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ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕ-
МЕННОСТИ

Кухарчик Ю.В., Гутикова Л.В., Величко М.Г., Колесникова Т.А.
УО «Гродненский государственный университет»

Невынашивание беременности (НБ) является одной из актуаль-
ных проблем современного акушерства и гинекологии. В последние го-
ды, частота НБ на протяжении нескольких лет составляет 15-20% от
всех желанных беременностей и не имеет тенденции к снижению [1, 2,
3].  

Несмотря на широкомасштабные исследования, направленные
на изучение причин нарушения репродуктивной функции человека и
разработку методов, восстанавливающих фертильность, единая си-
стема, включающая многообразие этиологических моментов, отсут-
ствует. Поэтому актуальным является поиск новых звеньев, раскрыва-
ющих патогенез НБ с позиций обменных нарушений и разработка на их
основании новых методов диагностики НБ.

Цель исследования: разработать метод доклинической диагно-
стики НБ, основанный на определении уровней биогенных аминов и их
предшественников в плазме крови женщин.

Методы исследования.
Комплексное клинико-лабораторное обследование проведено у

120 женщин. Основную группу составили 90 пациенток, которые были
разделены на 2 группы. В первую основную группу вошли 42 женщины
с первым эпизодом прерывания настоящей беременности. Вторую
группу составили 48 пациенток с угрожающим или начавшимся выки-
дышем. Контрольную группу составили 30 пациенток с неотягощенным
акушерско-гинекологическим анамнезом, физиологическим течением
беременности.  

В исследование включались пациентки в сроке беременности до
12 недель, с одноплодной беременностью, отсутствием анатомических,
эндокринных, инфекционных, аутоиммунных и других установленных
причин НБ. Критерии исключения для участия в исследовании были
следующими: женщины, принимающие лекарственные средства, с хро-
ническими заболеваниями, аномалиями развития репродуктивной си-
стемы, наличие генетических и анатомических дефектов плода.

Определение биогенных аминов и их предшественников прово-
дили с помощью ион-парной высокоэффективной жидкостной хромато-
графии с детектированием по флуоресценции с использованием высо-
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коэффективного жидкостного хроматографа – HPLC Agilent 1200, (HP, 
2002, Германия).

Материал диссертации обработан на персональном компьютере
с использованием стандартных компьютерных программ «STATISTICA
6.0», «Microsoft Excel».

Результаты и их обсуждение.  
На основании информированного согласия обследованы 120 па-

циенток в возрасте от 18 до 35 лет. Группы пациенток, участвующих в
исследовании, были сопоставимы как по возрасту, так и по сроку бере-
менности. Средний возраст женщин в контрольной группе составил
26,03 5,29 лет, в первой группе – 27,93±5,52 лет, во второй группе –
27,02 5,42 лет. При этом достоверных различий между возрастными
показателями в группах установлено не было (по Kruskal-Wallis 
р=0,6206). Срок беременности женщин контрольной, первой и второй
группах составлял 8,27 1,60, 7,50 2,19, 7,60 2,40 недели, соответ-
ственно (по Kruskal-Wallis p=0,1066).  

При оценке анамнестических данных установлено отсутствие до-
стоверных различий между анализируемыми факторами, которые в той
или иной степени могли способствовать развитию НБ: социальные ас-
пекты, перенесенные и сопутствующие экстрагенитальные и гинеколо-
гические заболевания, характер менструальной и детородной функций,
что подтверждает то, что женщины сравниваемых групп сопоставимы
по этим критериям.

Для женщин с физиологическим течение беременности харак-
терны достоверно более высокие концентрации триптофана и серото-
нина в плазме крови, чем у женщин первой и второй групп (р<0,05)
(таблица 1). 

Таблица 1 – Концентрации триптофана и серотонина в плазме
крови у женщин в I триместре беременности

Показатель Единица
измерения

Группы пациенток, n=120
1 группа

n=42
2 группа

n=48
Контрольная
группа n=30

Триптофан мкмоль/ л 45,8
(35,8; 54,7)*

42,0
(35,9; 54,1)*

49,8
(47,3; 54,8)

Серотонин нмоль/ л 0,68
(0,38; 1,11)*

0,75
(0,37; 1,27)*

1,53
(1,06; 1,82)

Примечания:
1 - данные представлены в виде медианы (25%; 75% процентили);
2 - * р<0,05 – достоверно по отношению к контрольной группе.

С целью выявления прогностических критериев потери беремен-
ности в I триместре нами проведен линейный дискриминантный анали-
за шаговым способом, который показал, что уровни триптофана и се-
ротонина в плазме крови определяют 80,3% мощности линейной дис-
криминантной функции, характеризующей кумулятивную долю диспер-
сии признаков, которые вносят наибольший вклад в развитие ранних
репродуктивных потерь, и установлено, что уровни триптофана 0,050 
нмоль/л и серотонина 1,381 нмоль/л в плазме крови беременных в I 
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триместре являются пороговыми значениями, ниже которых прогнози-
руется повышенный риск НБ.

Таким образом, определение уровня этих биологически активных
веществ у женщин группы риска по НБ дает возможность своевремен-
но прогнозировать нарушение течения беременности и обеспечить
раннюю диагностику угрозы самопроизвольного выкидыша, что позво-
ляет провести своевременную профилактику и коррекцию, направлен-
ную на пролонгирование беременности.
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РОЛЬ КАТЕХОЛАМИНОВ В ГЕНЕЗЕ РАННИХ  
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ

Кухарчик Ю.В., Гутикова Л.В., Колесникова Т.А.*
УО «Гродненский государственный университет»

*УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Беременность является мощным фактором, влияющим на весь
нейроэндокринный комплекс женского организма, поэтому своевре-
менное выявление начальных проявлений патологических процессов,
их коррекция и профилактика позволяют предотвратить потерю бере-
менности на раннем сроке. На процессы адаптации женского организ-
ма к беременности огромное влияние оказывает симпатоадреналовая
система, состояние которой отражают уровни медиаторов и гормонов
(дофамин, норадреналин и адреналин в биологических жидкостях). Из-
вестно, что оптимизация процессов адаптации – один из важных ре-
зервов снижения уровня перинатальных потерь. Вместе с тем, в лите-
ратуре неосвещенным остается вопрос о роли симпатоадреналовой
системы в генезе невынашивания беременности (НБ) ранних сроков.
Поэтому возникает необходимость в изучении содержания предше-
ственников и метаболитов катехоламинов в плазме крови женщин с
НБ, что даст возможность открыть новые этиопатогенетические меха-
низмы формирования этой патологии [1, 2].

Цель исследования: изучить показатели катехоламинового обме-
на в плазме крови женщин с первым эпизодом прерывания беременно-
сти в I триместре.

Методы исследования. На основании информированного согла-
сия обследовано 64 пациентки. В основную группу вошли 34 женщины,
находившиеся на стационарном лечении, с первым эпизодом НБ. Кон-
трольную группу составили 30 женщин с неотягощенным акушерско-
гинекологическим и соматическим анамнезом, нормальным протекани-
ем беременности.  
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