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Цель исследования – изучить уровень продуктов свободно-радикального окисления 

малонового диальдегида и карбонильных групп белков в аспирационной жидкости из полости 
матки и периферической крови у пациенток с прогрессирующей и неразвивающейся 
беременностью. Изучены показатели продуктов свободно-радикального окисления в 
I триместре беременности у 60 женщин, из которых сформированы две группы: основная – 
30 женщин с неразвивающейся беременностью, контрольная – 30 женщин с физиологическим 
течением беременности, направленных на артифициальный аборт. Установлено, что в 
исследуемых группах показатели продуктов свободно-радикального окисления в 
аспирационной жидкости, достоверно превышают аналогичные показатели периферической 
крови, что свидетельствует о неблагоприятном их влиянии на исход беременности. 
Полученные результаты свидетельствуют об информативности показателей свободно-
радикального окисления для оценки локального гомеостаза, о возможности их использования 
в мониторинге эффективности лечения и реабилитации пациенток после перенесенной 
неразвивающейся беременности. 

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, малоновый диальдегид, карбонильные 
группы белков 
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The aim of this research is to study the level of the products of free radical oxidation of 

malondialdehyde and protein carbonyl groups in aspiration fluid from the uterus and in peripheral 
blood from the uterus in patients with progressive and non-developing pregnancy. We studied indices 
of products of free radical oxidation in the I trimester of pregnancy in 60 women from which we 
formed two groups: the basic one – 30 women with non-developing pregnancy, the control one – 
30 women with physiological pregnancy with direction for artificial abortion. The study showed that 
in the studied groups indices of products of free radical oxidation in aspiration fluid are significantly 
higher than that in the peripheral blood , it indicates about their negative influence on the pregnancy 
outcome. The data from the study showed informative value of indices of free radical oxidation for 
evaluation of local homeostasis, the possibility of their use in monitoring of the effectiveness of 
treatment and rehabilitation of patients after non-developing pregnancy. 

Keywords: non-developing pregnancy, malondialdehyde, carbonyl groups of proteins 
 
Среди важнейших проблем практического акушерства и гинекологии одно из 

первых мест занимает проблема невынашивания беременности, частота которой в 
популяции составляет 10–25 % от общего числа беременностей [9]. Неразвивающая-
ся беременность (НБ) – один из патогенетических вариантов невынашивания бере-
менности. согласно классификации Т.Ю. Пестриковой (1994), характеризуется гибе-
лью эмбриона/плода, но не всегда сопровождается его самопроизвольным изгнанием 
из полости матки (критерии ВОЗ).  

В последние годы среди случаев самопроизвольных выкидышей на ранних сро-
ках частота данной патологии возросла с 10,0–20,0 до 45,0–88,6 % [1; 7], что застав-
ляет рассматривать данную проблему как социально значимую и требующую реше-
ний уже на этапе прегравидарной подготовки [1]. 

Сегодня не вызывает сомнения полиэтиологичность факторов развития 
неразвивающейся беременности НБ [7; 8]. В настоящее время ведущими их них яв-
ляются иммунные нарушения, составляя 27–44 %, и инфекции, передаваемые поло-
вым путем, – до 50 % от числа анализируемых случаев [6]. Даже при отсутствии 
прямого воздействия инфекционных агентов на плод персистенция их в эндометрии 
с развитием хронического эндометрита (ХЭ), а также сопутствующие эндокринопа-
тии, аутоиммунные сдвиги формируют нарушения процессов имплантации, инвазии 
и развития хориона, что, в конечном итоге, ведет к гибели эмбриона [2; 6]. 

В результате изучения роли окислительного стресса (ОС) [4; 10; 16] в развитии 
патологических состояний сформировалась перекисная гипотеза гибели клеток [10; 
12; 14]. Действие активных форм кислорода (АФК) может стать критическим для 
жизнедеятельности клетки [8; 11; 16]. 

Малоновый диальдегид (МДА) – один из конечных продуктов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), служит объективным маркером степени эндогенной ин-
токсикации. Как правило, высокое содержание МДА соответствует тяжелой степени 
эндогенной интоксикации [5; 11; 15].  

Кроме интенсификации ПОЛ, накопление модифицированных белков законо-
мерно протекает в ответ на ОС. Одним из основных молекулярных механизмов 
окислительной модификации белков (ОМБ) является появление в структуре белко-
вой молекулы карбонильных групп (КГ). ОМБ с повышенным содержанием КГ – 
один из ранних и наиболее надежных индикаторов поражений тканей при свободно-
радикальной патологии, так как белки могут улавливать от 50 до 75 % свободно-
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радикальных соединений и являются высокоселективными маркерами окислитель-
ного повреждения в тканях [2; 4; 13; 15]. ОС рассматривают как дисбаланс между 
продукцией АФК и уровнем антиоксидантов, приводящий к общему или локальному 
избыточному накоплению АФК. Неспособность же создать эффективную АОЗ при-
водит к ранней потери беременности [2; 3]. В литературе встречаются многочислен-
ные сообщения об исследовании продуктов МДА и КГ в сыворотке периферической 
крови (СПК), но отсутствует информация, касающаяся изучения уровня указанных 
продуктов в аспирационной жидкости (АЖ) из полости матки или менструальных 
выделениях (МВ) после перенесенной НБ. В связи с этим цель исследования – опре-
делить содержание продуктов ОС (МДА и КГ) в биологических жидкостях – аспира-
ционной жидкости из полости матки и сыворотке периферической крови – у пациен-
ток с неразвивающейся и нормально протекающей беременностью.  

 
Материалы и методы исследования 

Проведено проспективное когортное исследование 60 женщин, давших добро-
вольное информированное согласие на участие в обследовании. 

Основная группа представлена 30 пациентками с НБ, контрольная – 30 женщин 
с нормально развивающейся беременностью, обратившихся на артифициальный 
аборт. Обе группы были сопоставимы по возрасту. Возраст исследуемых колебался 
от 17 до 45 лет (в среднем 25,00±2,05 года). 

У всех пациенток основной и контрольной групп проводилось комплексное об-
следование: общий и гинекологический осмотры, традиционное клинико-
лабораторное обследование, ультрасонография органов малого таза, гистологическое 
исследование материала из полости матки. Одновременно проводился сравнитель-
ный анализ содержания МДА и КГ в АЖ и СПК из полости матки в норме и при па-
тологии.  

Выбор АЖ (а в дальнейшем – МВ) в качестве исследуемого биологического ма-
териала обусловлен тем, что при ранее проведенных исследованиях Е.Г. Шварева и 
соавт. (1993), В.М. Сидельниковой и соавт. (2006) доказана высокая информатив-
ность биологического материала, полученного непосредственно из пораженного ор-
гана. Кроме того, учитывалось биологическое своеобразие эндометрия, который ис-
пытывает на себе влияние не только нейроэндокринноиммунной системы, но и про-
дуктов ОС. 

Определение МДА проводилось по методике И.Д. Стальной и Т.Г. Гаришвили 
(1977), а КГ – по методике C.N. Oliveretal. (1987), модифицированной Е.Е. Дубини-
ной (1993). Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 
программ “Excel”, “Access” (“MicrosoftOffice 2007”) и “Statistica-6” (“StatSoft”). 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Исследования показали, что срок «замирания» беременности от 6 до 9 недель 
диагностирован в 73,8 %, у 26,4 % пациенток этот процесс зарегистрирован на сро-
ках от 9 до 12 недель. В 2,1 % случаев в исследуемой группе НБ произошла повтор-
но. НБ по типу гибели эмбриона наблюдалась у 75 % женщин, а по типу анэмбрио-
нии – в 25 % случаев (p<0,001). 

Особенностью последних лет является все более широкое распространение 
у женщин репродуктивного возраста экстрагенитальных заболеваний (ЭГЗ) и увели-
чение удельного веса сочетанной соматической патологии. Так, в группе женщин 
с НБ у 20 % в анамнезе отмечался хронический тонзиллит, у 5 % – хронический га-
стрит, в 10 % – диффузно-узловая струма, 6 % женщин страдали хроническим пие-
лонефритом, анемия отмечалась у 15 % пациенток. 

У пациенток с НБ чаще по сравнению с контрольной группой выявлялись ХЭ 
(p<0,05), хронические воспалительные заболевания придатков матки (p<0,001). Кро-
ме того, отмечено, что частота вирусной инфекции (цитомегаловирус, вирус просто-
го герпеса I типа) в группе пациенток с НБ, превышала аналогичный показатель 
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в контроле в 3,5 раза (p<0,001). Часто регистрировалась микст-инфекция (p<0,05). 
Оценка результатов гистологических исследований основной группы свидетельство-
вала о наличии в препаратах в 86 % случаев ворсин хориона с выраженной лимфо-
лейкоцитарной инфильтрацией и их склерозированием.  

При проведении сравнительного анализа содержания МДА и КГ в исследуемых БЖ 
обращал внимания факт значительной вариабельности исследуемых показателей 
в периферической крови обеих групп. Необходимо отметить, что широкая вариабель-
ность показателей отмечается и при их оценке внутри одной нозологической группы, 
что, вероятно, связано с влиянием на их уровень имеющейся сопутствующей ЭГП. 

Исследование МДА и КГ в АЖ из полости матки продемонстрировали, что 
концентрация этих показателей при НБ превышает показатель таковых в контроль-
ной группе в 2,0 и 2,5 раза соответственно. 

 
Таблица 

Показатели уровней МДА, КГБ при прогрессирующейи неразвивающейся беременности 
МДА, мкмоль/л КГ, нмоль/мг 

Исследуемые 
группы 

Перифериче-
ская кровь, 

М±m 

АЖ из полости 
матки, 
М±m 

Перифериче-
ская кровь, 

М±m 

АЖ из полости 
матки, М±m 

Контрольная-
группа, n=30 2,84±0,01 4,99± 0,40 37,0±0, 46 13,7±0,38 

Неразвивающаяся 
беременность, 
n=30 

3,16±0,15* 8,82±0,07*** 55,34±0,23* 32,0±1,24*** 

Примечание: *p <0,05 и ***p <0,001 по отношению к контрольной группе. 
 
Выявленные нами исходно высокие концентрации МДА и КГ в СПК, характерные 

для развития ОС [5], свидетельствуют о возможном активном высвобождении протеиназ 
за счет гравидарных белков беременности, либо влиянием имеющейся ЭГП.  

Некоторые ткани в силу особенностей своей функциональной и метаболической 
активности обладают высокой чувствительностью к процессам ОС, что связано, со-
ответственно, с низкой буферной емкостью АОС и высокой лабильностью системы 
про- и антиоксидантов. Результаты исследования свидетельствуют о низкой буфер-
ной емкости АОС эндометрия, о повреждающем воздействии продуктов ОС (МДА, 
КГ) на рецепторный аппарат матки и систему ее регуляции, следствием чего и явля-
ется формирование такого осложнения, как НБ [12]. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что оценка 
МДА и КГ в АЖ позволяет судить о степени их повреждающего воздействия на 
клетки эндометрия при НБ. Длительная, а также часто повторяющаяся интенсифика-
ция ОС при рассматриваемой патологии приводит к истощению антиоксидантной 
системы, изменению структуры и функции клеток эндометрия. Идентификация про-
дуктов ОС в различных БЖ позволяет применять их в качестве маркеров для реше-
ния важных клинико-диагностических задач, таких как комплексная антиоксидант-
ная коррекция на этапе прегравидарной подготовки и профилактики НБ у пациенток 
группы риска. Комплексная терапия должна проводиться не только на системном, но 
и локальном уровне, улучшая метаболические процессы в органе-мишени – матке. 
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Среди физиологических систем с четким проявлением пространственно-временного 

единства особое место занимает соотношение структурно-пространственных и 
хронофизиологических показателей ритмообразовательного процесса. Целью настоящего 
исследования являлся анализ пространственно-временных взаимоотношений механизмов 
регуляции частоты и ритма сердечных сокращений в условиях относительного 
функционального покоя. Пространственно-временной континуум ритмогенеза сердца 
оценивался по вариабельности сердечного ритма. Согласно нашим исследованиям, частота и 
ритм сердечных сокращений, с одной стороны, и центральный и автономный контуры 
регуляторных механизмов, с другой, формируют пространственно-временной континуум 
системы регуляции ритмообразовательной функции сердца. Различными типам регуляции 
сердечного ритма соответствует определенная степень выраженности корреляционных 
взаимосвязей между пространственными и временными параметрами формирования частоты 


