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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема невынашивания 

беременности и, в частности, неразвивающейся беременности была и остается 

актуальной в сфере акушерства и гинекологии, поскольку касается жизни не 

только отдельного человека, но и политики, экономики страны. 

Актуальность исследований неразвивающейся беременности в первом 

триместре обусловлена тем, что наибольший процент (75 – 85%) беременностей 

останавливается в развитии до 12 недель. Именно в этот период происходит 

эмбриогенез, имплантация, формирование хориона и плаценты, что делает 

эмбрион/плод наиболее чувствительным к повреждающим факторам.  

Частота неразвивающейся беременности составляет 10-20% от всех 

случаев зачатия, а в структуре невынашивания - 45 - 88,6% (Радзинский В.Е., 

2018, Agresti A., 2013). По данным ряда исследователей, в последние годы 

наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости (Буничева Н.В.,2016, 

Гончарова В.С., 2016).  

Неразвивающаяся беременность в анамнезе – предиктор 

преждевременных родов и неблагоприятных перинатальных исходов (Буничева 

Н.В., 2016). Вероятность развития привычного невынашивания после 

перенесенной неразвивающейся беременности составляет 27,4% (Радзинский 

В.Е., 2018). 

Невзирая на степень изученности патогенетических механизмов 

заболевания, высокий уровень развития фармакологии, совершенствование 

методов диагностики, разработку новых схем профилактики, добиться 

снижения репродуктивных потерь не удается.  

Описаны данные, подтверждающие участие макрофагов и тучных клеток 

в механизмах формирования и поддержания физиологической беременности. 

Установлено, что преобладание в децидуальной ткани макрофагов с 

иммунофенотипом М1 и патологическое увеличение количества и активности 

тучных клеток ассоциированы с неблагоприятными исходами беременности 

(Павлов О.В., 2016, Menkhorst E.M., 2017, Tsao F.Y., 2017).  

В последние годы обсуждается роль мелатонина и витамина D в 

поддержании физиологической гестации, что делает целесообразным оценку их 

концентраций у пациенток с неразвивающейся беременностью, особенно в 

нашей стране, являющейся эндемичной по гиповитаминозу D (Шелепова Е.С., 

2018, Hou W., 2016, Zhao X., 2017, Seko L.M., 2014).  

Учитывая факт того, что и макрофаги и тучные клетки имеют рецепторы 

к витамину D и к мелатонину (Мальцев, С.В., 2015, Nakao A., 2015, Jennings S., 

2014), можно выдвинуть гипотезу об их взаимосвязанном участии в патогенезе 

http://www.mdpi.com/search?authors=Xin%20Zhao&orcid=
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неразвивающейся беременности и разработать обоснованные подходы к 

реабилитации и предгравидарной подготовке с учетом полученных данных. 

Степень разработанности темы исследования. Этиология и патогенез 

неразвивающейся беременности до конца не изучены, что существенно 

ограничивает разработку достоверных прогностических методов обследования 

и эффективных мер реабилитации и предгравидарной подготовки.  

Патоморфологическое исследование продуктов зачатия, к сожалению, не 

всегда позволяет точно определить причину нереализовавшейся беременности, 

что диктует необходимость поиска новых подходов, позволяющих расширить 

представления о механизмах формирования заболевания. Работы, посвящённые 

изучению децидуальной ткани на молекулярно-клеточном уровне, единичны и 

проведены, в основном, на животных или на материале, собранном после 

самопроизвольных выкидышей. 

 Дифференцированный подход к обследованию и ведению пациенток с 

неразвивающейся беременностью, их адекватная реабилитация с учётом 

патоморфологических и иммуногистохимических аспектов является 

актуальным направлением в современном акушерстве. 

Цель исследования: разработать персонализированный подход к 

реабилитации и предгравидарной подготовке   при  неразвивающейся 

беременности на основании изученных клинико-лабораторных и 

патоморфологических особенностей. 

Задачи исследования:  

1. Изучить клинико-лабораторную характеристику пациенток с 

неразвивающейся беременностью, выявить особенности, способствующие ее 

формированию. 

2. Определить частоту и степень выраженности дефицита и 

недостаточности витамина D и уровень мелатонина в обследованных группах, 

выявить их связь с риском развития неразвивающейся беременности. 

3. Оценить содержание соединительной ткани, количественный и 

качественный состав макрофагов и тучных клеток в децидуальной ткани с 

использованием методики двойного иммуномаркирования при 

неразвивающейся беременности, установить их роль в патогенезе.  

4. Установить зависимость изменений популяционного состава 

макрофагов и тучных клеток  от концентрации 25(ОН)D и мелатонина. 

5. Разработать подходы к лечебным мероприятиям и методы контроля их 

эффективности для реабилитации и предгравидарной подготовки пациенток с 

неразвивающейся беременностью. 

Научная новизна. В результате проведенной работы получены новые 

данные о патогенезе неразвивающейся беременности.  
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Проведена оценка количества и соотношения про– и 

противовоспалительных иммунофенотипов децидуальных макрофагов и 

триптаза- и химаза-позитивных тучных клеток при неразвивающейся 

беременности на фоне наличия и отсутствия децидуита.  

Впервые применена методика множественного иммуномаркирования 

децидуальных макрофагов, позволяющая определить вектор их поляризации, и 

тучных клеток, с целью изучения их протеазного профиля. Показана роль 

иммунокомпетентных клеток в генезе развития заболевания. Установлено, что 

увеличение количества химаза-позитивных тучных клеток и М1-макрофагов в 

децидуальной ткани сопровождается выраженным фиброзом.  

Определены уровни мелатонина мочи и витамина D плазмы крови 

пациенток с неразвивающейся беременностью, установлена высокая 

распространенность гиповитаминоза D. Выявлено, что при дефиците витамина 

D, в децидуальной ткани преобладают М1-макрофаги и возрастает количество 

тучных клеток со сдвигом протеазного профиля в сторону экспрессии химазы.  

Теоретическая и  практическая значимость. Установлены клинико-

лабораторные особенности преморбидного фона, способствующие 

формированию неразвивающейся беременности, что позволяет своевременно 

выявить группу риска возникновения данного осложнения. Определена роль 

дефицита витамина D как независимого фактора риска возникновения 

неразвивающейся беременности, патогенетически обосновано применение 

препаратов витамина D на этапах реабилитационной терапии и 

предгравидарной подготовки.  

Расширены представления о механизмах формирования заболевания на 

молекулярно-клеточном уровне. Определены наиболее значимые морфо-

функциональные изменения в децидуальной ткани при неразвивающейся 

беременности. Получены сведения о количественных и качественных 

изменениях макрофагов и тучных клеток, происходящих при формировании 

патологического процесса на фоне воспалительного процесса и при его 

отсутствии. Предложены новые подходы к реабилитационной терапии и 

предгравидарной подготовке пациенток, перенесших неразвивающуюся 

беременность.  

Методология и методы исследования. С целью изучения клинико–

патогенетических особенностей течения неразвивающейся беременности были 

сформированы следующие группы пациенток: 

I группа (основная) – 76 беременных женщин с установленным диагнозом 

неразвивающейся беременности. 

II группа (группа контроля) - 40 женщин с физиологически протекающей 

беременностью, обратившихся в стационар для прерывания беременности. 
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В основной группе в зависимости от результатов морфологического 

исследования образцов децидуальной ткани было выделено две подгруппы: 

Iа - подгруппа – 46 женщин (60,53%) с неразвивающейся беременностью 

и явлениями децидуита (наличие в гистологическом материале воспалительных 

инфильтратов, присутствие плазматических клеток, склерозирование 

спиральных артерий, фиброз стромы); 

Iб - подгруппа – 30 женщин (39,47%) с неразвивающейся беременностью 

без сопутствующих признаков децидуита (отсутствие в исследованном 

гистологическом материале плазматических клеток, воспалительных 

инфильтратов). 

Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 

                                                   

                    
Рисунок 1 – Распределение обследованных женщин 

Критерии включения в основную группу исследования: согласие 

женщины на проведение исследования, подтвержденный двукратно по данным 

ультразвуковой диагностики факт отсутствия сердцебиения эмбриона/плода, 

срок неразвивающейся беременности от 5 до 12 недель, время нахождения 

погибшего эмбриона/плода в полости матки не более 7 дней (по данным УЗИ), 

отсутствие тяжелой соматической патологии. 

Критерии исключения из групп: отсутствие согласия на проведение 

исследования, прогрессирующая беременность по данным второго 

ультразвукового исследования (УЗИ), срок беременности менее 5 и свыше 12 

недель, существование погибшего эмбриона/плода в полости матки свыше 7 

дней, ВРТ, тяжелая соматическая патология. 

Клиническое 
исследование 

(n=116) 

I - Основная 
группа 
(n=76) 

Ia – НБ с 
явлениями 
децидуита 

(n=46) 

Ib – НБ без 
явлений 

децидуита 

(n=30)  

II - Группа 
контроля 

(n=40) 
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Средний срок беременности в основной группе составил 6,93 недель, в 

группе контроля - 7,83 недель. 

Всем женщинам, обратившимся в стационар за медицинской помощью, 

был произведен в полном объеме стандарт обследования и оказания помощи с 

учетом нозологии (согласно приказу №572 н). Каждая пациентка заполняла 

информированное согласие на проведение дополнительного обследования в 

научных целях. Проводилось анкетирование согласно специально 

разработанным для научного исследования опросникам, включающим шкалы 

Хека и Хесса, Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, В.Е. Радзинского и тест Г. 

Шмишека и К. Леонгарда. Дополнительно осуществлен забор биологических 

жидкостей (кровь, моча) и гистологического материала.  

                        Положения, выносимые на защиту: 

1. Распространенность дефицита витамина D среди женщин 

обследованных групп составляет 56,89%, а недостаточности – 38,16%, что 

объясняется климато-географическими условиями, особенностями питания, 

низким уровнем предгравидарной подготовки. 

2. При уровне 25(ОН)D ниже 10 нг/мл, вероятность развития 

неразвивающейся беременности составляет 82,60%, а при концентрации от 10 

до 20 нг/мл - 41,30%. 

3. Морфологическая картина децидуальной ткани при неразвивающейся 

беременности характеризуется увеличением количества макрофагов (в 1,36 раз) 

и тучных клеток (в 4,3 раз) с тенденцией к преобладанию М1-макрофагов и 

возрастанию удельного веса химаза-позитивных тучных клеток.  

4. При дефиците витамина D в децидуальной ткани пациенток с 

неразвивающейся беременностью преобладают макрофаги с иммунофенотипом 

М1, возрастает количество тучных клеток с увеличением удельного веса 

химаза-позитивных, а, следовательно, происходит запуск и поддержание 

провоспалительного цитокинового каскада и активация фиброгенеза. 

5. Патогенетически обосновано применение препаратов витамина D с 

целью терапевтического репрограммирования макрофагального ответа в 

первом триместре беременности, на этапах реабилитационной терапии и 

предгравидарной подготовки при неразвивающейся беременности. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов достигнута за счет использования современных 

методов статистической обработки.  

Обсуждение диссертации состоялось на межкафедральном заседании 

кафедр акушерства и гинекологии №1, акушерства и гинекологии №2 и 

акушерства и гинекологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России 25.12.17. Основные положения диссертационной работы 
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были представлены и доложены на региональной образовательной 

конференции РОАГ «Охрана репродуктивного здоровья женщины» (Воронеж, 

2017), III международной научной конференции «Постгеномные технологии в 

медицине: от теории к практике» (Воронеж, 2017), межрегиональной научно-

практической конференции «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций 

доказательной медицины (Воронеж, 2017) и на IV Международной научной 

конференции «Постгеномные технологии: от теории к практике» (Воронеж, 

2018). По материалам диссертации опубликовано 7 работ, 4 из которых в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получено удостоверение на секрет 

производства (ноу-хау).                                          

                      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ                     

Материалы и методы исследования. Сбор материала, 

общеклинические, инструментальные и патоморфологические обследования 

были произведены на базе Воронежской городской клинической больницы №3 

(БУЗ ВО «ВГКБ№3», главный врач – Шамсутдинов С.Х.). Дополнительный 

анализ биологического материала проводили в НИИ экспериментальной 

биологии и медицины и в лаборатории ООО «Новые медицинские технологии» 

г. Воронежа (директор Пашков М. В.). 

В исследовании приняло участие 116 пациенток находившихся на 

стационарном лечении в период с 2014 по 2017 год в возрасте от 19 до 39 лет. 

Основную группу составили 76 женщин с НБ в первом триместре, группу 

контроля – 40 женщин с физиологически протекающей беременностью, 

обратившиеся в БУЗ ВО «ВГКБ№3» для прерывания беременности. В 

зависимости от иммуноморфологического исследования образцов 

децидуальной ткани в основной группе были выделены две подгруппы: с 

явлениями децидуита и без признаков воспалительного процесса.  

Собраны сведения о репродуктивном и соматическом здоровье женщин, 

их социальном статусе. Были исследованы уровни невротизации и тревожности 

- шкалы Хека и Хесса и Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина. Определены типы 

акцентуации темперамента согласно тесту Г. Шмишека и К. Леонгарда. 

Уровень перинатального риска был определен по шкале В.Е. Радзинского, С.А. 

Князева, И.Н. Костина (2011). Наряду с общеклиническими исследованиями 

проводили патоморфологические и иммуногистохимические исследования 

образцов децидуальной ткани. Количественно определяли уровень 25(ОН)D 

плазмы крови и мелатонина мочи. Собранная первоначальная информация о 

пациентах вносилась в специально разработанные карты и электронные 

таблицы МS Exel Word. Вычисления проводили с использованием пакета 
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стандартных статистических программ. Проверка значимости различий была 

произведена с использованием критериев Стьюдента и Фишера.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Пациентки обеих групп были сопоставимы по возрасту и сроку гестации. 

Средний возраст женщин основной группы составил 29,99±0,5 лет, в группе 

контроля - 29,83±0,5 лет. Возраст женщин в подгруппах основной группы 

составил 32,41±0,5 лет в подгруппе Ia и 27,23±0,5 лет – в подгруппе Ib(p<0,05). 

Остановка развития беременности происходила в сроках от 5 до 12 

недель (среднее значение – 6,93). Средний срок добровольно прерванных 

беременностей составил 7,83 недель. 

Из 76 женщин основной группы 28 (36,84%) - нерожавшие, при этом 11 

(39,29%) из их числа – повторнобеременные. Одни роды в анамнезе из общего 

числа рожавших женщин имели 72,92%, повторные – 27,18%. Процент кесарева 

сечения составил 35,42%, родов, осложненных инструментальным контролем 

полости матки – 6,25%. В анамнезе 33 (43,42%) женщин с НБ медицинские 

аборты, у 14 из них – повторные (42,42%). В группе контроля 92,50% рожавших 

женщин, из них 72,97% имело  в анамнезе двое и более родов. Аборты имело 

47,50% пациенток, два и более – 31,58% из них. Процент кесарева сечения 

составил 21,62%. 

В группе женщин с неразвивающейся беременностью избыточную массу 

тела имели 11,84% пациенток, ожирение I степени – 10,53%. Во II группе 

женщины с ожирением отсутствовали, избыточная масса установлена у 7,50% 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Распределение обследованных женщин по ИМТ 

 

Возраст полового партнера старше 39 лет в основной группе встречался в 

25% случаев, в контрольной – в 12,50%. 

Оценена заболеваемость женщин основной группы и группы контроля 

как общими, так и гинекологическими заболеваниями. 

 Сопоставимой в обеих группах являлась заболеваемость дыхательной и 

пищеварительной систем. Однако частота возникновения ОРВИ за последний 

5,26% 

72,37% 

11,84% 

10,53% 
Дефицит массы 

Норма 

Избыточная масса 

Ожирение 

5% 

87,50

% 

7,50% 
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год в I группе была в 1,5 раза выше. В группе контроля в 3,16 раза была ниже 

заболеваемость эндокринной патологией, в 2,31 раза – сердечно–сосудистыми 

заболеваниями. Анемия в основной группе встречалась в 2,1 раз чаще, 

воспалительные заболевания мочевыделительной системы – в 1,45 раза, 

аллергические реакции - в 1,89 раз. В 2,54 раза была выше заболеваемость в 

детском возрасте, установленная анамнестически. В первой подгруппе в 1,74 

раза был выше уровень воспалительных заболеваний органов малого таза 

(рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Заболеваемость обследованных женщин по группам 

В основной группе у 14 женщин (18,42%) выявлено позднее менархе. 

Только у одной женщины из группы контроля менархе наступило в 16 лет. 

Раннее начало половой жизни анамнестически установлено у 30 (39,47%) 

женщин I группы (Ia - 43,48%, Ib – 33,33%) и у 9 (22,50%) пациенток группы 

контроля. Из анамнеза известно, что 6,58% пациенток с неразвивающейся 

беременностью использовали ранее ВМК, в группе медицинских абортов 

данный вид контрацепции не использовался. В I группе нарушения 

вагинального биоценоза были выявлены в 69,74% случаев (Ia – в 86,95%, Ib – 

43,33%), во II – в 27,50%. 

В основной группе в 3,68 раз чаще встречались НМЦ, в 1,84 раза выше 

заболеваемость миомой матки и в 1,94 раз – ВЗОМТ. Распространенность 

эндометриоза составляла 25% в основной группе, тогда как в группе контроля – 

22,50%. Женщины группы контроля в анамнезе не имели бесплодия и не 

переносили оперативные вмешательства на органах малого таза за 

исключением операций кесарева сечения и абортов (рисунок 4). 
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        Рисунок 4 – Структура гинекологической заболеваемости 

 

В подгруппе Ia заболеваемость ВЗОМТ была выше в 3,8 раз, в два раза 

выше - заболеваемость миомой матки и внутренним эндометриозом. Напротив, 

нарушения менструального цикла были больше распространены в Ib – 

подгруппе. Таким образом, можно сделать вывод, что гинекологические 

заболевания, несвоевременное менархе, раннее начало половой жизни, 

различные варианты нарушений микрофлоры влагалища и использование ВМК 

являются фоном, благоприятствующим возникновению неразвивающейся 

беременности. 

Оценены факторы риска перинатальной патологии по шкале Радзинского 

В.Е., Князева С.А., Костина И.Н., 2009. Средняя степень риска в основной 

группе была выявлена у 43,42% женщин (в подгруппе Ia – 58,69%, Ib – 20%), 

тогда как в группе контроля – 12,50%.  

В основной группе 40,79% пациенток курили, тогда как в группе 

контроля – 32,50%.  

Интерес представляет и анализ социального статуса обследуемых групп: 

высшее образование в основной группе имели 52,63% женщин, в группе 

контроля – 32,50%. В основной группе из 76 человек 49 (64,47%) относились к 

категории работающих и учащихся (рисунок 5). Из них 11 человек (22,45%) 

работали в ночные смены, 6 человек (12,24%) имели профессиональные 

вредности, сверхурочно работали 38 пациенток (77,55%) и 39 (79,59%) 

страдали от стрессовых ситуаций, связанных с профессиональной 

деятельностью. Количество работающих и учащихся в группе контроля 

составило 13 человек (32,50%), из них сверхурочно работали 10 (76,92%), а 8 

(61,54%) – в условиях повышенной нагрузки на нервную систему. Ни один 

человек из этой группы не работал в ночные смены и не имел 
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профессиональные вредности. Сверхурочно работало сопоставимое количество 

женщин, но влияние стрессовых факторов, сопряженных с трудовой 

деятельностью, было ниже в группе контроля на 18,05%. Воздействие 

стрессового фактора, связанного с семейными и социальными 

взаимоотношениями, а также личностными переживаниями отмечало 55 

человек (72,37%) основной группы и 31 женщина (77,5%)  группы контроля.  

 

Рисунок 5 – Уровень образования и занятость обследованных женщин 

Уровень невротизации пациенток обеих групп был оценен по методике 

экспресс - диагностики Хека и Хесса. В Iа – подгруппе он составил 41,30%, в Ib 

- 40%. В группе женщин, обратившихся на процедуру медицинского аборта, 

показатель составил 7,50%. Аналогичные показатели личностной тревожности 

были установлены и по шкале тревоги Спилберга-Ханина. В основной группе 

согласно опроснику Г. Шмишека, К. Леонгарда 27,63% женщин имели 

тревожный, экзальтированный и эмотивный типы акцентуации темперамента, 

тогда как в группе сравнения данные типы акцентуаций были установлены 

лишь у 7,50% женщин. 

В исследовании не было выявлено увеличения вероятности развития 

неразвивающейся беременности с худшей материальной обеспеченностью, 

фактом отсутствия замужества, плохими взаимоотношениями пациенток с 

партнерами и родственниками. Показана обратная зависимость между высшим 

образованием, уровнем тревожности и невротизации и успешным протеканием 

беременности. Воздействие стрессовых факторов было выражено интенсивно 

как в группе контроля, так и в основной группе, что позволило сделать вывод о 

важности не столько силы стрессорного воздействия, сколько ответа нервной 

системы пациентки на него. Так, тревожный и эмотивный типы акцентуации 

темперамента пациенток в основной группе встречались достоверно чаще. 

В проведенном исследовании были установлены средние значения 

витамина D плазмы крови и мелатонина мочи в изучаемых группах (таблица 1). 
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Таблица 1 - Результаты иммуногистохимического исследования 

биологических жидкостей пациенток основной группы и группы контроля 

Определяемый 

ИГХ-

показатель  

(M ± m) 

Основная группа Группа    

контроля 

(n = 40) 

Всего 

(n = 76) 

Подгрупа 

Ia (n = 46) 

 

Подгруппа 

Ib (n = 30) 

Витамин D 

крови, нг/мл 
17,61±0,6 15,10±0,83 20,11±1,38** 31,41±1,66* 

Мелатонин 

мочи, нг/мл 
45,27±2,23 44,68±3,48 45,87±2,85 39,28±3,58* 

p*<0,05;  p**<0,05  

Средние значения витамина D в основной и контрольной группах 

составили 17,61±0,86 и 31,41±1,66 нг/мл соответственно. Нормальные значения 

витамина D были получены только у 7,89% пациенток основной группы и у 

37,50% женщин группы контроля, тогда как тяжелый дефицит (менее 10 нг/мл) 

был выявлен у 32,89% женщин основной группы, в группе контроля – у 12,50% 

женщин (рисунок 6). 

  
Рисунок 6 - Распределение пациенток по уровню насыщения организма 

витамином D 

Уровень мелатонина мочи в основной группе, составил 45,27±2,23 нг/мл, 

тогда как в группе контроля - 39,28±3,58. Достоверных различий в подгруппах 

основной группы не установлено. Незначительное повышение уровня 

мелатонина мочи у женщин при неразвивающейся беременности следует 

рассматривать как компенсаторно-приспособительную реакцию организма. 

Различны и морфологические  исследования биоматериала из полости 

матки женщин основной группы: в 60,53% случаев (Ia - подгруппа) были 

обнаружены явления децидуита: диффузно-очаговая лимфоидная 

инфильтрация, инволютивные изменения эндометрия, изменение соотношения 

стромы и эпителиальных структур децидуальной ткани с возрастанием доли 

соединительнотканных волокон, склерозирование спиральных артерий, 
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снижение объема функциональных элементов слизистой оболочки, наличие 

плазматических клеток, микроабсцессов (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Децидуальная ткань пациенток с неразвивающейся 

беременностью (подгруппа Ia). А - Хронический эндометрит, децидуальная 

ткань с инволютивными изменениями, очагами лимфоидной инфильтрации. Б - 

Морфологическая картина гнойного децидуита: фрагменты децидуальной 

ткани с выраженной нейтрофильной инфильтрацией. 

 

 В микропрепаратах пациенток подгруппы Ib были обнаружены явления 

отека и полнокровия, незначительной лимфоидной инфильтрации, атрофия 

эндотелия эндометриальных желез, скудная секреция, неполная 

дифференцировка децидуальных клеток и слабая цитотрофобластическая 

инвазия. В микропрепаратах пациенток с неразвивающейся беременностью 

установлены фиброзные изменения стромы децидуальной ткани, более 

выраженные в подгруппе Ia (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Децидуальная ткань пациенток с неразвивающейся 

беременностью (подгруппа Ia). Фиксация – нейтральный 10% формалин. 

Окрашивание по методике Пикро Маллори. Определяется высокое содержание 

соединительной ткани в структурах эндометрия. 
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Было определено содержание CD68+ и СD163+ макрофагов, произведена 

оценка их соотношения в децидуальной ткани. Выбранные состояния отражают 

два полярных иммунофенотипа макрофагов: М1 и М2 соответственно. У 

пациенток основной группы общее количество макрофагов в 1,36 раз превышал 

показатель группы контроля. При неразвивающейся беременности, 

сопровождающейся явлениями децидуита, преобладали макрофаги с 

иммунофенотипом М1 (62,37%), которые характеризуются активной 

выработкой цитотоксических молекул и провоспалительных цитокинов, 

участием в реализации Т-хелперных иммунных реакций 1 типа. Экспрессия 

кластера дифференцировки CD68 децидуальными клетками свидетельствует об 

усилении их фагоцитарной активности (таблица 2, рисунок 9). 

Таблица 2 - Содержание макрофагов в образцах децидуальной ткани 

обследованных женщин (иммуногистохимическое окрашивание, на поле 

зрения) 

Группа пациентов СD68+ CD163+ 

Подгруппа Iа 136,10±9,03* 82,13±3,22* 

Подгруппа Ib 74,66±2,50*,** 159,16±8,52*,** 

Группа контроля 54,24±3,32 112,44±4,47 

* - p<0,05 по сравнению с контролем, ** - по сравнению с группой Iа 

 

Рисунок 9 – Децидуальная ткань пациенток с неразвивающейся 

беременностью (подгруппа Ia). Фиксация – 10% нейтральный формалин. 

Методика – иммуногистохимическое окрашивание CD68. Определяется 

высокое содержание CD68+ клеток в децидуальной ткани (А), их 

взаимодействие друг с другом в (Б) 

 

 Количество макрофагов с одновременной экспрессией CD68 и CD163 в 

подгруппе Ia, установленное при помощи методики двойного 
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иммуномаркирования, было в 1,62 раз выше, чем в группе II, и в 1,20 раз 

(p<0,05) - по сравнению с подгруппой Ib, вектор их поляризации 

соответствовал классическому пути активации. Вышеперечисленное указывает 

на поддержание воспалительного процесса в децидуальной ткани пациенток Ia 

подгруппы, первоначально направленного на борьбу с инфекционным агентом, 

а впоследствии, создающего патологический симптомокомплекс, 

препятствующий благоприятному развитию беременности (таблица 3, рисунок 

10). 

Таблица 3 - Поляризация децидуальных макрофагов, множественное 

иммуномаркирование, на поле зрения, в %) 

 

Группа пациентов 

М1  

СD68
+
CD163

-
 

Смешанный 

иммунофенотип 

CD68
+
CD163

+
 

М2 

CD68
-
CD163

+
 

Подгруппа Iа 33,21±4,81* 54,21±4,92* 12,60±1,81* 

Подгруппа Ib 11,82±2,30** 45,22±3,11*,** 43,04±3,33** 

Группа контроля 15,70±2,71 33,53±2,91 50,80±3,82 

* - p<0,05 по сравнению с контролем, ** - по сравнению с группой Iа 

  
Рисунок 10 – Децидуальная ткань женщин подгруппы Iа, множественное 

иммуномаркирование на CD68 и CD163  

Несмотря на увеличение числа макрофагов в подгруппе Ib, соотношение 

М1 и М2-фенотипов не имело достоверных различий с показателями группы 

контроля: количество М1 макрофагов составляло 31,94% и 32,53% 

соответственно. Преобладающим иммунофенотипом в обоих случаях является 

М2, реализующий Th2–опосредованный иммунный ответ посредством 

выработки противовоспалительных цитокинов (таблица 2). Доля макрофагов с 

одновременной экспрессией CD68 и CD163 в подгруппе Ib составляла 

45,22±3,11%, в то время как в группе контроля – 33,53±2,91%, что, 

свидетельствует о готовности иммунокомпетентных клеток децидуальной 

ткани ответить по Th1–типу в условиях формирования неразвивающейся 

беременности (таблица 3). 
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В исследовании подтверждены наблюдения, свидетельствующие о 

свойствах витамина D способствовать альтернативному пути активации 

макрофагов: при низкой концентрации 25(ОН)D преобладали макрофаги М1, 

при достаточной – М2. 

Учитывая преобладание соединительнотканного компонента в 

микропрепаратах пациенток подгруппы Ia, нельзя не сказать о возможной роли 

CD68+-макрофагов в фиброгенезе. 

Участие тучных клеток в патогенетических механизмах формирования 

неразвивающейся беременности подтверждено наличием их большего 

количества в сравнении с физиологическим течением беременности, как при 

наличии воспалительных изменений, так и при их отсутствии: в основной 

группе их число было в 4,31 раз выше по сравнению с группой контроля. 

Безусловно, при сопутствующем децидуите количество тучных клеток было 

значительно повышено (в 6,5 раз), но и при неразвивающейся беременности, 

причина которой не была сопряжена с воспалительными изменениями 

эндометрия, число их в 2,13 раз превышало значение в группе контроля 

(p<0,05) (таблица 4). 

Таблица 4 - Популяция тучных клеток децидуальной ткани (окрашивание 

толуидиновым синим, на поле зрения) 

Группа пациентов Количество тучных клеток 

                   Подгруппа Ia 5,23±0,31* 

Подгруппа Ib  1,74±0,80*,** 

Группа II 0,81±0,22 

* - p<0,05 по сравнению с контролем, ** - по сравнению с группой Iа 

В подгруппе Iа установлено численное превосходство как триптаза- так и 

химаза-позитивных тучных клеток, показано относительное увеличение клеток 

с экспрессией химазы (31,05%, что в 2,09 раз выше в сравнении с группой 

контроля и в 1,57 раз - при неразвивающейся беременности без 

морфологических признаков воспалительного процесса, p<0,05) (таблица 5, 

рисунок 11).  

Таблица 5 - Популяция тучных клеток децидуальной ткани 

(иммуногистохимическое окрашивание, на поле зрения) 

Группа пациентов Триптаза+ Химаза+ 

Подгруппа Ia 13,12±1,14* 5,93±0,60* 

Подгруппа Ib 7,35±0,81*, ** 1,84±0,75*,** 

Группа II 2,32±0,47 0,41±0,10 

* - p<0,05 по сравнению с контролем, ** - по сравнению с группой Iа 

 



18 
 

   
Рисунок 11 - Децидуальная ткань женщин подгруппы Iа. 

Иммуногистохимическое окрашивание на триптазу (А) и химазу (Б) 

Множественное иммуномаркирование также позволило определить 

удельный вес клеток с одновременной экспрессией обеих протеаз (таблица 6, 

рисунок 12). В сравнении с группой контроля возрастала интенсивность 

биосинтеза химазы, с максимальными значениями в подгруппе Ia, где также 

установлено избыточное количество коллагеновых и эластиновых волокон в 

строме децидуальной ткани, что подтверждает участие химазы в фиброгенезе.  

Таблица 6 - Соотношение экспрессии протеаз в тучных клетках 

децидуальной ткани (в %) 

 

Группа  

пациентов 

 

Триптаза-

позитивные 

тучные клетки 

 

Химаза- 

позитивные 

тучные клетки 

Тучные клетки с 

одновременным 

содержанием 

триптазы и химазы 

Подгруппа Iа 38,52±2,73*
,
 ** 22,47±1,81*

,
 ** 39,14±2,71*

,
 ** 

Подгруппа Ib 65,52±4,34*
,
 ** 14,23±1,17*

,
 ** 20,32±1,83*

,
 ** 

Группа контроля 85,20±2,84 6,25±0,50 8,63±0,24 

* - p<0,05 по сравнению с контролем, ** - по сравнению с группой Iа 

 

  

Рисунок 12 - Децидуальная ткань женщин подгруппы Iа. Фиксация – 10% 

нейтральный формалин. Методика: множественное иммуномаркирование на 

триптазу и химазу тучных клеток. Определяется тучные клетки с 

одновременной экспрессией триптазы и химазы. 



19 
 

Согласно полученным данным, имеется обратная зависимость между 

концентрацией 25(ОН)D плазмы и количеством тучных клеток в децидуальной 

ткани, удельный вес химаза-позитивных клеток возрастал при низком уровне 

витамина D. 

По результатам проведенного исследования были разработаны подходы к 

профилактическим, лечебным мероприятиям и методы контроля их 

эффективности. Профилактические мероприятия включают в себя 

комплексную оценку анамнеза женщин с целью выявления пациенток группы 

риска по формированию неразвивающейся беременности. Всем женщинам, 

отнесенным к группе риска, на предгравидарном этапе и в первом триместре 

целесообразно назначать максимальные профилактические дозы витамина D 

(800-1200 МЕ). Пациенткам, перенесшим неразвивающуюся беременность, 

показано определение концентрации 25-гидроксикальциферола плазмы крови с 

целью своевременной терапии дефицита и недостаточности в дозах, 

рекомендованных Российской ассоциацией эндокринологов.  

При выявлении высоких уровней невротизации, личностной тревожности 

в сочетании с тревожным и эмотивным типом темперамента показана 

консультация психотерапевта. Также целесообразно соблюдение общих 

мероприятий, включающих нормализацию режима сна и отдыха, соблюдение 

ограничительного трудового режима, умеренные физические нагрузки, 

пребывание на свежем воздухе, отказ от вредных привычек. 

На этапе реабилитации при обнаружении децидуита в ходе рутинного 

морфологического исследования целесообразно иммуногистохимическое 

исследование децидуальной ткани с использованием методики двойного 

иммуномаркирования с целью оценки популяции тучных клеток и вектора 

поляризации макрофагов. Мастоцитоз с увеличением доли химаза-позитивных 

клеток следует расценивать как предиктор избыточного фиброобразования, что 

делает рациональным назначение физиолечения, антиоксидантной и 

метаболической терапии. Преобладание CD68+ клеток патогенетически 

обосновывает противовоспалительное лечение, энзимотерапию и применение 

препаратов прогестерона. 

На предгравидарном этапе всем пациенткам, перенесшим НБ, показаны 

определение статуса витамина D и оценка психоэмоционального состояния. 

Терапия гиповитаминоза D должна проводиться согласно рекомендациям 

Российской ассоциации эндокринологов в зависимости от изначального уровня 

25(ОН) D плазмы. При высоких уровнях невротизации и тревожности показана 

работа с психологом или психотерапевтом. 

Пациенткам, которым было произведено иммуногистохимическое 

обследование образцов децидуальной ткани, рекомендовать пайпель-биопсию 

эндометрия с определением количественного и качественного состава 

иммунокомпетентных клеток, оценкой выраженности фиброза с целью 

контроля эффективности реабилитационных мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследовании подчеркнута роль определения женщин группы риска по 

формированию неразвивающейся беременности с целью своевременного 

определения тактики ведения. Избыточная масса тела, наличие соматических 

заболеваний и отягощенный гинекологический анамнез, курение, высокий темп 

жизни, работа в ночные смены и сверхурочно, проживание в районах с 

неблагоприятной экологической обстановкой являются фоном, благоприятным 

для развития заболевания. Низкая стрессоустойчивость - фактор, создающий 

предпосылки для формирования неразвивающейся беременности на 

молекулярно-клеточном уровне, способствуя увеличению числа 

иммунокомпетентных клеток в децидуальной ткани. 

Дефицит витамина D увеличивает вероятность развития заболевания в 

4,74 раз (р<0,05), а также ассоциирован с повышением вероятности запуска и 

поддержания провоспалительного цитокинового каскада и активацией 

фиброгенеза. Расширены знания о патогенетических механизмах  

формирования неразвивающейся беременности. Произведено исследование 

образцов децидуальной ткани с целью определения количества соединительной 

ткани, количественного и качественного состава макрофагов и тучных клеток в 

децидуальной ткани с использованием методики двойного 

иммуномаркирования. Роль макрофагов в патогенезе неразвивающейся 

беременности подтверждена увеличением их количества в 1,4 раза. При 

сопутствующем децидуите преобладали CD68+ клетки (62,37%), а при 

отсутствии воспалительных изменений – макрофаги с иммунофенотипом 

СD163 (68,06%), что сопоставимо с группой контроля. Количество клеток, 

экспрессирующих оба фактора дифференцировки, возрастало при 

неразвивающейся беременности, в большей степени в подгруппе с явлениями 

децидуита. В подгруппе женщин с неразвивающейся беременности, 

сформировавшейся на фоне воспалительного процесса, количество тучных 

клеток было в 6,89 раз выше в сравнении с группой контроля. Протеазный 

профиль был сдвинут в сторону экспрессии химазы. Избыточно представлены 

коллагеновые и эластиновые волокна. При неразвивающейся беременности и 

отсутствии явлений децидуита популяция тучных клеток была больше в 3,37 

раз, преобладали триптаза-позитивные клетки. 

Установлено влияние дефицита витамина D на поляризацию макрофагов 

по провоспалительному пути, увеличение популяции тучных клеток с 

возрастанием удельного веса химаза-позитивных клеток. 

По результатам проведенного исследования были разработаны подходы к 

профилактическим, лечебным мероприятиям, внедренные в работу 

гинекологического отделения БУЗ ВО «ВГКБ№3», и предложены методы 
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контроля их эффективности, заключающиеся в пайпель-биопсии эндометрия 

через три месяца после эвакуации погибшего плодного яйца из полости матки.  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Клинико-лабораторными характеристиками пациенток с 

неразвивающейся беременностью являются высокая соматическая (51,32%) и 

гинекологическая заболеваемость (67,11%), наличие избыточной массы тела и 

ожирения (27,63%), высокий уровень невротизации (40,79%), ситуативной 

(61,84%) и личностной тревожности (15,79%), высокая распространенность 

гиповитаминоза D (92,11%). 

2. Частота встречаемости дефицита витамина D при неразвивающейся 

беременности в 1,78 раз выше (р<0,05), чем при физиологически протекающей 

беременности. Вероятность развития неразвивающейся беременности при 

снижении концентрации 25(ОН)D ниже 10 нг/м составляет 82,60%.  

Уровень мелатонина мочи при неразвивающейся беременности на 

5,99±2,90 нг/мл выше в сравнении с группой контроля. 

3. В децидуальной ткани пациенток с неразвивающейся беременностью и 

децидуитом установлено возрастание количества соединительной ткани и 

увеличение числа макрофагов и тучных клеток ( в 1,3 и 6,89 раз, р<0,05) в 

сравнении с группой контроля. Количество макрофагов с иммунофенотипом 

CD68+CD163+, составляет 54,20%, вектор поляризации соответствует 

классическому пути активации. В популяции тучных клеток возрастает доля 

химаза-позитивных клеток (в 3,61 раза, р<0,05). 

При неразвивающейся беременности и отсутствии явлений децидуита 

количество макрофагов выше в 1,4 раз (р<0,05) в сравнении с группой II, 

увеличивается удельный вес клеток, экспрессирующих оба фактора 

дифференцировки (45,20%), но соотношение М1 и М2-иммунофенотипов не 

нарушено. Содержание тучных клеток возрастает в 3,37 раз, преобладают 

триптаза-позитивные, при этом доля химаза-позитивных тучных клеток 

увеличивается в 2,29 раз по сравнению с контрольной группой (р<0,05). 

4. Имеется обратная корреляционная связь между уровнем 25(ОН)D и 

количеством провоспалительных макрофагов (r=-0,72; р<0,05), числом тучных 

клеток (r=-0,78; р<0,05), количеством химаза-позитивных тучных клеток (r=-

0,67; р<0,05). Достоверных изменений популяционного состава 

иммунокомпетентных клеток в зависимости от изменений концентрации 

мелатонина мочи не установлено. 

5. На основании выявленных клинико-лабораторных и 

морфофункциональных изменений в децидуальной ткани разработаны подходы 

к  лечебным мероприятиям и методы контроля их эффективности для 

реабилитации и предгравидарной подготовки пациенток с неразвивающейся 

беременностью. 
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                        ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. Необходимо выявлять женщин группы риска по формированию 

неразвивающейся беременности на предгравидарном этапе и на ранних сроках 

беременности путем оценки социальных и психоэмоциональных факторов, 

состояния здоровья, акушерско-гинекологического анамнеза.  

2. Женщинам группы риска по формированию неразвивающейся 

беременностью на предгравидарном этапе и в первом триместре целесообразно 

назначать максимальные профилактические дозы витамина D (800-1200 МЕ). 

Пациенткам, перенесшим неразвивающуюся беременность, показано 

определять концентрацию 25-гидроксикальциферола плазмы крови с целью 

своевременной терапии дефицита и недостаточности в дозах, рекомендованных 

Российской ассоциацией эндокринологов. 

3. Всем женщинам, перенесшим неразвивающуюся беременность, 

необходимо проводить комплексную реабилитационную терапию. 

Патогенетически обосновано применение витамина D, прогестерона и 

противовоспалительных препаратов. При высоких уровнях невротизации и 

тревожности показана работа с психологом или психотерапевтом.  

4. При обнаружении децидуита в ходе рутинного морфологического 

исследования целесообразно выполнять иммуногистохимическое исследование 

децидуальной ткани с использованием методики двойного 

иммуномаркирования с целью оценки популяции тучных клеток и вектора 

поляризации макрофагов. Мастоцитоз с увеличением доли химаза-позитивных 

клеток следует расценивать как предиктор избыточного фиброобразования, что 

делает рациональным назначение физиолечения, метаболической терапии. 

Преобладание CD68+ клеток патогенетически обосновывает 

противовоспалительное лечение, энзимотерапию и применение препаратов 

прогестерона. 

5. На этапе предгравидарной подготовки рекомендовать пациенткам, 

перенесшим неразвивающуюся беременность с явлениями децидуита, 

проводить пайпель-биопсию эндометрия с целью оценки эффективности 

реабилитационной терапии и решения вопроса о необходимости назначения 

повторного курса лечения противовоспалительными препаратами. Обосновано 

включать в предгравидарную подготовку после свершившейся 

неразвивающейся беременности прогестерон, витаминно-минеральные 

комплексы с дозой витамина D не менее 800 МЕ. Необходимы нормализация 

массы тела, отказ от вредных привычек, коррекция уровня витамина D, 

умеренные физические нагрузки, положительный эмоциональный фон. Во 

время беременности особое внимание нужно уделять качеству и 

продолжительности сна, соблюдению разумного режима труда, диете с 

преобладанием белкового компонента, употреблению продуктов, содержащих 

триптофан. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Проведенное исследование позволило расширить представления о 

патогенетических механизмах развития неразвивающейся беременности на 
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молекулярно-клеточном уровне: в работе показана роль витамина D, 

макрофагов, тучных клеток и их специфичных протеаз в развитии заболевания. 

Возможность изменять вектор поляризации макрофагов, воздействовать на 

мембраны тучных клеток, стабилизируя их, и ингибировать протеазы тучных 

клеток является новым направлением исследований. Подтвержденное участие 

тучных клеток и макрофагов М1 в развитии и поддержании воспалительного 

процесса в гравидарном эндометрии, а также роль химазы и, возможно, 

макрофагов CD68
+
 в избыточном фиброгенезе, открывают перспективы 

изучения их вклада в развитие хронического эндометрита, синдрома Ашермана 

и других гинекологических заболеваний и, следовательно, новых возможностей 

фармакотерапии.  
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