
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 2014-2016 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 

с 2014 по 2016 год, являлся соисполнителем НТП с Республиканским 

государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Западно-

Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 

Оспанова» по теме «Разработка новых технологий охраны здоровья детейи 

репродуктивного здоровья» 

 

Наименование раздела: «Изучение состояния иммунной и гормональной 

систем у пациенток с физиологически протекающей беременностью, рожениц, 

родильниц и новорожденных, родившихся в группе пациенток с плацентарной 

недостаточностью». 

 

Регуляция гестационного процесса включает все обменные процессы, т.е. в 

период беременности происходит активация всех иммунных, эндокринных и 

гуморальных факторов, которая оказывает влияние на регуляцию и 

функционирование плацентарного комплекса для антенатального развития 

плода. Поэтому изучение актуальной проблемы профилактики и лечения 

плацентарной недостаточности требует комплексного подхода и всесторонней 

оценки звеньев системы мать-плацента-плод. 

 

Цель исследования: разработка и внедрение новых организационных и 

медицинских технологий сохранения, восстановления и укрепления 

репродуктивного здоровья детей, подростков и взрослого населения  

 



Задачи исследования (5): Для характеристики гомеостаза 

новорожденного выявить причинно-следственную связь развития 

фетоплацентарного комплекса от состояния здоровья беременных женщин, 

рожениц и родильниц. 

- Оценить количество СД3+, СД4+, СД8+, СД16+, СД56+, HLA-DR+, 

СД19+, СД25+, СД95+ лимфоцитов в периферической крови здоровых 

беременных III триместра, рожениц, родильниц, а также в пуповинной крови 

новорожденных.  

- Исследовать функциональные свойства СД4+, СД8+, СД16+ лимфоцитов 

периферической крови здоровых беременных III триместра, рожениц и 

родильниц, а также пуповинную кровь новорожденных путем оценки 

локализации маркеров ранней СД25+ и поздней СД95+ активации на этих 

клетках. 

- Изучить закономерности изменений гормонального статуса у здоровых 

беременных в третьем триместре, рожениц и родильниц при физиологической 

беременности. 

 - Оценить гормональный статус новорожденных, родившихся при 

естественных родах от здоровых матерей с физиологической беременностью.  

 -Установить характер и последовательность изменений биохимических 

показателей в периферической крови здоровых беременных III триместра, 

рожениц, родильниц, а также в пуповинной крови новорожденных контрольной 

группы. 

 

Научная новизна и практическая значимость: 

Впервые была оценена функциональная активность и апоптотические 

процессы СD4+, СD8+, СD16+, СD56+ клеток в периферической крови 

беременных, рожениц, родильниц и новорожденных при плацентарной 

недостаточности, что позволило определить характер нарушений 

иммунорегуляторных механизмов в системе мать-плацента-плод при фето-

плацентарной недостаточности. 



Впервые предложены способы диагностики плацентарной 

недостаточности путем исследования в периферической крови 

пороформирующих белков, в частности перфорина, а также исследование 

функциональных свойств иммунокомпетентных клеток путем изучения 

процессов пролиферации и элиминации клеток по СД25+ и СД95+ 

маркерам активации. 

Полученные результаты комплексных иммунологических, 

биохимических и гормональных исследований у беременных с 

плацентарной недостаточностью позволили оценить гомеостаз беременных, 

рожениц, родильниц и новорожденных, и выявить причинно-следственную 

связь фето-плацентарного комплекса от состояния здоровья женщин. 

Выделение беременных групп высокого риска по развитию плацентарной 

недостаточности и создание прогноза на основании изучения 

соматического, акушерского, гинекологического анамнезов и сведений о 

течении беременности с использованием инструментальных и 

лабораторных методов исследований, предоставляет возможность 

проведения профилактических мероприятий по предотвращению развития 

данной патологии и улучшения показателя перинатальных исходов.  

 

Материал и методы исследования 

Исследования проведены у 30 здоровых женщин фертильного возраста с 

физиологически протекающей беременностью при сроке беременности 38-41 

неделя (III триместр), в группе 30 здоровых рожениц, 30 родильниц и 30 

новорожденных, родившихся при естественных родах с оценкой по шкале 

Апгар 8-9 баллов.  Материалом исследования служила периферическая кровь 

женщин, а также пуповинная кровь новорожденных.  

Забор крови производили из локтевой вены утром натощак с 8 до 9 часов. 

Полученный материал хранили при температуре –20С.  

Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов периферической 

крови женщин, рожениц, родильниц и пуповинной крови выявляли по 



общелимфоцитарному гейту СД45+ методом прямой мембранной 

иммунофлюоресценции на проточном цитометре BDFacsCalibur с применением 

панели моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов: к 

СД3+ - маркеру зрелых Т-лимфоцитов, к СД3+,СД4+ - маркеру хелперно-

индукторных Т-клеток,  к СД3+, СД8+- маркеру супрессорно-цитотоксических 

Т-лимфоцитов, к СД3+, СД16+, и к СД3+, СД56+ - маркеру натуральных 

киллерных клеток СД16+ и СД56+ фенотипов, к СД19+ - маркеру В-

лимфоцитов, к СД3+, HLA-DR+  - маркеру активированных Т-лимфоцитов, к 

СД3+, СД25+ - маркеру  £-цепи  ИЛ-2, к СД3+, СД95+ - маркеру апоптоза.  

Определяли ИРИ по соотношению СД4+/СД8+ клеток, а также индекс апоптоза 

по СД95+/СД25+. Локализацию активационных маркеров СД25+ и СД95+ на 

клетках осуществляли методом двойного фенотипирования.   

Пороформирующий белок перфорин в клетках определяли методом 

пермеабилизации. Использовали коммерческие наборы реагентов, меченные 

FITS (CД3, CД4, CД8, CД16, CД19, СД25, СД95, HLA-DR), а также меченные 

РЕ (СД25, СД95) BDBiosciences (США). 

Изучение содержания гормонов и плацентарного фактора роста 

(тиреотропного гормона – ТТГ, эстрадиола – Е2, прогестерона – ПГ, 

дегидроэпиандростерона – ДГЭАС, хорионического гонадотропина – ХГ, 

плацентарного фактора роста – ПФР) проводилось хеми-люминисцентным 

методом на автоматическом анализаторе «Cobas е411» (Roche-Hitachi).  

Исследование биохимических показателей крови 

(аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная 

фосфатаза (ЩФ), общий белок, билирубин, креатинин, мочевина, глюкоза) 

проводилось на автоматическом биохимическом анализаторе «CobasIntegra» 

(Roche-Hitachi) готовыми наборами реагентов. 

          Для обработки результатов биохимических исследований использовался 

пакеты программ SuperCalc ™, фирмы ComputerAssociatesInternational, Inc. И 

Statgraphics, фирмы StatisticalGraphics Сorporation на IBM РС-386. 

Достоверность различия признаков определялась по коэффициенту 



Стьюдента. В обработке учитывались только достоверно значимые различия 

(р0,05-р0,001). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом проведенного исследования явилась разработка нормативных 

показателей иммунного, гормонального и биохимического профиля в III 

триместре физиологической беременности в крови беременных, рожениц, 

родильниц и пуповинной крови новорожденных. Аналогичные исследования 

проведены в крови беременных, рожениц, родильниц и пуповинной крови 

новорожденных при ПН. Полученные результаты описаны в выводах.  

Выводы: 

1. Исследования фенотипического профиля лимфоцитов периферической 

крови здоровых беременных III триместра, рожениц и родильниц определило 

характер изменений в содержании субпопуляций клеток, обусловленных 

различными периодами физиологически протекающей беременности, а также в 

пуповинной крови новорожденных. Количество СД3+ Т-лимфоцитов и СД3+, 

СД4+ Т-хелперов увеличивалось в родах на 8%, а после родов превышало 

показатели III триместра на 12 и 17,5% соответственно. Уровень Т-киллеров 

СД3+, СД 56+ существенно повышался в группе рожениц на 46%, а в 

послеродовый период резко снижался на 26,3% относительно данных III 

триместра беременности. Такая же динамика изменений отмечалась по 

профилю В-лимфоцитов СД19+, Т-клеток HLA-DR+, а также маркеров 

апоптоза СД95+ и ранней активации СД25+, но повышение этих показателей в 

родах было менее выраженным (на 4-6%).  

2.  Функциональные свойства лимфоцитов изменяются в зависимости от 

периода физиологически протекающей беременности, и каждая субпопуляция 

лимфоцитов выполняет определенную роль. Увеличенная локализация 

активационного маркера СД25+ на СД16+ клетках в группе рожениц в 

сравнении с беременными  III триместра (на 6,6%), указывает на усиление 

функциональной активности натуральных киллеров СД16+ фенотипа. 



Повышение количества маркеров поздней активации СД8+/СД95+ клеток (6%), 

готовых к апоптозу, у женщин в родах и снижение на натуральных киллерных 

клетках СД16+/СД25+ фенотипа в послеродовом периоде (7%) означает, 

изменение функций клеток, определяемых по маркерам ранней СД25+ и 

поздней СД95+ активации в зависимости от различных периодов беременности.  

3. Содержание стероидных гормонов, белков «зоны беременности» а так 

же гормонов щитовидной железы в сыворотке крови здоровых беременных 

города Алматы согласуется с общепринятыми нормативными показателями, но 

имеется ряд особенностей, которые следует принимать во внимание при 

исследовании гормонально-метаболической функции у беременных 

акушерами-гинекологами и врачами смежных специальностей. Так показатели 

содержания Е2 и ПГ были ниже относительно медианы по данным литературы 

на 12,1% и 29% соответственно. Содержание же ДГЭАС существенно 

превышало средние показатели и составило 55,7%. Среднее содержание ПФР в 

исследуемой группе было почти в 2 раза меньше среднего показателя. 

Смещение средних показателей ХГ (60,5%) было более выраженным. 

Количество ТТГ у беременных группы исследования было выше медианы 

группы сравнения на 32,5% (р<0,01).  

         4. Оценка гормонального статуса новорожденных, родившихся при 

естественных родах от здоровых матерей с физиологической беременностью не 

выявила достоверных различий в содержании ДГЭАС и ТТГ в пуповинной 

крови новорожденных контрольной группы с общепринятыми нормативными 

показателями.  

5. Уровни содержания гормонов у рожениц и после родов подвержены 

большим колебаниям. Определена естественная тенденция падения всех 

гормональных показателей и факторов роста после родов. Резкий пик 

повышения содержания был выявлен только у эстрадиола, концентрация 

которого в крови родильниц увеличивалась почти в 5 раз. Количество 

тиреотропного гормона существенно не изменяется в процессе родов и в 

послеродовом периоде (нет достоверных различий), и зависит от 



функционального состояния щитовидной железы у женщины до и после 

беременности. 

          6.  Концентрация биохимических показателей при физиологической 

беременности остается в пределах нормы, но изменения, направленные на 

обеспечение оптимального маточно-плацентарного кровотока и достаточной 

концентрации пластических и энергетических материалов в крови ведет к 

повышению уровней общего белка (на 14%), и щелочной фосфатазы (на 29,3%), 

которые возвращаются к исходному уровню на 4 сутки. Содержание 

биохимических показателей в пуповинной крови новорожденных контрольной 

группы также укладывается в нормативные показатели, за исключением уровня 

мочевины, который был ниже средне-нормативного показателя на 30%, что 

подтверждает необходимость разработки пресональных нормативных 

показателей для каждой лаборатории с учетом особенностей контингента, 

региона и других условий окружающей среды.  

7. К факторам риска развития плацентарной недостаточности следует 

отнести наличие экстрагенитальной патологии, гинекологических заболеваний, 

отягощенный акушерский анамнез, а также осложнения течения беременности. 

Выделение беременных групп высокого риска по развитию плацентарной 

недостаточности и создание прогноза на основании изучения соматического, 

акушерского, гинекологического анамнезов и сведений о течении беременности 

с использованием инструментальных и лабораторных методов исследований, 

предоставляет возможность проведения профилактических мероприятий по 

предотвращению развития данной патологии и улучшения показателя 

перинатальных исходов. 

8. В результате проведенных исследований установлен характер 

изменений количественных параметров иммунной системы у беременных III 

триместра, рожениц и родильниц с плацентарной недостаточностью. Выявлена 

разбалансировка показателей субпопуляционного состава лимфоцитов 

периферической крови, осуществляющих иммунный ответ. Полученные 

изменения указывают на нарушение иммунорегуляторных механизмов в 



системе мать-плацента-плод при фетоплацентарной недостаточности и 

необходимости проведения соответствующей коррекции. 

9. Установлено, что осложнение течения беременности ФПН нарушает 

адаптацию организма женщин, вызывая серьезные отклонения функций 

иммунной системы у беременных, рожениц и родильниц, которые оценивали 

по локализации активационных маркеров СД25+, СД95+ на СД3+, СД4+, СД8+, 

СД16+, СД56+ лимфоцитах. Выявлено увеличение ранней активации 

лимфоцитов на системном уровне (периферическая кровь) у беременных IIIтр-

ра, рожениц и родильниц с ФПН, а также нарушение механизмов апоптоза (по 

СД95+), сопровождаемое поломками иммунитета локально. Это находит 

отражение в изменении функций лимфоцитов у новорожденных. Установлено 

увеличение активации (по СД25+), СД3+, СД4+, СД8+, СД16+, СД56+ 

иммунокомпетентных клеток, а также готовность к гибели (по СД95+) среди 

СД3+, СД4+, СД8+, СД16+, СД56+ лимфоцитов плодовой части пуповинной 

крови. 

10. На локальном уровне в пуповинной крови однонаправленные 

изменения функций лимфоидных клеток отмечались как в плодовой, так и 

материнской части, за исключением хелперно-индукторных Т-лимфоцитов, 

функции которых были различны. Субпопуляционный профиль лимфоцитов в 

материнской части пуповинной крови отличался от такового в плодовой 

снижением количества зрелых Т-, иммунорегуляторных, хелперно-

индукторных и цитотоксических Т-лимфоцитов, снижением количества клеток 

антитело-продуцентов, отсутствием различий по отношению к контролю 

активированных Т-, В- иNK-клеток. При этом количество Т-клеток с маркером 

ранней активации СД25+ было одинаково сниженным как в материнской, так и 

плодовой части пуповинной крови, но количество натуральных киллерных 

клеток СД16+ и СД56+ было одинаково повышенным, по сравнению с 

контролем, в обеих частях пуповинной крови.   

11. Анализ результатов исследования позволил установить, что 

осложнение течения беременности ПН вызывает глубокие нарушения в 



иммуной системе женщин в отношении функциональной цитотоксической 

активности иммунокомпетентных клеток, оцениваемой по результатам 

внутриклеточной продукции пороформирующего белка перфорина как на 

системном, так и локальном уровнях. В отличие от физиологически 

протекающей беременности при ПН формируется повышенный 

внутриклеточный синтез пороформирующего белка перфорина, тестируемый 

увеличением общего перфоринового числа  (периферическая и пуповинная 

кровь), усилением внутриклеточной продукции перфорина зрелыми Т- 

лимфоцитами, натуральными киллерными клетками обеих фенотипов 

(периферическая и пуповинная кровь), а также супрессорно-цитотоксическими 

СД8+ лимфоцитами (периферическая кровь), которые осуществляют 

цитотоксический эффект клеток-мишеней.  

12. Исследования показали достоверное различие содержания гормонов у 

беременных и рожениц между контрольной и основной группой (ПН). 

Максимальное снижение отмечалось в уровнях прогестерона (в 2 раза), 

хорионического гонадотропина (в 1,7 раза) и плацентарного фактора роста (в 

2,4 раза). Уровни ДГЭА-С и ТТГ не имели достоверных различий при 

физиологической и осложненной ПН беременности. В группе новорожденных, 

рожденных от беременности осложненной плацентарной недостаточностью, 

отмечалось значительное количество осложнений. Однако у 16,6% был отмечен 

риск реализации внутриутробной инфекции, у 36,6% новорожденных 

отмечалось поражение ЦНС гипоксического генеза, гипотрофия плода I-II – у 

6,7%, риск реализации внутриутробной инфекции – 23,4%, гемолитическая 

болезнь новорожденных – 3,4%. 

13. Формирование плацентарной недостаточности у беременных 

обусловлено нарушением процессов метаболической адаптации к беременности 

и сопровождается снижением активности ферментов сыворотки крови (АЛТ в 

1,8 раза; АСТ в 2 раза; щелочной фосфатазы в 2,4 раза), уменьшением 

количества общего белка (на 20%), повышением содержания в крови мочевины 

(на 70%) и креатинина (на 28%). Оценка метаболизма плода по данным 



пуповинной крови показала повышение содержания билирубина, креатинина и 

мочевины (на 43%, 35%, 44% относительно контроля, соответственно), что 

свидетельствует о страдании плода в условиях фето-плацентарной 

недостаточности, но повышение активности ферментов АЛТ, АСТ (в отличии 

от депрессии активности данных ферментов у матери) можно расценивать как 

адаптационные механизмы, направленные на компенсацию гипоксического 

состояния плода. 

14. Разработан способ диагностики ПН по уровню продукции перфорина 

иммунокомпитентными клетками.  

15. Установлены высокие корреляционные взаимосвязи между 

клиническими, гормональными и иммунологическими параметрами в группе 

беременных, рожениц, родильниц, которые определяют 

взаимообусловленность метаболических процессов, являющихся отдельными 

звеньями патогенетической цепочки развития ПН, где начальные изменения в 

одном звене влекут за собой изменения в другом, и все вместе ведут к 

формированию патологии плода.  

 

Заключительный отчет по теме исследования представлен на 70 

страницах, оформлен 36 таблицами. 

Ключевые слова: плацентарная недостаточность, гормональный 

статус, фенотипический профиль лимфоцитов, порообразующие белки, 

перфорин. 
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