-
логически активных веществ и контактных взаи-
модействий. 

Становится перспективным поиск в крови 
специфических маркёров преждевременных родов 
и гипотрофии плода с учетом изменений состава 
регуляторных биологически активных веществ, 
участвующих в процессе гестации. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – изучение в 
сыворотке крови метаболически взаимосвязанных 
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соединительнотканных компонентов и предик-
торов воспаления при преждевременных родах и 
задержке роста плода (ЗРП). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования служила сы-

воротка крови, в которой определяли содержание 
α-1-микроглобулина, люмикана, толл-подобного 
рецептора (Tlr-4), рецептора инсулина, фактора 
некроза опухоли – альфа (ФНО-α). 

В исследование включены 123 женщины в 
возрасте 20–39 лет в разные сроки беременности 
(34–40 недель). Данные женщины были разделены 
на три группы; I группу составили 42 пациентки с 
преждевременными родами в 34–37 недель: 42,8% 
– от 25 до 29 лет, 30,9% – от 30 до 34 лет, 26,3% – 
от 35 до 39 лет; II группу – женщины (ЗРП): 44,1% 
– от 25 до 29 лет, 29,4% – от 30 до 34 лет, 26,5% – 
от 35 до 39 лет. Контрольная группа представлена 
47 женщинами с физиологическим течением бе-
ременности и родов. Из этого следует, что подав-
ляющее большинство беременных I и II групп во-
шли в одинаковый возрастной интервал, как и па-
циентки контрольной группы (от 25 до 29 лет – 
31,9%, от 30 до 34 лет – 31,9%). При этом перво-
родящие женщины составили основную часть об-
следуемых беременных (I группа – 68,4%, II груп-
па – 54,76%, контрольная группа – 53,19%).  

Всем беременным проводили стандартное об-
следование, включающее общеклинический и био-
химический анализы крови, микроскопию выделе-
ний из цервикального канала и влагалища. Также 
всем женщинам проводилось ультразвуковое ис-
следование плода с фетоплацентарным комплек-
сом и проведением допплерометрии кровотока в 
покое и при проведении функциональной пробы с 
задержкой дыхания. 

Наблюдение и лечение пациенток осуществ-
лялось согласно стандартам оказания медицин-
ской помощи во время беременности (приказ Мин-
здрава РФ от 1.11.2012 г. № 572н «Об утвержде-
нии Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «акушерство и гинекология (за исклю-
чением использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий)»). 

У пациенток с преждевременными родами в 
анамнезе отмечено значительное количество не-
развивающейся беременности и наличие эндо-
кринных заболеваний (гиперандрогения и заболе-
вания щитовидной железы). Для рожениц с ЗРП 

характерны хронические заболевания органов ма-
лого таза и инфекционные заболевания.  

Материалом для исследования служила сы-
воротка крови, полученная в первом периоде родов. 
Для определения данных биохимических соеди-
нений (α-1-микроглобулин, люмикан, рецептор ин-
сулина, Tlr-4, ФНО-α) использовали иммунофер-
ментные методы, основанные на чувствительном 
«сэндвич» анализе. Для определения люмикана и 
Tlr-4 применяли наборы фирмы «Uscnk Life Science 
Inc.»; для определения α-1-микроглобулина – набо-
ры фирмы «Immundiagnostik»; рецепторов инсулина 
– наборы фирмы «BCM Diagnostics». Уровень ФНО-
α определяли методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа. Количественную оценку всех 
изученных соединений проводили наборами указан-
ных фирм на многофункциональном программируе-
мом счётчике для иммунологических исследований 
с компьютером и программным обеспечением 
«Multilabel Counter Victor-2 1420» (Финляндия), а 
также иммуноферментном анализаторе «TECAN 
Sunrise» (Австрия) и автоматическом анализаторе 
«Immulite 2000xp» (Германия).  

Статистическую обработку данных осущест-
вляли с помощью лицензионного пакета программ 
«Statistica» (версия 5.1) фирмы «Stat Soft». Дос-
товерность различий между сравниваемыми ве-
личинами в группах определяли с использованием 
критерия Стьюдента (t-критерий). Отклонения 
между данными в норме и патологии считали дос-
товерными при р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Любые патологические процессы, происходя-

щие на системном уровне, находят свое отражение 
в модификации состава биологически активных 
веществ. Так у женщин I группы (табл. 1) обнару-
жено усиление продукции одного из компонентов 
соединительной ткани – люмикана в 1,12 раза (р = 
= 0,0009). В данном случае можно полагать, что 
высокий уровень кератансульфатного протеогли-
кана оказывал существенное влияние на структуру 
соединительной ткани, повышая её плотность, в 
том числе и соединительной ткани матки [4]. В 
этих условиях имело место сохранение на физио-
логическом уровне продукции α-1-микроглобу-
лина (р = 0,2481). Другие биоактивные соедине-
ния, изученные в крови, свидетельствовали о по-
вышении концентрации ФНО-α в 1,35 раза (р =  
= 0,0000), Tlr-4 – в 7,5 раза (р = 0,0000). Содержа-
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ние рецептора инсулина соответствовало физио-
логическим показателям (р = 0,3604).  

Особого внимания заслуживает в этих усло-
виях высокий уровень Tlr-4 в крови рожениц. Из-
вестно, что Tlr-4 индуцирует синтез ФНО-α – пре-
диктора воспалительного процесса [5]. Содержа-
ние данного белка в крови при преждевременных 
родах было в 1,36 раза (р = 0,0000) выше кон-
трольных данных. Выявленные изменения биоак-
тивных соединений в крови рожениц свидетель-
ствуют о значимости нарушений продукции со-
единительнотканных веществ на системном 
уровне.  

У 87,4% рожениц экстрагенитальные заболе-
вания превалировали над воспалительными и 
представлены в основном заболеваниями эндо-
кринной системы. Среди последних чаще всего 
имела место гиперандрогения, характеризующаяся 
повышенным синтезом в организме женщин муж-
ских половых гормонов (гирсутизм, низкий голос 
и т.д.). Данный диагноз ставят акушеры-гинеко-
логи. Известно, что независимо от вида гипер-
андрогении у женщин наблюдается тяжелый ха-
рактер гормональных нарушений, являющихся 

причиной неразвивающейся беременности или её 
самопроизвольного прерывания [6]. У рожениц 
этой группы в анамнезе отмечена неразвивающая-
ся беременность в 2 раза чаще, чем у пациенток 
контрольной группы. 

Данные анамнеза, на фоне которого наступи-
ла беременность, характеризуются прерыванием 
предыдущих беременностей в 41% случаев. 

Изучение биологически активных веществ в 
крови у женщин с ЗРП (табл. 2) показало, что осо-
бого внимания заслуживает величина рецептора 
инсулина у данных женщин, которая в 1,6 раза 
выше таковой относительно её у пациенток с фи-
зиологическими родами и здоровым ребёнком  
(р = 0,0000). Другие биоактивные вещества – со-
ставные элементы соединительной ткани, при ЗРП 
имели различную тенденцию к изменениям.  
Уровень α-1-микроглобулина в крови был выше в 
1,9 раза по сравнению с контрольными данными  
(р = 0,0006), а содержание люмикана превышало 
контрольные величины в 1,3 раза (р = 0,0000). В 
этих условиях содержание Tlr-4 в крови не обна-
ружено, а уровень ФНО-α соответствовал контро-
лю (р = 0,7775). 

Таблица 1. Изменение содержания биологически активных веществ в сыворотке крови  
у женщин с преждевременными родами  

Показатель, нг/мл Преждевременные роды Физиологическая беременность р 
α-1-микроглобулин 82063,8 ± 6651,8 72209,8± 6545,3 0,2481 
Tlr-4 7,5 ± 0,464 0,0 ± 0,000 0,0000 
Рецептор инсулина 0,5 ± 0,032 0,5 ± 0,025 0,3604 
Люмикан 0,8 ± 0,020 0,7 ± 0,017 0,0009 
ФНО-α 3,8 ± 0,197 2,8 ± 0,064 0,0000 

Таблица 2. Изменение содержания биологически активных веществ в сыворотке крови  
у женщин с задержкой роста плода  

Показатель, нг/мл Задержка роста плода  Физиологическая беременность р 
α-1-микроглобулин 142581,3 ± 4242,2 72209,8 ± 6545,3 0,0006 
Tlr-4  0,0 ± 0,000 0,0 ± 0,000 1,0000 
Рецептор инсулина 0,8 ± 0,029 0,5 ± 0,025 0,0000 
Люмикан 0,9 ± 0,049 0,7 ± 0,017 0,0000 
ФНО-α 2,9 ± 0,094 2,8 ± 0,064 0,7775 

 
Известно, что основные компоненты соедини-

тельной ткани – это коллагеновые волокна и ремо-
дулирующие ферменты. С коллагеновыми волок-
нами взаимодействует люмикан, который ограни-
чивает диаметр волокон. Его высокий уровень по-
вышает плотность соединительной ткани [4]. 

Другой изученный компонент соединитель-
ной ткани – α-1-микроглобулин, протеолиз пред-

шественника которого происходит в амниотиче-
ской жидкости, обеспечивая локальное образова-
ние α-1-микроглобулина для выполнения своей 
функции по мере необходимости. Наряду с этим 
данный процесс может отражать нарушения в ме-
ханизмах посттрансляционного протеолиза, в ре-
зультате чего не образуются функциональные 
продукты. Поэтому повышение уровня белка α-1-
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микроглобулина при ЗРП, по-видимому, может 
играть как компенсаторную, так и патогенетиче-
скую роль [7]. Важнейшей особенностью повыше-
ния уровня α-1-микроглобулина является препят-
ствие к внедрению цитотрофобласта в спонгиноз-
ный слой эндометрия и ограничение роста тро-
фобласта, что позволяет предполагать наличие 
определенной роли модификации продукции α-1-
микроглобулина в развитии преэклампсии [8]. 

Н.Л. Стародубцева и соавт. [9] подчеркивают, 
что ранняя преэклампсия – наиболее тяжёлый 
клинический вариант заболевания, ассоциируется 
с задержкой роста плода, патологическим плодо-
воматочным кровотоком, малым размером пла-
центы к моменту родов. Развитие ранней преэк-
лампсии связано с нарушением инвазии трофобла-
ста, которое обусловливается в том числе высоким 
уровнем α-1-микроглобулина и люмикана. Важ-
нейшим наблюдением можно считать выявленные 
клинические особенности заболеваний матери в 
процессе гестации. У 88% пациенток с гипотрофи-
ей плода в процессе беременности имела место 
преэклампсия (ограничение поступления кислоро-
да и питательных веществ к плоду) [10]. 

Обращает на себя внимание факт наличия 
физиологического уровня ФНО-α, а также отсут-
ствие в крови Tlr-4. Представленные метаболиче-
ские особенности изученных биологически актив-
ных соединений в крови женщин с гипотрофией 
плода дают основание сделать следующее заклю-
чение: отсутствие Tlr-4, по-видимому, обусловли-
вает нормальное содержание ФНО-α. При этом 
повышение α-1-микроглобулина в сыворотке кро-
ви, очевидно, играет патогенетическую роль в раз-
витии гипотрофии плода. Обусловлено это тем 
(как указывалось ранее), что повышение продук-
ции α-1-микроглобулина является препятствием к 
внедрению цитотрофобласта в спонгинозный слой 
эндометрия и ограничением роста трофобласта. 
Вследствие последнего, по-видимому, развивается 
плацентарная недостаточность, которая ассоции-
руется с патологическим плодово-маточным кро-
вотоком. Повышение на системном уровне про-
дукции α-1-микроглобулина, которое лежит в ос-
нове ранней преэклампсии, может иметь негатив-
ные последствия, в частности способствовать раз-
витию гипотрофии плода. 

Достаточно информативным критерием мета-
болических нарушений в сыворотке крови при 
ЗРП является повышение уровня рецепторов ин-
сулина. Можно полагать, что такая метаболиче-

ская ситуация способствует активному процессу 
взаимодействия инсулина с его рецептором, обу-
словливая активацию глюкозотранспортного бел-
ка 4 (ГЛЮТ-4), обеспечивая поступление глюкозы 
к плоду. Данные реакции следует отнести к ком-
пенсаторным, что дает основание считать их од-
ним из факторов метаболической «стратегии» вы-
живания плода.  

ВЫВОДЫ 
Результаты исследования свидетельствуют о 

различных патогенетических механизмах развития 
изученных осложнений беременности. При ЗРП 
имеет место повышение на системном уровне со-
единительнотканных компонентов – α-1-микрогло-
булина и люмикана, обусловливающих развитие 
ранней преэклампсии, связанной с нарушением ин-
вазии трофобласта. В патогенезе преждевременных 
родов гиперандрогения у рожениц приводит к бло-
кированию синтеза белка, обусловливая тем самым 
неполноценное формирование плаценты [6]. 
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123 women with preterm birth (42), fetal growth retardation (CPR) – 34 and 47 with physiological course of pregnancy were examined. 
In patients with premature birth in anamnesis there was a significant amount of developing pregnancy and the presence of endocrine diseases 
(hyperandrogenism, and thyroid disease). Chronic diseases of pelvic organs and infectious diseases are characteristic for women in labor with 
CPR. Blood serum obtained in the first period of labor served as a material for the study. To determine the data of biochemical compounds (α-
1-microglobulin, lumican, insulin receptor, Tlr-4, FNO-α) used enzyme immunoassay based on sensitive «sandwich» analysis. To determine 
lumican and Tlr-4 were used by the company sets Uscnk Life Science Inc. to determine the α-1-microglobulin – the company sets 
Immundiagnostik; of insulin receptors – the company sets the BCM Diagnostics. The determination of the phno-α level was carried out by the 
method of solid-phase enzyme immunoassay. The quantitative evaluation of all studied compounds was carried out by sets of the specified 
firms on the multipurpose programmable counter for immunological researches with the computer and the Multilabel Counter Victor-2 1420 
software (Finland), the Tecan Sunrise enzyme immunoassay analyzer (Austria), the automatic analyzer Immulite 2000xp (Germany). 
Statistical data processing was carried out with the help of the license package Statistica (version 5.1) company Stat Soft. The validity of 
differences between the compared values in the groups was determined using student's criterion (t-criterion). Deviations between the data in 
the norm and pathology were considered reliable at p<0.05. 

Various pathogenetic mechanisms of pregnancy complications development have been established. When growth retardation 
(IUGR) high system level connective tissue component – α-1 – microglobulin, causes a violation of invasion of the trophoblast, leading 
to the development of early pre-eclampsia, resulting in change of fruit and uterine blood flow. The pathogenesis of premature birth is 
based on polycystic ovary syndrome (PCOS), the result of which is systemic hyperandrogenism, which causes a change in protein 
metabolism, which contributes to a decrease in fetal body weight, as a factor of «strategy» of survival.An increase in the level of α-1 – 
microglobulin in the serum of the woman in labor in 34-36 weeks can serve as a forecast for the formation of fetal growth retardation, 
and the presence of hyperandrogeny – the development of premature births. 
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