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Состояние внутриплацентарного кровотока на фоне дефицита 
содержания прогестерона
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить влияние дефицита прогестерона в I триместре беременности на показатели внутриплацентарного 
кровотока формирующейся плаценты.
Материал и методы: в исследование, проводившееся на базе кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, были включены 97 пациенток с маточной одноплодной беременностью в сроке 6–8 нед. У всех пациенток 
исследовалась концентрация прогестерона 2 раза с интервалом в 2 нед. Уровень прогестерона определялся методом иммунохеми-
люминесцентного анализа в сыворотке венозной крови. В сроки 11–13 нед. и 16–18 нед. проводилось УЗИ с оценкой состояния плода 
и плаценты. Для изучения внутриплацентарного кровотока использовалась методика SMI (Super Micro-Vascular Imaging — высо-
коточная микрососудистая визуализация) ультразвуковой системы Aplio™ 500 компании Canon Medical Systems. В дальнейшем 
проводился корреляционный анализ между уровнем прогестерона в крови и данными, полученными в ходе изучения внутриплацен-
тарного кровотока. Наблюдение за течением гестационного процесса проводили до завершения беременности.
Результаты исследования: в зависимости от уровня содержания прогестерона пациентки были разделены на 2 группы: I (основ-
ная) — c низким уровнем содержания прогестерона в крови (n=67); II (контрольная) — c нормальным уровнем прогестерона (n=30). 
При оценке внутриплацентарного сосудистого русла в группе с дефицитом содержания прогестерона (I группа) с помощью уль-
тразвуковой методики SMI определялся обедненный кровоток, единичные сосудистые пучки на всей поверхности исследуемого 
участка формирующейся плаценты. В группе с нормальным уровнем прогестерона (II группа) определялась выраженная сосу-
дистая сеть в исследуемой зоне.
Заключение: снижение уровня прогестерона на ранних сроках беременности является одним из факторов, влияющих на патоло-
гическое формирование внутриплацентарной сосудистой сети. Применение методики SMI с вычислением индекса васкуляризации 
позволяет судить о состоянии внутриплацентарной гемодинамики.
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ABSTRACT
Aim: to assess the effect of progesterone deficiency in the first trimester of pregnancy on the parameters of placental blood flow of the 
developing placenta.
Patients and Methods: 97 women with monocyesis, uterine pregnancy (6–8 weeks) were enrolled in the study. Progesterone concentration 
was measured twice with the 2-week interval by chemiluminescence immunoassay in serum from venous blood samples. Ultrasound 
was performed between weeks 11–13 and weeks 16–18 to assess fetus and placenta. Placental blood flow was evaluated using Superb 
Microvascular Imaging (SMI) technology provided by Aplio™ 500 ultrasound system (Canon Medical Systems). Correlation analysis was 
performed to study the relationship between serum progesterone levels and placental blood flow parameters. All women were followed-up 
until the end of pregnancy.
Results: all women were subdivided into two groups depending on progesterone levels, i.e., study group (low blood progesterone levels, 
n=67) and control group (normal blood progesterone levels, n=30). Superb Microvascular Imaging technology has demonstrated poor blood 
circulation and single vascular bundles on the whole surface of the tested area of developing placenta in the study group and abundant 
vascular network in the control group.
Conclusions: reduced progesterone levels in the first trimester of pregnancy is among the factors contributing to the development of 
pathological placental vascular network. SMI technology and calculation of vascular index evaluate placental hemodynamics.
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ВВедение
Осложнения, возникающие на ранних сроках гестации, 

зачастую приводят к неблагоприятным исходам беремен-
ности. Среди основных причин невынашивания беременно-
сти выделяют генетические, иммунологические, инфекци-
онные, анатомические и эндокринные [1–3].

Залогом успешного наступления, течения и заверше-
ния беременности является полноценная нидация, инвазия 
цитотрофобласта и трансформация маточных артерий. На-
рушение первой волны инвазии цитотрофобласта приво-
дит к формированию первичной плацентарной недостаточ-
ности и прерыванию беременности до 12 нед. [4]. В норме 
в децидуальной ткани присутствует большое количество 
иммунокомпетентных клеток, которые состоят из Т-кле-
ток (75%), макрофагов (23%) и В-клеток. Лимфоциты пре-
имущественно представлены естественными киллерами 
(NК — natural killers) без цитолитической активности, спо-
собными распознавать исключительно HLA-антигены ци-
тотрофобласта [5, 6]. При нормальном развитии беремен-
ности под действием прогестерона блокирующие антитела 
препятствуют распознаванию материнскими лимфоцита-
ми чужеродного на 50% плода. В случае неполноценности 
иммунологической толерантности в эндометрии преобла-
дают Т-хелперы 1 типа и активированные NK-клетки, ко-
торые продуцируют фактор некроза опухоли и интерфе-
рон-гамма, ограничивающие достаточную глубину инвазии 
цитотрофобласта. Все это приводит к образованию В-лим-
фоцитами специфических антиэмбриональных и антицито-
трофобластных антител и иммунному отторжению плода.

Дефицит прогестерона нарушает процессы ангио- 
и васкулогенеза в децидуальной ткани, что приводит к ло-
кальной гипоксии и прерыванию беременности на ранних 
сроках [2, 7].

В связи с этим проблема исследования плацентарно-
го сосудистого русла приобретает особое значение. Од-
ним из наиболее перспективных диагностических методов 
остается ультразвуковое исследование (УЗИ). В акушерско- 
гинекологической практике активно применяются такие 
диагностические технологии, как импульсная допплеро-
метрия, цветное допплеровское картирование, 3D-рекон-
струкция сосудов плацентарного комплекса [3]. Однако 
изучение внутриплацентарного кровотока на уровне ми-
кроциркуляции по-прежнему остается предметом иссле-
дований. Инновационная ультразвуковая методика SMI 
(Superb Micro-Vascular Imaging — высокоточная микро-
сосудистая визуализация) позволяет изучать мельчайшие 
сосудистые структуры с низким уровнем кровотока, ко-
торые ранее не были доступны для исследования [3, 8, 9]. 
Кроме того, высокая разрешающая способность миними-
зирует возможные артефакты.

В связи с этим целью нашего исследования явилось  
изучение влияния дефицита прогестерона в I триместре  
беременности на показатели внутриплацентарного крово-
тока формирующейся плаценты.

Материал и Методы
В исследование, проводившееся на базе кафедры аку-

шерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, были включены 97 паци-
енток с маточной одноплодной беременностью в сроке 
6–8 нед. Алгоритм обследования пациенток включал: 
изучение анамнеза, гинекологический осмотр, общее 

клинико-лабораторное обследование, молекулярно-био-
логическую верификацию генитальных инфекций, бак-
териоскопическое и бактериологическое исследование 
влагалищных выделений с регистрацией рН влагалища, 
цитологическое исследование шейки матки, которые про-
водили по общепринятым методикам. При выявлении ин-
фекций, передающихся половым путем, беременные в ис-
следование не включались.

Всем пациенткам проводилось исследование концен-
трации прогестерона 2 раза с интервалом в 2 нед. Уро-
вень прогестерона определялся методом иммунохеми-
люминесцентного анализа в сыворотке венозной крови. 
Забор крови осуществлялся утром натощак из кубиталь-
ной вены. В зависимости от уровня содержания проге-
стерона пациентки были разделены на 2 группы: I (ос-
новная) — c низким уровнем содержания прогестерона 
в крови (n=67); II (контрольная) — c нормальным уров-
нем прогестерона (n=30).

Всем пациенткам проводилось УЗИ в 11–13 нед. 
и 16–18 нед. с оценкой состояния плода и плаценты. Для 
изучения внутриплацентарного кровотока использова-
лась методика SMI ультразвуковой системы Aplio™ 500 
компании Canon Medical Systems. В ходе исследования 
проводилось автоматическое вычисление количествен-
ной характеристики объемного кровотока — индекса ва-
скуляризации (Vascularisation  Index (VI) — процентное 
содержание сосудистых элементов в интересующем объ-
еме ткани). В дальнейшем проводился корреляционный 
анализ между показателями прогестерона в крови и дан-
ными, полученными в ходе изучения внутриплацентар-
ного кровотока. Наблюдение за течением гестационного 
процесса проводили до завершения беременности.

Статистическую обработку результатов проводи-
ли методами вариационной статистики с использованием 
лицензионных программ Microsoft Excel 5.0, Statistica 6.0.

результаты исследоВания
Средний возраст беременных составлял 

27,6±4,1 года (от 18 до 37 лет), из них первоберемен-
ных было 53 (54,6%), повторно беременных — 44 (45,3%). 
Беременность была желанной у всех пациенток, но у 35 
(36%) — незапланированной. Нарушение менструально-
го цикла в анамнезе имело место у 48 (49,4%) беремен-
ных в подростковом и репродуктивном возрасте, при 
этом у 16 (16,5%) — после неудачного завершения пре-
дыдущей беременности. В анамнезе 27 (27,8%) перво-
беременных и 18 (18,5%) повторно беременных — ле-
чение по поводу первичного и вторичного бесплодия. 
В анамнезе 7 (7,2%) пациенток — артифициальный аборт. 
Срок беременности на момент включения в иссле- 
дование составлял 6–8 нед. (в среднем 6,9±1,8 нед.). 
На стационарном лечении по поводу угрозы прерыва-
ния беременности находилась 31 (31,9%) пациентка, 
8 (8,24%) — наблюдались в условиях стационара на дому. 
У всех пациенток основной жалобой были боли внизу жи-
вота, у 19 (19,5%) — незначительные темно-кровянистые 
выделения из влагалища.

При исследовании содержания прогестерона в кро-
ви выявлено, что в основной группе средний показатель 
составил 47,04±2,1 нмоль/л, что достоверно отлича-
ется от показателей, полученных в контрольной группе 
(74,12±1,9 нмоль/л).
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УЗИ в сроке 11–13 нед. выявило нарушение в разви-
тии плода у 1 пациентки из II группы: увеличение толщины 
воротникового пространства, отсутствие носовой кости, 
после проведения дополнительных методов исследова-
ния подтвержден синдром Дауна. В I группе отклонений 
по показателям фетометрии не наблюдалось. При оценке 
внутриплацентарного сосудистого русла в группе с де-
фицитом содержания прогестерона (I группа) с помощью 
ультразвуковой методики SMI определены обедненный 
кровоток и единичные сосудистые пучки на всей поверх-
ности исследуемого участка формирующейся плаценты 
(рис. 1). В группе с нормальным уровнем прогестерона 
(II группа) определена выраженная сосудистая сеть в ис-
следуемой зоне (рис. 2).

Индекс васкуляризации определялся автоматически. 
В исследуемых группах процентное соотношение сосуди-
стых элементов крови (VI) в зоне исследования составило 
20,3 (15,2–24,2) в I группе и 39,6 (16,1–44,1) во II группе. 
Достоверное повышение (р<0,05) отмечено во II группе.

На следующем этапе нашего исследования проводил-
ся корреляционный анализ уровня прогестерона в крови 
и значения VI. Корреляционный анализ выявил сильную 
прямую взаимосвязь между уровнем содержания проге-
стерона в крови и значением VI (r=0,95; p<0,05).

При исследовании внутриплацентарного кровотока 
в сроке 16–18 нед. было отмечено, что в обеих группах ре-
гистрировался активный кровоток в плаценте (рис. 3). Это 
связано с тем, что на данном сроке функция выработки 
прогестерона полностью принадлежит плаценте. Однако 
в I группе у 6 пациенток внутриплацентарный кровоток был 
скудный (рис. 4): у 3 из них беременность прервалась 
на сроке 19–20 нед., у 1 пациентки беременность закончи-
лась преждевременными родами в 23–24 нед., 2 беремен-
ности закончились кесаревым сечением в 35–36 нед. по по-
воду синдрома задержки развития плода II и III степени.

обсуждение
Прогестерон, вырабатываемый желтым телом, влия-

ет на адекватные процессы трансформации эндометрия, 
нидации бластоцисты, первую волну инвазии трофо-
бласта и плацентации. Его дефицит ведет к нарушению 

физиологического течения данных процессов. Одним 
из важнейших последствий такого нарушения является 
неполноценность сосудистой сети формирующейся пла-
центы.

Рис. 1. Внутриплацентарный кровоток у пациентки  
с дефицитом прогестерона в сроке 11–13 нед.

Fig. 1. Placental blood flow in a woman with progesterone 
deficiency at weeks 11–13

Рис. 2. Внутриплацентарный кровоток у пациентки с нор-
мальным уровнем прогестерона в сроке 11–13 нед.

Fig. 2. Placental blood flow in a woman with normal 
progesterone level at weeks 11–13

Рис. 3. Внутриплацентарный кровоток у пациентки с де-
фицитом прогестерона в сроке 16–18 нед.

Fig. 3. Placental blood flow in a woman with progesterone 
deficiency at weeks 16–18

Рис. 4. Внутриплацентарный кровоток у пациентки с нор-
мальным уровнем прогестерона в сроке 16–18 нед.

Fig. 4. Placental blood flow in a woman with normal 
progesterone level at weeks 16–18
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Известно, что желтое тело активно функционирует 
до 10-й нед. беременности, в дальнейшем функция выра-
ботки прогестерона полностью переходит к плаценте. На-
рушение функции плаценты и дефицит выработки проге-
стерона ведут не только к неполноценности второй волны 
инвазии трофобласта, но и к невынашиванию беременно-
сти. Диагностика подобных состояний на ранних сроках ге-
стации позволяет предотвратить поздние осложнения. УЗИ 
с применением инновационных методик, позволяющих 
визуализировать сосудистую сеть на всех этапах плацента-
ции, является вспомогательным методом выявления ран-
них нарушений беременности.

заключение
Применение методики SMI с вычислением индекса ва-

скуляризации позволяет судить о состоянии внутрипла-
центарной гемодинамики. Снижение уровня прогестерона 
на ранних сроках беременности является одним из факто-
ров, влияющих на патологическое формирование внутри-
плацентарной сосудистой сети. Полученные данные могут 
служить ранними признаками развития первичной плацен-
тарной недостаточности. Однако данный вопрос требует 
дальнейшего исследования.
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