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Стратификация риска возникновения
патологии или прогрессирования уже

имеющейся становится общепринятой прак�
тикой в современной медицине. В акушер�
стве и перинатологии с прогнозированием
неблагоприятного неонатального или мате�
ринского исхода введены понятия беремен�
ности «низкого» или «высокого» риска.

Данная практика не отражает весь воз�
можный спектр риска для всех беременных,
имеет ограниченную пользу в группе перво�
родящих. 

Наиболее часто применяемым тестом в
первом триместре беременности является
первый скрининг фетальной анеуплоидии, то
есть прогнозирование рождения ребенка с
хромосомной аномалией.

На основе принципов, лежащих в основе
выявления анеуплоидии, разработана страте�
гия скрининга с использованием набора био�
маркеров для прогнозирования осложнений
поздней беременности: преэклампсии, спон�
танных преждевременных родов, гестацион�
ного диабета, задержки внутриутробного
роста плода. Все четыре патологии в совокуп�
ности отвечают за значительную долю небла�
гоприятных перинатальных и материнских
исходов.

Биомаркер — объективно измеренная и
оцененная характеристика, отражающая нор�
мальные или патогенные биологические про�
цессы.

Способность на ранней стадии беременно�
сти прогнозировать более поздние осложне�
ния гестации позволяет:

• провести раннее начало профилактиче�
ской терапии с доказанной эффективно�
стью для снижения риска неблагоприят�
ного исхода, создать соответствующую
модель антенатального наблюдения;

• определить уровень оказания перина�
тальной помощи;

• определить группу действительно
«высокого риска» для проведения вме�
шательств, направленных на предотвра�
щение или смягчение конкретных
неблагоприятных последствий.

Акушерство — область медицины, в кото�
рой большое значение имеют исходы преды�
дущей беременности, что позволяет предска�
зать риски настоящей гестации.

Тем не менее, такая информация малопри�
годна для первой беременности, если она
протекает с осложнениями, приводящими к
значительной материнской и перинатальной
заболеваемости, если не смертности. Прогноз

Роль биохимических маркеров первого
триместра гестации в прогнозировании

акушерских и перинатальных осложнений

Таблица 
Мультипараметрические тесты первого триместра для прогноза осложнений (%)

Осложнение Автор Биомаркеры
Уровень

определения
Ложноположительные

результаты

Преэклампсия

Poon et al., 2009 MF, MAP, UtA PI, PlGF и  PAPP�A 93 5

Park et al., 2013 MF, MAP, UtA PI  и PAPP�A 91,7 10

Scazzocchio et al., 2013 MF, MAP, UtA PI, PAPP�A и  βhCG 80,8 10

Преждевременные роды Greco et al., 2012 MF, CRL, и цервикометрия 54,8 10

Гестационный диабет

Maged et al., 2013 SHBG и  CRP 74 24

Nanda et al., 2011 MF, адипонектин,  SHBG 74,1 20

Задержка роста плода

Karagiannis et al., 2011 MF, NT, PAPP�A, βhCG, MAP, UtA PI, PlGF, PP13 и ADAM12 73 10

Poon et al., 2013 MF, UtA PI, MAP, PAPP�A и  PlGF 55,5 10,9

Примечания: MF — материнские факторы; MAP — среднее артериальное давление; UtA PI: пульсатильный индекс на маточных артериях; PlGF:
плацентарный ростовой фактор; PAPP�A: ассоциированный с беременностью плазменный протеин A; βhCG: бета�хориогинический гонадотро�
пин человека; CRL: копчиково�теменной размер; SHBG: секс�гормон связывающий глобулин; CRP: C�реактивный протеин; NT: воротниковое
пространство; PP13: плацентарный протеин 13; ADAM12: A дезинтегрин и металлопротеаза.



только на основе материнских факторов в
этих случаях имеет ограниченную полез�
ность. Например, для прогнозирования пре�
эклампсии у первородящих алгоритм, вклю�
чающий материнские факторы, такие как
индекс массы тела, среднее артериальное
давление и семейный анамнез, дает только
37% положительного прогноза и 10% ложно�
отрицательного. Поэтому необходимо разра�
ботать более сложные прогностические тесты
для предположения неблагоприятного исхо�
да беременности.

Аномальные уровни материнских сыворо�
точных биомаркеров, оцененные при тради�
ционном скрининге анеуплоидии, уже давно
признаны статистически значимыми для
оценки неблагоприятных акушерских исходов
при эуплоидной беременности. Например,

связанный с беременностью белок плазмы A
(PAPP�A) менее 0,42 кратного медианы (мень�
ше 5�го центиля) в первом триместре имеет
скорректированное отношение шансов
2,81 (95% ДИ 2,35–3,35) для низкого веса
новорожденного (менее 5�го центиля).
Но чувствительность метода составляет всего
12,23% с положительным прогнозирующим
значением 9,5%. Мультипараметрическое
тестирование — оценка нескольких параметров
в комбинации (включая исходные материнские
характеристики) — гораздо более информатив�
но для достижения адекватной прогностиче�
ской эффективности, как в случае комбиниро�
ванного скрининга в первом триместре для
анеуплоидии. В таблице представлены наибо�
лее эффективные многопараметрические тесты
для общих осложнений беременности.

Юлия Давыдова, д.мед.н., руководитель отдела акушерских  
проблем экстрагенитальной патологии ГУ «ИПАГ НАМН Украины»
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ГО «Асоцiацiя акушерiв�гiнекологiв України» повідомляє, що 20–21 вересня
2018 року в м. Києві планується проведення Пленуму Асоціації акушерів�
гінекологів України та науково�практичної конференції з міжнародною участю
«Репродуктивне здоров'я в Україні: тенденції, досягнення, виклики та
пріоритети» (до 90�річчя академіка Грищенка В.І.).

Захід внесено в «Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково —
практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 р.», затверджений МОЗ та
НАМН України.

Організаторами заходу є: Міністерство охорони здоров'я України, Національна
академія медичних наук України, ГО «Асоціація акушерів�гінекологів України»,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України». В рамках
конференції будуть представлені доповіді провідних вітчизняних та зарубіжних
фахівців в галузі акушерства та гінекології. 

Плануються до розгляду наступні питання:
• досягнення та проблеми репродуктивної медицини;
• проблемні питання акушерства в Україні в сучасних умовах;
• аналіз материнської смертності та шляхи її зниження;
• перинатальна медицина та медицина плода;
• досягнення та проблеми гінекології;
• невідкладні стани в акушерсько�гінекологічній практиці: сучасні підходи до діагностики та надання допомоги;
• сучасні аспекти екстрагенітальної патології;
• інтенсивна терапія та анестезіологія в акушерсько�гінекологічній практиці;
• інноваційні хірургічні технології в гінекологічній клініці;
• проблемні питання онкогінекології;
• жіноче здоров'я у різному віці;
• проблеми організації, навчання, підвищення кваліфікації, міждисциплінарної взаємодії в акушерстві та

гінекології. 

Детальна інформація: http://www.aagu.com.ua/ru/news/conference_20�21.09.18.php

Шановні колеги!


